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 � Специальный приз на празднике был вручен Анне Зеленской за костюм вороны. Кроме этого на костюмированном балу были Фиона 
с Шреком, ведьмочки и даже инопланетяне (все фото смотрите на www.mgorod.info). Подробнее читайте на странице 8. Фото Виктора 
Садырина.

№ 43 (6483)
3 ноября 2011

Рекомендуемая цена 12 рублей

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

Спорный вопрос

Под светильниками 
Джека
 �Праздновать ли Хэллоуин? Споры на эту тему возникают в 

Берёзовском каждую осень
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События далеких времен 
начала XVII века служат ве-
ликим примером народно-
го единства: люди разных 
национальностей, веры и 
сословий положили предел 
распрям Смутного времени, 
вернули Родине свободу и 
независимость, а россиянам 
– чувство достоинства и са-
моуважения. 

Сила единства помогла по-
бедить фашизм, восстановить 
страну от послевоенной разру-
хи, отстоять демократический 
путь развития государства. 

Дорогие земляки! Давайте 
доверять своей истории, давай-
те помнить о том, что мы - еди-
ный народ с общим прошлым и 
общим будущим. И наша общая 
задача - построить государс-
тво так, чтобы в нем были мир 
и согласие. Только сообща, до-
веряя друг другу, уважая друг 
друга, мы сможем преодолеть 
все трудности, жить достойно и 
комфортно. 

Искренне желаем вам мира, 
добра и благополучия, ста-
бильности, успехов в работе на 
благо города, региона, страны!

С. Ф. Чернов,
глава города.

В. В. Малютин,
председатель городского

Совета народных 
депутатов. 

Н. В. Зинкевич,
заместитель председателя

областного Совета 
народных депутатов.

Праздник

Уважаемые 
берёзовцы!

Тогда, в далеком 1612 году, 
воины народного опол-
чения под предводи-

тельством новгородского зем-
ского старосты Козьмы Ми-
нина и князя Дмитрия Пожар-
ского ценой своей жизни ос-
вободили Москву от инозем-
ных захватчиков, прекратили 
рознь и смуту, положили на-
чало возрождению и укрепле-
нию Государства Российского. 
Именно тогда, в тяжкое «смут-
ное время», люди, населявшие 
нашу страну, во имя спасения 
Отечества перешагнули через 
свои сословные, имуществен-
ные, национальные различия 
и показали всему миру, что все 
они: и крестьяне, и купцы, и 
дворяне, и посадские - это еди-

ный народ с общей болью за 
свою землю, с общим великим 
стремлением – защитить свои 
семьи, свои национальные свя-
тыни, свою веру. И именно это 
чувство всеобщего народного 
единения выручало, спасало 
Россию в самые сложные, са-
мые суровые времена. 

И сегодня этот праздник 
особо остро напоминает всем 
нам, как важно беречь и ук-
реплять нашу державу, как 
важно сохранять духовные, 
нравственные традиции на-
ших предков, поддерживать 
обычаи многовекового доб-
рососедства, помогать друг 
другу, вместе, сообща рабо-
тать на созидание, на достой-
ное будущее наших детей и 

внуков, на процветание род-
ного Кузбасса и нашей вели-
кой России.

Дорогие земляки!
Поздравляем вас с нацио-

нальным праздником! Жела-
ем крепкого здоровья, счас-
тья, мира, добра и благополу-
чия вам и вашим семьям!

С уважением,
А. Г. Тулеев,
губернатор 

Кемеровской области. 
Н. И. Шатилов,
председатель 

Совета народных 
депутатов 

Кемеровской области 
И. В. Колесников,

главный федеральный 
инспектор

по Кемеровской области.

День народного единства

Сообща работать 
на созидание
 �Национальный праздник

Первая ветеранская 
группа посещает бассейн 
уже три года. А две новые 
образовались в минувшем 
октябре: в одной – 27, в дру-
гой – 22 человека.

Всего плаванием занима-
ются около 80 человек. Ини-
циатор создания групп, а те-
перь и ответственный за 
секцию плавания в городс-
ком совете ветеранов – Ев-
гений Недельчев. Кстати, он 

– кандидат в мастера спорта 
по боксу.

- В 2008 году, когда начи-
нали, было нас десять чело-
век, - рассказывает Евгений. 
– А теперь уже для всех бас-
сейна не хватает, и прихо-
дится разбиваться на груп-
пы. Большинство увлечен-
ных плаванием – женщины. 
Этот вид физической трени-
ровки, закалки благотворно 
влияет на здоровье. Многие 

это почувствовали и призна-
ются, что уже не ощущают 
ломоты в мышцах, суставах, 
лучше спят. А еще, собира-
ясь в оздоровительном цент-
ре «Дельфин», мы с удоволь-
ствием общаемся.

Ветераны при посещении 
бассейна пользуются льго-
той: стоимость билета для 
них 110 рублей, в то время 
как обычный взрослый би-
лет стоит 180 рублей.

Ветераны

Закаляйся в «Дельфине»!
 � Еще две группы ветеранов занялись плаванием

Березовская многодет-
ная семья Бойко получила 
сертификат на областной 
материнский капитал. Ре-
шение областной комиссии 
о предоставлении капитала 
вручили семье в админист-
рации города.

Бойко – первая семья в Бе-
резовском, получившая об-
ластной семейный капитал 
(седьмые по области). Ирина 
и Андрей Бойко воспитыва-
ют троих сыновей, младший 
из них родился в этом году. Се-
мья проживает в квартире, на 
приобретение которой им был 
предоставлен кредит в сумме 
720 тысяч рублей по програм-
ме «Приобретение готового 
жилья – Молодая семья». На 
частичное погашение креди-
та супруги использовали фе-
деральный материнский ка-
питал, который сейчас равен 
365 тысячам рублей. Област-
ной капитал в размере 100 ты-
сяч рублей они также напра-
вят на оплату жилья. Глава го-
рода Сергей Чернов лично поз-
дравил семью с получением 
сертификата, пожелал супру-
гам семейного благополучия 
и здоровья.

Напомним, что право на 
областной семейный капи-
тал имеют женщины, родив-
шие (усыновившие) третье-
го и последующего детей, на-
чиная с 1 января 2011 года, и 
мужчины, которые являют-
ся единственными усынови-
телями третьего и последую-
щих детей, если решение суда 
вступило в законную силу, на-
чиная с 1 января 2011 года. Де-
ньги областного семейного 
капитала можно потратить 
только на жилье.

Капитал

Еще сто 
тысяч

Кампания по выборам де-
путатов Государственной 
Думы VI созыва готовится 
вступить в новую стадию. 

В избирательной комиссии 
Кемеровской области состоя-
лась жеребьевка по предостав-
лению бесплатного эфирного 
времени и бесплатных печат-
ных площадей в средствах мас-
совой информации региона.

В жеребьевке участвовали 
представители семи партий: 
«Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, 
«Справедливая Россия», «Пат-
риоты России», «Яблоко» и 
«Правое дело».

Представители этих поли-
тических сил 4 декабря при-
мут участие в выборах депу-
татов Госдумы. В каждом из 
закрытых конвертов находи-
лась информация с указани-
ем даты и времени размеще-
ния агитматериалов в том или 
ином СМИ Кузбасса. Между 
партиями время на агитацию 
распределили в равных про-
порциях. Агитационный пери-
од в СМИ начинается 5 ноября

Выборы-2011

Жеребьевка 
состоялась- В новом помещении, в 

отличие от старого, 
который распола-

гался на Комсомольском буль-
варе, созданы все условия для 
нормальной работы полицейс-
ких: отопление, вода, место от-
дыха и оборудованные по всем 
требованиям рабочие места, - 
рассказывает Сергей Ремпе. - 

Также здесь есть компьютер с 
электронной поисковой базой, 
телефон и даже мини-библио-
тека: справочные материалы, 
кодексы и законы. Открытие 
пункта – это только начало, я 
уверен, что это будет весомый 
вклад в охрану порядка на ули-
цах города. 

В опорном пункте полицей-
ские, патрулирующие улицы, 
смогут заполнять протоколы. 
В дневное время здесь мест-
ные участковые будут при-
нимать граждан. В целом мес-
торасположение пункта, его 
техническое состояние про-
веряющих удовлетворило.

Правопорядок

Это только начало!

 � На центральной площади города появился новый опорный пункт полиции

 � Расположение пункта удобно как для жителей центрального 
района, так и для самих полицейских.

Берёзовский готовится отме-
тить День народного единства.

Городской краеведческий му-
зей 1-3 ноября проводит туристи-
ческую акцию для школьников не-
скольких районов области и горо-
да Тайга под названием «Люби и 
знай родной Кузбасс».

Гости знакомятся с различны-
ми выставками музея: «Солдаты 
России», «По волнам нашей памя-
ти» и другими. В четверг, 3 ноября, 
в ДК поселка Барзас с познаватель-
ной программой «Истории славной 
строки» познакомят детей проти-
вотуберкулезного санатория.

Библиотеки в разных частях го-
рода проведут тематические вы-
ставки, Уроки мужества, игры, вик-
торины. Массовые гулянья прой-
дут на всех площадях города 4 но-
ября. На центральной развернется 
сельскохозяйственная ярмарка.

В центре Березовского состоит-
ся традиционная акция молодеж-
ного актива и русской православ-
ной церкви «Красота и святость 
спасут мир». В ней примут участие 
священнослужители и прихожа-
не храма Иоанна Кронштадтского, 
школьники и студенты – всего 350 
человек.

 В программе: молебен, крест-
ный ход от храма по аллее Комсо-
мольского бульвара до городского 
Центра творчества и досуга, где со-
стоится концерт церковного хора и 
творческих коллективов.

Не пропусти

Гулянья, 
ярмарки...

4 ноября наша страна отмечает особо значи-
мый праздник - День народного единства.

На открытие опорного 
пункта прибыли глава 
города Сергей Чернов, 
первый заместитель 
главы Дмитрий Титов, 
начальник отдела МВД 
России по г. Березовс-
кому Сергей Ремпе и на-
чальник управления 
охраны общественно-
го порядка главного уп-
равления МВД России 
по Кемеровской облас-
ти Валерий Плахотя.
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Опрос недели

СпортЛотерея

В городе Обнинске Калужской области прошло первенство 
России по тяжелой атлетике среди юношей и девушек до 18 
лет.

Успешно на нем выступил учащийся березовской комплексной 
детско-юношеской спортивной школы Денис Коношевич. В его ве-
совой категории (62 килограмма) было тридцать соперников. Де-
нис занял пятое место, подняв в двоеборье 230 килограммов и вы-
полнив норматив мастера спорта России.

Тренируется Денис у Евгения Гуляева. Юный мастер спорта и 
его наставник благодарны за спонсорскую помощь генеральному 
директору ОАО «Шахта «Южная» Сергею Трусову.

Мастер по тяжестям

Благодаря усилиям тренера Андрея Шубина в Березовс-
ком развивается такой популярный вид единоборства, как 
дзю-до.

Об этом говорит, например, успешное выступление на сорев-
нованиях в Прокопьевске 30 октября дзюдоиста Александра 
Блинова. Он занял третье место. Занятие по дзю-до проводятся в 
городском Центре творчества и досуга во вторник, четверг и вос-
кресенье.

Есть и у нас дзю-до

В прошлое воскресенье в Яе состоялись областные сорев-
нования по гиревому спорту.

Из Березовского на соревнования выехала большая команда 
спортсменов. Не всем удалось занять призовые места, но многие 
повысили свою квалификацию. Выполнили нормативы третье-
го взрослого разряда воспитанники Азата Ахметзянова Иван Ма-
монов, Вячеслав Гайлиш, Артем Фатьянов, Иван Соколов. Иван, к 
тому же, поднялся на третью ступеньку пьедестала почета.

Второе место заняла  Наталья Макагон (рывок – 122 подъема). А 
Николай Яковлев стал чемпионом в своей весовой категории (тол-
чок и рывок – 214 подъемов). Норматив второго взрослого разряда 
выполнил воспитанник Ирины Леоновой Алексей Мицук. Третий 
разряд получила Марина Шарыпова.

Растут гиревики

Березовские боксеры неизменно занимают призовые места 
на ответственных соревнованиях.

В конце октября они приняли участие в областном традицион-
ном юношеском турнире, посвященном памяти основателя мыс-
ковской школы бокса Михаила Суворова. Турнир проходил в Мыс-
ках. Собрались на него 120 спортсменов, в том числе боксеры ком-
плексной детско-юношеской спортивной школы, с которыми зани-
мается тренер-педагог Алексей Абрамов.

Наши ребята проявили незаурядные бойцовские качества, от-
стаивая честь города и школы. Евгений Антонов занял третье мес-
то, Аким Алешин – второе.

Боксерская традиция

Не брал больничный лист 
- значит, не пропустил 
ни одной смены, значит, 

никто за тебя не напрягался на 
твоем рабочем месте. Все тон-
ны и метры, которые ты дол-
жен был добыть и пройти, – уч-
тены в общей добыче и проход-
ке. Здоровые люди ценны для 
производства, и в компании 
«Северный Кузбасс» их поощ-
ряют.

Для них и была проведена 
лотерея. На шахте «Березовс-
кая», например, к участию в ней 
допустили 593 человека! Всего 
на предприятии работает 1379 
человек. Получается, что поч-
ти половина работников «Бере-
зовской» - с крепким здоровь-
ем и прекрасной работоспособ-
ностью. Эти люди, как правило, 

ведут здоровый образ жизни, 
своевременно проходят профи-
лактические осмотры в здрав-
пункте предприятия, ходят на 
прививки и, что очень важно, 
соблюдают все правила безо-
пасности на производстве.

- Оздоровлением людей за-
нимаемся активно, - говорит 
председатель профсоюзного 
комитета шахты Вадим Иван-
ской. – Только в этом году око-
ло 70 человек за счет средств со-
циального страхования и пред-
приятия побывали в санатори-
ях. По договору профкома с бас-
сейном «Дельфин» многие за-
нимаются плаванием. На проф-
союзные средства работников 
лечит стоматолог в медпунк-
те шахты. Ну, а инструктажи и 
занятия по вопросам промыш-

ленной и индивидуальной бе-
зопасности проводятся на пред-
приятии регулярно, строго по 
графику. Что касается лотереи 
«Здоровье», то проведена она во 
второй раз. Первый раз – в ок-
тябре прошлого года. Она стала 
популярной: очень хорошо сти-
мулирует к тому, чтобы все за-
ботились о своем здоровье.

Нынешняя лотерея оказа-
лась счастливой для 45 человек: 
столько было призов.  Наиболее 
дорогой приз (домашний кино-
театр с функцией 3D) достался 
проходчику участка № 5 Дмит-
рию Подкопаеву. Второй до-
машний кинотеатр получил 
помощник начальника участ-
ка № 2 Василий Костенко. Теле-
визор с диагональю экрана 102 
сантиметра выиграл плотник 
участка хозработ Николай Вах-
рушев, телевизоры с диагона-
лью 81 сантиметр – проходчик 
участка № 5 Андрей Кадошни-
ков и начальник смены Антон 
Арефьев.

Самым здоровым – по телевизору!
 � В угольной компании «Северный Кузбасс» проведена лотерея 

«Здоровье»
Лотерею организовали во время Недели 
здоровья на предприятиях компании. В ней 
приняли участие угольщики, не оформлявшие 
больничные листы в течение года.

Березовцы хорошо высту-
пили на международном кон-
курсе.

Преподаватели и одна из вос-
питанниц детской музыкаль-
ной школы № 91 успешно вы-
ступили на международном де-
тско-юношеском конкурсе-фес-
тивале «Сибирь зажигает звез-
ды», который прошел в г. Кеме-
рово.

Фортепианный дуэт препо-
давателей школы Наили Кали-
ниной и Аллы Степанюк стал 
лауреатом II степени в номина-
ции «Инструментальный жанр 

Знай наших!

Джаз, классика и эстрада
фортепианный ансамбль». 
Женщины исполнили сонату 
Моцарта и джазовую компози-
цию «Любимый мой» Гершвина 
(в прошлом году в этом же кон-
курсе они удостоились звания 
лауреата III степени). 

Не осталась незамеченной 
и ученица детской музыкаль-
ной школы шестилетняя Поли-
на Боровлёва. Она стала дипло-
мантом конкурса в номинации 
«Эстрадный вокал». Полина ис-
полнила песни «Раз ладошка» 
(Елены Зарицкой и Игоря Шев-
чука) и «Птичка» (Давида Тух-

манова и Юрия Энтина). Поли-
на была самой маленькой учас-
тницей конкурса. Тем не менее, 
она заслужила высокую оцен-
ку жюри, члены которого в ос-
новном – преподаватели Мос-
ковского университета культу-
ры и искусства. Полину отмети-
ли как перспективную вокалис-
тку. 

Кстати, девочка занимается 
пением только два месяца под 
руководством преподавателя 
Олеси Чобит. Класс вокально-
го исполнительства открылся в 
школе меньше года назад.

Андрей Иванович, води-
тель:
- Нет, не почувствовал. И 
раньше никогда на это вни-
мания не обращал, потому 
что уже давно работаю пос-
менно. У меня свой биоло-
гический ритм (смеется). По-
этому нет абсолютно ника-
ких эмоций – ни положи-
тельных, ни отрицательных. 
В работе компьютерных ча-
сов также никаких сбоев не 
заметил.

А вы почувствовали?
 � Впервые за 30 лет Россия не перевела 

часы на зимнее время

Татьяна Акимова, пресс-
секретарь главы города:
- Лично я всегда спокой-
но переживала такие пере-
ходы. Зато иногда сбои дает 
«умная» техника. Компьюте-
ры, а также некоторые элект-
ронные часы, запрограмми-
рованные на автоматический 
перевод времени, 30 октября 
они все-таки его совершили. 
Предвидя это, специалисты 
администрации своевремен-
но позаботились о точности 
главных часов города.

Татьяна Сиденкова, дирек-
тор ДК шахтеров:
- Я всегда очень тяжело адап-
тировалась к «летнему вре-
мени», когда стрелку часов 
переводили на час вперед. На 
«зимнее время» переходила 
легче. В этом году в конце ок-
тября я даже и не вспомни-
ла, что тридцать лет подряд в 
это время мы «дергали» часы. 
Кстати, часы на ДК шахтеров 
не дали никакого сбоя – за 
этим добросовестно следит 
наш электрик.

Алексей Курган, редактор 
сайта www.mgorod.info:
- Да, действительно, некото-
рые неудобства были. Дело в 
том, что компьютеры переве-
ли свои часы автоматически 
на час назад, это было замет-
но не сразу, но обеденный 
перерыв мы пропустили...  
Замечаю, что теперь темнеет 
раньше, чем в прошлые года, 
но пока это никак не влияет 
на мое настроение.

Рафаил Георгиевич, пен-
сионер:
- Сейчас я на пенсии, поэ-
тому перевод часов на зим-
нее-летнее время, равно как 
и отсутствие такового, я не 
чувствую. Когда был рабо-
чим человеком, тоже не осо-
бо ощущал этих перемен, 
потому что по утрам вста-
вал всегда очень рано. Часы 
у меня дома только меха-
нические, поэтому никаких 
сбоев в их работе не было. 

Анна Васильевна, горо-
жанка:
- Я почувствовала, что в этом 
году мы не стали переходить 
на зимнее время. Я рада, что 
мы наконец-то перестали де-
ргать часы, переводя время 
то туда, то сюда. Это было не-
удобно: каждый раз прихо-
дилось привыкать к новому 
режиму. 

события недели
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Происшествия Деньги

- Сергей Иванович, давай-
те еще раз напомним нашим 
горожанам – какой вред при-
носят «серые зарплаты»? 

- Негативные последствия 
выплат «серых зарплат» - это, 
прежде всего, маленькие раз-
меры будущих пенсий граждан, 
мизерные пособия по временной 
нетрудоспособности, невысокие 
суммы отпускных и декретных, 
невозможность взять кредит 
на крупную покупку, к примеру, 
квартиры или автомобиля.

Другим не менее значимым 
негативным последствием яв-
ляется недопоступление в мес-
тный бюджет налога на доходы 
физических лиц. А именно этот 
налог является основным ис-
точником средств на выполне-
ние социальных программ для 
тех же работников.

- Это не преувеличение, все 
действительно так серьезно?

- Очень серьезно. Поэтому на 
протяжении последних десяти 
лет государство активно борет-
ся с «серыми» схемами выплат 
заработной платы. Принима-
ются новые законы, контроли-
рующими органами разрабаты-
ваются современные методи-
ки проверок. Незаконные схе-
мы оптимизации зарплатных 
налогов давно известны нашим 

органам, по ним разработана 
эффективная система доказы-
вания, что делает использова-
ние этих схем очень опасным и 
для работодателя как налого-
плательщика, и для руководи-
теля и главного бухгалтера как 
должностных лиц.

- Что, по вашему мнению, 
толкает работодателя на «се-
рые зарплаты», почему на них 
соглашаются работники?

- К выплате «серой зарпла-
ты» работодатели прибегают, 
как правило, из-за желания сэ-
кономить на налогах и нежела-
ния в полном объеме нести рас-
ходы на пенсионные и социаль-
ные выплаты, мотивируя это 
значительными тарифами на 
фонд оплаты труда.

А работники мирятся с вы-
платой зарплаты в конвертах 
в основном из-за боязни и не-
желания потерять работу. Ра-
ботник, соглашаясь на «серую 
зарплату», не задумывается о 
том, что деньги в конверте хо-
роши до тех пор, пока он не на-
думает уволиться, не начнет 
болеть или не воспользуется 
своим правом на отпуск. 

- Какие меры борьбы с та-
ким явлением применяются 
на практике?

- Наиболее распространен-

ные методы работы – вызов ру-
ководителя на комиссию по ле-
гализации налоговой базы (та-
кие комиссии созданы при ин-
спекции и при администрации 
города), направление материа-
лов на нарушителей в правоох-
ранительные и надзорные ор-
ганы, проведение выездных и 
налоговых проверок. Особое 
внимание обращаем на тех ра-
ботодателей, у которых уро-
вень средней заработной пла-
ты на предприятии ниже сред-
неотраслевого уровня и прожи-
точного минимума.

- Какое наказание сущес-
твует для работодателей, 
можно ли также привлечь к 
ответственности и работни-
ков, получающих зарплаты в 
конвертах, как соучастников?

- Работодатель в случае ук-
лонения от уплаты налогов 
привлекается к налоговой от-
ветственности, причем, разме-
ры налоговых санкций весьма 
значительны. Кроме того, долж-
ностные лица (руководители, 
главные бухгалтеры предпри-
ятий) привлекаются к админис-
тративной и уголовной ответс-
твенности. Но нельзя забывать 
и об обязанности работников, 

получающих заработную пла-
ту в конвертах, самостоятельно 
представлять декларацию о до-
ходах, с которых не был удержан 
налог, и самостоятельно его уп-
лачивать, потому что платель-
щиками налога на доходы явля-
ются именно физические лица. 

- Сергей Иванович, расска-
жите о результатах борьбы с 
«серыми зарплатами».

- Они, безусловно, есть. С на-
чала текущего года на комисси-
ях были рассмотрены 38 пред-
приятий города. После этого 
всеми работодателями пред-
ставлены штатные расписания 
с увеличением размера окладов 
работников в среднем на 20%. 
Кроме того, предполагается, 
что увеличение поступлений в 
местный бюджет налога на до-
ходы физических лиц по срав-
нению с 2010 годом увеличится 
на 3,3 миллиона рублей.

- Много ли сигналов посту-
пает с мест?

-От граждан, получающих 
зарплату в конвертах, сигна-
лы в инспекцию поступают до-
статочно часто. При этом инс-
пекция в обязательном порядке 
проводит комплекс контроль-
ных мероприятий.

Конверты – не для зарплаты!
 � Плательщиками налога на доходы физических лиц являются именно физические лица 

 � В борьбу с «серыми зарплатами» должны включиться и 
граждане, кому небезразлично свое будущее.

Летом нынешнего года «Мой город» поднял тему 
так называемых «серых зарплат» - «зарплат в 
конвертах». Сегодня разговор продолжает на-
чальник Межрайонной инспекции ФНС России 
№ 12, советник государственной гражданской 
службы РФ 1 класса Сергей Плакидин. /Ирина 
Щербаненко.

 Пиши, звони, заходи!

Если вам платят «серую зарплату»…
Если вы решили бороться с таким явлением, как «серая 
зарплата», вы можете обратиться в Межрайонную 
инспекцию ФНС России № 12, расположенную по ул. 
Волкова, 2-«а» (в холле есть специальный ящик для 
обращений, жалоб и предложений), позвонить по 
«телефону доверия»: 3-36-13 либо в администрацию 
города (пр. Ленина, 22, «телефон доверия»: 3-20-68).

В ходе проведения первона-
чальных розыскных мероприя-
тий были опрошены все друзья и 
знакомые пропавшей. Кроме того, 
в одном из городских ломбардов 
оперативники обнаружили ее зо-
лотые украшения: цепочку и серь-
ги. Вскоре они разыскали и моло-
дого человека, который их туда 
сдал.

Мужчина признался в убийс-
тве знакомой ему девушки и напи-
сал явку с повинной. Рассказал, что 

совершил преступление в кварти-
ре своего знакомого (на улице Вол-
кова), где он был вместе с потерпев-
шей. Потом положил тело женщи-
ны в большую сумку и ночью унес  
в лес в район высоковольтной ли-
нии (это место он также указал).

Прибыв на место преступле-
ния, следователь следственного 
комитета обнаружил следы крови 
на диване и тряпке, которой убий-
ца пытался смыть кровь. По заклю-
чению экспертов смерть женщины 

наступила в результате резаной 
раны шеи.

Как показало следствие, все 
началось с того, что мужчина по-
просил у потерпевшей мобиль-
ник, якобы для того, чтобы по-
звонить. А сам снес его в ломбард. 
Когда женщина об этом узнала, ус-
троила скандал. В ходе конфлик-
та мужчина убил свою знакомую 
ножом. Затем снял с ее тела драго-
ценности и опять же отнес в лом-
бард.

В отношении мужчины было 
возбуждено уголовное дело сразу 
по трем статьям Уголовного кодек-
са РФ: «Мошенничество», «Убийс-
тво» и «Кража».

Из зала суда

По трём статьям
 � 12 лет лишения свободы – такое наказание получил мужчина, 

убивший молодую женщину накануне Нового года

В конце декабря прошлого года в правоохрани-
тельные органы обратились родители с заявле-
нием о пропаже 26-летней дочери.

 Работа

Отдел МВД по 
городу Берёзовскому 
примет на 
работу мужчин 
в возрасте до 35 
лет, отслуживших 
в армии,                            
а также имеющих 
водительскую 
категорию «В». 
Телефоны: 3-11-80,  
3-49-76.

Карманник 
попался!

Сотрудники уголовного 
розыска задержали карман-
ника, который орудовал в го-
родских автобусах.

Одна из пассажирок автобу-
са маршрута № 120 обратилась 
в полицию с заявлением о про-
паже сотового телефона. Жен-
щина ехала из Кемерова, во 
время движения пользовалась 
мобильником, потом положила 
его в карман. А когда вышла на 
центральной площади в Бере-
зовском, карман был пуст.

Во время проведения следс-
твенных действий следователи 
сделали запрос на получение 
информации о пропавшем те-
лефоне. В результате вышли на 
человека, который его украл. Он 
признался в преступлении. 36-
летний кемеровчанин прожива-
ет со своим отцом. За всю свою 
сознательную жизнь он никогда 
не работал, зато воровство прак-
тиковал с 15 лет и успел отбыть 
наказание за кражи. Воровство 
он назвал своим образом жиз-
ни. На этот раз в отношении него 
возбуждено уголовное дело за 
кражу с причинением значи-
тельного ущерба.

Берёзовский 
Отелло

В отношении ревнивца 
возбуждено уголовное дело 
за причинение тяжкого вреда 
здоровью своему сопернику.

Женщина, не дождавшись 
своего бывшего сожителя из 
мест не столь отдаленных, за-
вела роман. Когда ее «бывший» 
вернулся, она решила его на-
вестить. Весь вечер выпивали, 
разговаривали, да и остались 
вместе ночевать. Настоящий со-
житель узнал, где находится его 
женщина, ворвался в дом и при-
нялся жестоко избивать своего 
соперника. Когда он уехал, жен-
щина вызвал «Скорую помощь». 
Мужчину доставили в больницу 
с диагнозом «разрыв почки». Те-
перь его жизнь вне опасности.

Полицейские 
нашли детей

В дежурную часть поли-
ции поступило сообщение 
о том, что из санатория в 
поселке Барзас ушли двое 
мальчиков, 11 и 14 лет.

Оперативный дежурный по 
радиостанции передал всем 
службам отдела подробное 
описание детей, всем нарядам 
немедленного реагирования 
поставил задачу: обследовать 
автовокзал, «зимник», железно-
дожные пути на станции Барзас 
и дорогу по маршруту автобу-
са № 102. Он предположил, что 
дети могли отправиться в Яшки-
но, так как сами они – воспитан-
ники яшкинского детдома.

Вскоре сотрудники конвой-
ного подразделения изолятора 
временного содержания, на-
правлявшиеся в Анжеро-Суд-
женск, заметили на дороге двух 
мальчишек, подходящих под 
описание. Забрали их в маши-
ну и доставили в отдел. Детей 
передали воспитателям санато-
рия.
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Мой выбор

Ретро-новость

Высказать свое мнение вы можете на сайте www.mgorod.info

«Детский ящик» - так дословно переводится babybox. Это не-
большой контейнер с дверцей, встроенный в стену роддома. 
Благодаря вентиляции и отоплению в нем постоянно поддержи-
ваются комфортные для малыша условия. Мамаши-кукушки 
смогут спокойно положить ребенка в такой контейнер, закрыть 
дверцу и уйти. Соблюдаются условия полной анонимности: ря-
дом с бэби-боксом нет камер наружного наблюдения. Как только 
малыш окажется в «ящике», на пульт дежурного поступит сигнал, 
и кроху заберут врачи.

Появление бэби-боксов вызвало просто шквал споров среди рос-
сиян: нужны ли они или, напротив, вредны. Окончательно примкнуть к 
какому-то одному лагерю для меня оказалось делом сложным.

С одной стороны, создали для «кукушек» все условия. Облегчили им 
задачу – чтобы было куда и чтоб стесняться было некого. Общество, не 
найдя эффективных способов воздействия на этих недоженщин, под-
писывает с ними мирный договор: мол, презирали мы вас, проводили 
беседы, наказывали – ничего вас не берет, Бог с вами – бросайте, толь-
ко не в мусорные контейнеры… А вдруг из-за этого подкидышей станет 
больше? Бэби-боксы могут развязать руки несовершеннолетним де-
вчонкам, которые забеременели, а маме признаться боятся. Отказаться 
от ребенка официально не каждая такая мамаша решится: ведь придет-
ся объясняться с врачами, терпеть осуждение людей… 

С другой стороны, какое нам дело до того, что чувствует «кукушка»? Ее 
раскаянье, муки совести – если таковые будут – это ее личная проблема. 
Важнее спасти жизнь маленького человечка, брошенного на произвол 
судьбы. И бэби-бокс в этом отношении – колыбель надежды. Напри-
мер, в том же городе Сочи прошлой зимой прямо у порога родильно-
го отделения врачи случайно наткнулись на сверток, который уже едва 
шевелился. Брошенный младенец несколько часов пролежал на улице. 
Слава Богу, тогда врачи смогли спасти жизнь ребенку. Кстати, сама идея 
бэби-бокса символична. Очень похоже на деревенский обряд перепе-
кания, когда ребенка на время клали в холодную печь, тем самым пе-
репекая, переделывая его здоровье и судьбу. Ребенок рождается, но по 
каким-то причинам в этом мире он не нужен. Бэби-бокс - надежда на 
перерождение: младенца снова кладут в темное замкнутое пространс-
тво и уже другие люди в другом мире принимают его. Возможно, здесь 
он будет нужен.

Предполагается, что бэби-боксы сократят количество случаев, когда 
мамаши сознательно убивают своих новорожденных. Мол, у женщины 
будет выбор – удавить свое дитя или обойтись без греха и передать 
его государству через бэби-бокс. Да только кто убивает-то? Женщины, 
у которых сознание и интеллект на уровне насекомых: они неспособны 
даже вовремя позаботиться о контрацепции. Своей беременности они 
не осознают и не задумываются о ней, а дети у них рождаются «вдруг». 
Потом – опять же вдруг - после родов они понимают, что не потянут это-
го ребенка, и начинают спешно от него избавляться. Пойдут ли такие к 
ближайшему «детскому ящику»?

Светлана Попурий.

Взгляд из провинции

Колыбель надежды
 � В Краснодарском крае, в Сочи, появился 

первый в России бэби-бокс – специальный 
контейнер для спасения «подкидышей»

- Дмитрий, как вы относитесь 
к своей известности?

- Как не к своей популярнос-
ти, а к популярности жанра кино. 
Просто это удача, судьба, везение, 
что я попал в картины, которые 
нравятся вам.

- А какой фильм с вашим учас-
тием больше всего нравится вам?

- Наверное, «Зеленый фургон». 

На мой взгляд, это самый лучший 
фильм из тех, которые я вообще 
видел в своей жизни. Было заме-
чательное время, очень хорошая 
компания людей, которые дела-
ли этот фильм. Одесса, лето. Были 
первые песни, которые я пел по-
настоящему, без фонограммы.

- С кем из известных актеров 
вы хотели бы сняться в одном 

фильме?
- С Олегом Янковским, с Оле-

гом Борисовым, Олегом Меньши-
ковым. 

- Как вы относитесь к журна-
листам, часто ли вам докучают, 
всегда ли соглашаетесь на интер-
вью?

- Докучают часто. В Москве я 
давно перестал давать интервью, 
но когда выезжаю на гастроли, то 
даю. Я понимаю, что это надо вам, 
потому что не вся пресса доходит 
из Москвы.

- В кино вы играете аристокра-
тов, благородных героев. В жизни 
вы такой же?

- Ну, как вы думаете, что я сей-
час должен сказать? Я не могу 
похвастать, что я такой же, как 
мои герои. Но тем не менее они 

меня обязывают. В принципе, я 
стараюсь соответствовать им.

- Ваше любимое блюдо?
- Я люблю китайскую кухню.
- Вы сами готовите?
- Китайскую? Нет. Я даже па-

лочками есть не умею, как это 
полагается. А вообще я, конечно, 
могу приготовить более сложное 
блюдо, чем простая яичница.

- Какую роль вы мечтаете сыг-
рать?

- У меня нет в мечтах конкрет-

ной роли. Что-нибудь из класси-
ки, так как я вообще себя не про-
бовал в этом жанре. Потому мне 
пока это интересно. 

- Что нужно актеру для счас-
тья?

- Нужны роли, нужна работа.
- А вы счастливы?
- Ужасно. У меня есть роли, лю-

бимые роли. Главное не то, что 
они мне нравятся, а то, что неко-
торые из них нравятся вам. Мне 
это ужасно приятно.

Дмитрий Харатьян: «Актеру для 
счастья нужны роли»
 � О чем писала газета «Мой город» в ноябре 1993 года

 � Роль в «Зеленом фургоне» утвердила Харатьяна в амплуа 
романтического героя и позволила раскрыть его комедийный 
талант. 

31 октября состоялось под-
писание нового соглашения о 
взаимодействии между ЦИК 
России и ОАО «РЖД» - со-
общает пресс-служба Цент-
ральной избирательной ко-
миссии России. 

Соглашение заключено с 
целью организации взаимо-
действия ЦИК России и ОАО 
«РЖД»  в проведении голосо-
вания избирателей на желез-
нодорожных вокзалах и обес-
печения гарантий реализации 
гражданами Российской Фе-
дерации конституционного 
права на участие в выборах 
депутатов Государственной 
Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации 
шестого созыва.

В частности, речь идет об 
образовании избирательных 
участков более чем на 60 желез-
нодорожных вокзалах страны 
для голосования граждан, нахо-
дящихся в пути в день выборов, 
и избирателей, собирающихся в 
день голосования выехать же-
лезнодорожным транспортом. 
Проголосовать на таких участ-
ках смогут и сами железнодо-
рожники.

Для голосования гражданам, 
находящимся в день голосова-
ния в пути, необходимо иметь 
при себе открепительное удос-
товерение. Их выдачей занима-
ются территориальные избира-
тельные комиссии. 

Территориальная избира-
тельная комиссия Березовского 
городского округа находится по 
адресу: пр. Ленина, 22 (городс-
кая администрация), каб. № 12. 
Часы работы: в будние дни – с 9 
до 17 часов, выходные – с 10 до 15 
часов.

Даже если 
вы в дороге

Алексей Боханцев, 
предприниматель: 
«Жизнь – это сплошные 
перепутья, и чтобы 
продолжать движение 
вперед, необходимо 
определиться с 
направлением». 

Мы постоянно что-то или кого-то выбираем. Среди вещей, за-
нятий, людей. Решаем, что приобрести, какого качества, по 
какой цене. Кем быть, с кем жить, с кем дружить, где учить-

ся, работать. 
Вообще человеческую жизнь можно сравнить с дорогой или ре-

кой с большим количеством поворотов, развилок и перекрестков. 
Остановившись на перепутье, мы вольны принимать решения. Ес-
тественно, порой ошибаемся, повернув «не туда», вновь оказываем-
ся перед выбором и вновь решаем, куда идти. А можно плыть по те-
чению, не напрягаясь – но это скучно и бесцельно. 

В свое время – 8 лет назад – у меня была сложная жизненная ситу-
ация, и выбор мне предстояло сделать тоже непростой: двигаться по 
проторенному пути или заняться новым для себя делом - попытать-
ся все-таки открыть в городе безалкогольное семейное кафе. Мне 
тогда говорили, что ничего из этой затеи не выйдет, что через пол-
года я все равно начну продавать пиво или совсем закроюсь. Взве-
сив все «за» и «против», проанализировав аналогичный опыт дру-
гих людей, поставил перед собой цель и принял решение. Результат 
– крепко стоящий на ногах, постоянно развивающейся бизнес, в чем 
горожане, посетив кафе «Арк-пицца», могут удостовериться сами.

Я на собственном опыте убедился, что человек сам строит свою 
жизнь на основе выбора. 

В ноябре 1993 года в ДК шахтеров состоялась 
встреча с киноактером Дмитрием Харатьяном. В 
последовавшей потом дружеской беседе приня-
ли участие юные журналисты клуба «Колледж» 
Ольга Найда и Елена Овсюк. Результатом бесе-
ды стало интервью «Приятный визит», опубли-
кованное в газете «Мой город» № 134 от 18 нояб-
ря 1993 года.

Софья Кандабаева, 
директор школы №1:

 «Цена выбора высока, 
если ты понимаешь и 
осознаешь, что может 
быть дальше».

- С первых шагов своих мы дела-
ем выбор. Мы хотим предуга-
дать события, оградить себя 

от тревожных ожиданий и неудач. И радуемся, когда предпринятый 
нами шаг, выбранное предпочтение дают желаемый результат. 

Самый важный свой выбор в жизни я делала после института, 
когда мне предложили очень выгодную работу в Иркутске. Боль-
шой город, хорошая перспектива, возможность выезжать за грани-
цу… Я осталась там, работала успешно, но в какой-то момент поня-
ла, что безудержно хочу домой, в Березовский. Между блестящей ка-
рьерой и любимым городом выбрала второе. И ни разу не пожале-
ла об этом.

4 декабря нам всем предстоит сделать выбор, определяющий 
судьбу не одного человека, а целой страны. Очень важно подойти к 
этому обдуманно.
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- Законопроект был подготов-
лен в соответствии с поручением 
Президента РФ - привести законо-
дательство России в соответствие 
с требованиями международной 
Конвенции о дорожном движе-
нии 1968 года, - отметил Влади-
мир Гридин.- Например, Конвен-
ция содержит требования к форме 
и содержанию водительских удос-
товерений, чтобы усилить защиту 
от подделок, облегчить их прочте-
ние. Мы учли это в новом Законе. 
Кроме того, он приводит к между-
народным нормам категории вож-
дения транспортных средств, ко-
торые указываются в водитель-
ских удостоверениях.

- Владимир Григорьевич, 
расскажите об этом подроб-
нее…

- Водители знают, что транс-
портные средства в России пока 
подразделяются на категории: 
«А», «В», «С» «D» и «Е». Сразу ого-
ворюсь, что привычные катего-
рии как были, так и останутся. Но 
теперь Закон позволит - опять же, 
в соответствии с международны-
ми правилами - более конкрети-
зировать их. Так, предусматрива-
ется отнести мототранспортные 
средства с максимальной скоро-
стью более 50 км/час и рабочим 
объемом двигателя не превыша-
ющим 125 куб. сантиметров к под-
категории «А1» (легкие мотоцик-
лы). Она даст право управления 
легкими мотоциклами уже в шес-
тнадцать лет.

Следующая новая подкатего-
рия будет называться «В1». Она 
открывает право на управление 
квадрациклами и трициклами. 
Управлять этими ТС будет позво-
лено, так же, как и легковым транс-
портом, лишь с восемнадцати лет.

Еще одной новой подкатегори-
ей станет «С1», дающая право на 
управление грузовыми автомоби-
лями массой от 3,5 до 7,5 тонны и 
транспортировку прицепов весом 
не более 750 килограмм.

А «D1» даст право водить авто-
бусы вместимостью от восьми до 
шестнадцати пассажирских мест, 
помимо сиденья водителя.

Категорию «Е» в новом води-
тельском удостоверении заменят 
на категории: «ВЕ» - это автомо-
биль категории «В», сцепленный с 
прицепом, разрешенная масса ко-
торого превышает 750 кг и пре-
вышает массу автомобиля без на-
грузки; или автомобиль катего-
рии «В», сцепленный с прицепом, 
разрешенная максимальная масса 
которого превышает 750 кг, а об-
щая разрешенная максимальная 
масса состава превышает 3500 кг.

«СЕ» - это автомобиль катего-
рии «С», сцепленный с прицепом, 
разрешенная максимальная масса 
которого превышает 750 кг.

«DE» - это автомобиль категории 
«D», сцепленный с прицепом, разре-
шенная максимальная масса кото-
рого превышает 750 кг, в том чис-
ле, например, сочлененный автобус. 
Возраст управления автобусами бу-
дет увеличен с 20 до 21 года.

Помимо перечисленных, поя-
вятся подкатегории «С1Е» и «D1Е». 
Фактически это модернизирован-
ные категории «С» и «D», разделен-
ные по признаку переключения 
трансмиссии автомобиля, тонна-
жа прицепа и возможностью уп-
равления автопоездами.

- В чем причина введения 
этих новшеств? Не усложнят ли 
они работу дорожных инспек-
торов и жизнь водителей?

- Введение новых подкатегорий 
обусловлено, в первую очередь, 
расширением парка различных 
типов и модификаций транспор-
та. Разве по разнообразию, уровню 
сложности, техническим характе-
ристикам нынешние авто можно 
сравнить с автомобилями и мото-
циклами, которые выпускали в 60-
80 годы прошлого века?!

Во-вторых, сегодня разные 
транспортные средства сильно 
отличаются друг от друга по тех-
ническим характеристикам. Су-
дите сами, например, мотоцикл 
и квадрацикл - далеко не одно и 
то же. С каждым годом появляет-
ся все больше новых транспорт-
ных средств, которых еще недав-
но мы не знали. Возьмите тот же 
трицикл: как обозначить в води-
тельском удостоверении право на 
его вождение, если бы были толь-
ко старые традиционные катего-
рии? И так далее.

В расчет брали и количест-
во ДТП с участием новых видов 
транспорта, а это, согласитесь, 
очень важно при большой аварий-
ности на российских дорогах. Кро-
ме того, новый подход даст воз-
можность улучшить процесс под-
готовки и допуска водителей к уп-
равлению различными типами 
ТС. Иными словами, появится воз-
можность отдельно готовить во-
дителей, например, тех же легких 
скутеров. Сегодня они выезжают 
на дорогу вообще без прав. Или 
другой пример. Профессионалы 
хорошо знают, что нужны разные 
навыки для вождения маленько-
го грузовичка или большого само-
свала. Наш закон теперь и это учи-
тывает. Надеюсь, он поможет лиш-
ний раз оградить жизнь водите-
лей и пешеходов от беды.

Что касается работы ГИБДД, 
думаю, она, напротив, станет лег-
че, проверки на дорогах станут бо-
лее упорядоченными.

- Действительно, в послед-
нее время широкое распростра-
нение получили мокики, скуте-

ры, объем двигателя которых 
не превышает 50 куб. сантимет-
ров. Вместе с тем, они пока не 
подлежат госрегистрации, на 
них не распространяется тре-
бование обязательного получе-
ния водительского удостовере-
ния. Как предлагается решать 
эту проблему?

- Официальной статистики по 
количеству таких транспортных 
средств в России не существует. По 
экспертным оценкам Федераль-
ной таможенной службы, в сред-
нем в год их ввозят в страну от 20 
до 30 тысяч. Получается, за пос-
ледние 10 лет их куплено около 
300 тысяч.

Наше экспресс-исследование в 
ряде субъектов РФ показало, что 
в первом полугодии 2010 года по 
вине водителей мопедов и прирав-
ненных к ним ТС совершено около 
2,7 тыс. ДТП. В них погибли 118 и 
ранены более 3 тысяч человек. Их 
доля среди всех происшествий по 
вине водителей мототранспорта в 
среднем перевалила 40%, а в ряде 
регионов (Краснодарском крае, 
Брянской, Тамбовской и Тверской 
областях) превысила 60%. Эту пе-
чальную статистику можно про-
должать. 

А объясняется она, прежде все-
го, тем, что мопедами зачастую уп-
равляют подростки, не знающие 
правил дорожного движения и не 

достигшие установленного воз-
раста.

В этой связи транспортные 
средства с рабочим объемом дви-
гателя не более 50 кубических сан-
тиметров предлагается законода-
тельно выделить в категорию «М» 
(мопеды). Для управления ими не-
обходимо будет знание ПДД, что 
должно подтверждаться води-
тельским удостоверением катего-
рии «М» либо водительским удос-
товерением иной категории (под-
категории).

- Вы сказали, что новое за-
конодательство потребует пе-
рестройки системы обучения 
водителей?

- Да. Здесь мы тоже учитываем 
зарубежный опыт. В ведущих стра-
нах научились разграничивать ус-
ловия получения права на управ-
ление транспортными средства-
ми в зависимости от потенциаль-
ной опасности конкретных типов 
автомобиля или мотоцикла, от их 
технической и эксплуатационной 
характеристики, от минимально 
допустимого возраста водителя.

Есть необходимость обнов-
ления существующих программ 
обучения. Например, будет расши-
рен перечень программ подготов-
ки водителей. Это позволит скон-
центрировать обучение челове-
ка на управлении конкретным ти-
пом транспортного средства. Так, 
желающим получить право на уп-
равление малотоннажными гру-
зовиками и микроавтобусами не 
придется осваивать программы 
подготовки большегрузных авто-
мобилей и городских пассажирс-
ких автобусов.

- Думаю, что наших чита-
телей интересует вопрос: не 
приведет ли введение подка-
тегорий к ущемлению прав во-
дителей на управление транс-
портными средствами ранее 
разрешенных категорий?

- Нет, поскольку наличие от-
крытой категории в водитель-
ском удостоверении автомати-
чески дает право управления 
транспортным средством соот-
ветствующей подкатегории. На-
пример, предусмотренная зако-
нопроектом норма, допускающая 
управление мопедами при нали-
чии любого водительского удос-
товерения (а в настоящее вре-
мя более 50 млн. жителей России 
уже имеют водительские удосто-
верения), разрешает им всем во-
дить мопеды. Если они этого, ко-
нечно, захотят…

Кроме того, в проектах подза-
конных актов, необходимых для 
реализации нашего законопроек-
та, предполагается установить по-
рядок, при котором лицам, не име-
ющим водительских удостовере-
ний, для получения права на уп-
равление мопедами необходимо 
будет сдать только теоретичес-
кий экзамен. Надо будет пройти 
обязательную учебу в организа-
ции, имеющей соответствующую 
лицензию, и в порядке индивиду-
альной подготовки - у специалис-
та, обладающего соответствую-
щей квалификацией.

В этой связи пункт 1 статьи 26 
законопроекта предусматривает, 
что порядок подготовки и пере-
подготовки водителей транспорт-
ных средств, а также требования к 
учебно-материальной базе учреж-
дений и организаций, осущест-
вляющих такую подготовку, уста-
навливаются Правительством РФ. 
Законопроект предусматривает 
введение механизма аккредита-
ции таких учреждений. 

Кроме того, законопроект 
предполагает ввести запрет при-
ема на работу водителей без рос-
сийского водительского удосто-
верения или временного разреше-
ния на право управления транс-
портными средствами соответс-
твующих категорий и подкатего-
рий. Юридические лица и индиви-
дуальные предприниматели, на-
рушившие это правило, будут на-
казываться штрафом в размере 20 
тыс. рублей.

Под новые правила попадают 
только те водители, которые бу-
дут получать права впервые.

Записал Сергей Черемнов.

Законопроект

Движение по-новому
 �Пора мопеды, квадрациклы, трициклы выделить в отдельные категории транспорта

 � Владимир Гридин – 
депутат Госдумы РФ пятого 
созыва, член фракции 
«Единая Россия», заместитель 
председателя комитета 
Госдумы по транспорту; доктор 
экономических наук, профессор 
кафедры «Экономика 
природопользования» 
Московского горного 
университета.

 � Если законопроект будет принят, то появится возможность 
отдельно готовить водителей скутеров и ввести ограничения по 
возрасту. Сегодня их водители – чаще подростки, которые выезжают 
на дорогу без знаний и опыта.

 � …Самое важное в этом 
законопроекте - если водитель сейчас 
имеет открытыми категории «А» 
или «В», то при смене прав они будут 
сохранены, пересдачи экзаменов не 
потребуется.

В октябре в первом чтении Госдума приняла 
проект Закона «О внесении изменений в ФЗ «О 
безопасности дорожного движения» и Кодекс 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях». Изменения касаются вве-
дения новых категорий и подкатегорий транс-
портных средств. Среди авторов документа был 
наш земляк - депутат, заместитель председате-
ля комитета по транспорту Госдумы Владимир 
Гридин.
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 Болельщикам

Курэшу – тысячи лет
Специалисты находили на-

скальные рисунки с изобра-
жением борьбы на поясах в са-
мых различных уголках Зем-
ли: в Центральной Америке, Аф-
рике, Европе, Азии. Возле Баг-
дада в 1938 году была найдена 
бронзовая статуэтка двух бор-
цов на поясах, которой пример-
но шесть тысяч лет.

На поясах боролись не толь-
ко азиатские, тюркоязычные 
народы. Ареал этого боевого ис-
кусства значительно шире и ох-
ватывает едва ли не всю совре-
менную Европу, включая Ир-
ландию, Шотландию, Уэльс и Ис-
панию. Примеров много: борь-
ба ссирым в Корее, швинген в 
Швейцарии, аба рестлинг в Тур-
ции, курашу в Чувашии, тата-
ро-башкирская национальная 
борьба курэш. К славянам тра-
диция по борьбе на поясах пере-
шла от тюркских народов. Этот 
вид единоборства был распро-
странен в основном на юге Рос-
сии, в Поволжье, на Южном Ура-
ле, в Западной Сибири.

Воинский навык
Причина широкой распро-

страненности борьбы на по-
ясах лежит на поверхности. В 
древности любые конные атаки 
имели успех лишь для той сто-
роны, воины которой талантли-
вее выкидывали из седел всад-
ников противника. Это умение 
было одним из элементов бое-
вой подготовки многих армий, 
от Востока до Запада, и тща-
тельно отрабатывалось на тре-
нировках, где для имитации 

конного боя использовали пояс. 
Успех в борьбе на поясах озна-
чал успех и в настоящем бою.

На коне воин всегда держит 
ноги в стременах. По правилам 
борьбы действовать против 
врага ногами без риска выпасть 
из седла он не может. Поэтому 
на тренировках бойцы, воспро-
изводя боевую обстановку, ис-
ключали борьбу ногами. Одна-
ко по ходу схватки конник мог 
очутиться слева или справа от 
врага. Отсюда пошли броски с 
зашагиванием за левую ногу и 
броски с зашагиванием за пра-
вую ногу соперника.

У воина должны быть силь-
ные кисти, локти, предплечья, 
плечевой сустав и спина. Тяго-
вое усилие рук, плеч и спины в 
короткий миг решало вопрос 
его жизни и смерти. Отсюда из-
нурительные тренировки с раз-

витием беспримерной мощи тя-
гового усилия бойца и резкого 
броска через грудь, броска с за-
шагиванием, с подседом, подса-
дом, броска выводом за спину.

Много позже борьба транс-
формировалась в праздничные 
состязания. Но обычай привил-
ся не у всех народов. В России он 
сохранился главным образом 
у татар и башкир. Курэш явля-
ется гвоздем их национальных 
праздничных программ. Похо-
жая борьба есть и у других наро-
дов: например, в Карачаево-Чер-
кесии она называется тутуш, у 
якутов - хапсагай, у алтайцев - 
курес, у узбеков - кураш.

Спортивный вид
Борьба на поясах официаль-

но включена в мировую сеть 
неолимпийских видов спорта, 
этот вид борьбы поддерживает 

ЮНЕСКО. Успешно действуют 
Международная Ассоциация и 
Всероссийская Федерация борь-
бы на поясах. По этому зрелищ-
ному виду спорта проходят чем-
пионаты Европы, мира и нацио-
нальные первенства. В России 
его развитие началось с созда-
ния Всероссийской Федерации 
борьбы на поясах в 2003 году. 
Борьба на поясах была популяр-
на у многих народов, и ее нужно 
было сделать универсальной. 
Ведь без проведения официаль-
ных чемпионатов и соревнова-
ний по единым правилам спорт 
не может развиваться успешно. 

Судя по тому, каких резуль-
татов достигла борьба на поясах 
в своем развитии всего за семь 
лет, у нее большое будущее. Со-
ревнования по борьбе на поясах 
будут проводиться на летней 
Универсиаде-2013 в Казани.

Впервые в нашем городе

Курэш – древнейшее искусство
 � 19 ноября в ГЦТиД состоится открытое первенство города по борьбе на поясах

 � Костюм участника соревнований по борьбе на поясах состоит из брюк белого цвета, спортивной 
рубашки зеленого или синего цветов и красного пояса длиной 110-115 см для подростков и юношей и 
150-180 см для взрослых спортсменов. Ширина пояса - 4-7 см.

Древность курэша убе-
дительно доказывают 
старинные рукописи, 
документы и различ-
ные исторические па-
мятники искусства./
Юрий Михайлов

Есть вольная, классичес-
кая борьба, самбо и так далее. 
Нужны ли нам еще националь-
ные виды борьбы? Что они мо-
гут дать?

Виктор Малютин, предсе-
датель городского Совета на-
родных депутатов, тренер по 
вольной борьбе: 

– Обязательно надо культи-
вировать такие виды борьбы, 
как курэш, потому что это хо-
рошая подготовка к олимпийс-
ким видам единоборств. Почему 
Россия сильна по вольной борь-
бе, потому что она обогащается 
традиционными, национальны-
ми единоборствами наших на-
родов. У каждого есть особен-
ные броски, подсечки. И все это 
берется на вооружение наши-
ми борцами, поэтому они самые 

сильные в мире. Благодаря на-
циональным единоборствам у 
нас замечательная борцовская 
база, прекрасная возможность 
отбора сильнейших бойцов, ог-
ромный интерес к спортивному 
виду «борьба».

Альберт Салихов, директор 
шахты «Березовская», в про-
шлом – участник соревнова-
ний по вольной борьбе: 

– В раннем детстве я жил в 
Узбекистане. Мы, ребятишки, 
не знали, что такое спортивная 
борьба, но боролись все. Соби-
рались и выясняли, кто сильней. 
Кто ты, узбек или русский, было 
неважно. Главное проявить 
силу, ловкость – за это уважали. 
Так что не случайно, когда се-
мья переехала в Кузбасс, в Бере-
зовский, я записался на вольную 

борьбу к Виктору Малютину.
Константин Часовских, 

тренер по вольной борьбе: - 
Простой зритель может и не по-
нять, как, в чью пользу проходит 
схватка по вольной или класси-
ческой борьбе. А курэш с про-
стыми правилами понятен для 
всех. Нужно ухватиться за пояс, 
оторвать соперника от земли, 
ковра и сделать бросок. Борьба 
на поясах к тому же зрелищна.

- Кто будет участвовать в 
первенстве города?

Константин Часовских: 
– Наши вольники, кемеров-

чан пригласим. И все желающие 
могут принять участие.

Виктор Малютин: 
– Может выйти на ковер 

штангист, гиревик и просто лов-
кий, сильный мужчина. Только 

заявку нужно подать до начала 
соревнований. В борьбе на поя-
сах все будут любителями, по-
тому что у нас нет спортивной 
секции по этому виду. Я в Кы-
зыле попал в полуфинал курэ-
ша. Вышел на поединок бурят 
ниже меня ростом. Ну, думаю, с 
тобой-то я справлюсь. Как воль-
ник, прохожу к нему в ноги, под-
нимаю его… И тут меня судья 
останавливает: «Стоп, ты про-
играл». Оказывается, я коленом 
коснулся земли, а третьей точ-
кой касаться нельзя… Вот какие 
правила.

Альберт Салихов: 
– Вряд ли кто-то составит се-

рьезную конкуренцию вольни-
кам. Но если такие найдутся, на-
пример, среди шахтеров, это бу-
дет замечательно.

Мнения

Увлекательное единоборство
 � Несколько вопросов компетентным горожанам

Национальные виды 
борьбы народов мира име-
ют свои правила судейства, 
но объединяет их то, что 
схватки проводятся в одеж-
де, имеющей пояс.

В борьбе на поясах (воль-
ный стиль) разрешается про-
водить броски, подножки, 
подхваты, подсечки, подсады, 
зацепы, скручивание, обвивы, 
сваливания и накрывания из 
положения стоя в захвате поя-
са соперника двумя руками.

В классическом стиле запре-
щены все технические дейс-
твия, связанные с работой ног.

Цель борца – бросить со-
перника на спину (чистая по-
беда), применив какой-ли-
бо из разрешенных приемов 
после принятия борцами ис-
ходного положения в стойке. 
Захват выполняется двумя 
руками за пояс хватом свер-
ху на спине противостоящего 
спортсмена. При этом правая 
рука проходит под левой, а 
левая – поверх правой руки 
соперника.

После проведения приема 
схватка останавливается и 
прием оценивается. Если не 
была присуждена чистая по-
беда, схватка возобновляется 
в центре ковра. Ничья не пре-
дусматривается.

Место соревнований пред-
ставляет собой ровную гори-
зонтальную поверхность, на 
которую укладывается спе-
циальный ковер толщиной не 
менее 5 см. На ковре разме-
чаются рабочая и защитная 
зоны.

На ноги участники должны на-
девать спортивную обувь (бор-
цовки или тапочки) с мягкой, 
но не скользящей подошвой. 
Металлические концы шнурков 
должны быть обрезаны.

При несоблюдении данных 
требований участник к схват-
кам не допускается.

Продолжительность схват-
ки: для детей – 2 минуты чис-
того времени; для юниоров, 
взрослых мужчин и женщин 
– 4 минуты; для ветеранов – 3 
минуты.

Правила

В одежде 
с поясом

Открытое первенство 
города по борьбе на 
поясах намечено на 19 
ноября в 14.00. 
Проходить оно будет 
в городском Центре 
творчества и досуга. 
Учредители и 
организаторы 
соревнований: 
управление молодежной 
политики, физической 
культуры и спорта; 
Березовское городское 
отделение Кемеровской 
региональной 
общественной 
организации «Центр 
татарской культуры 
«Дуслык»; федерация по 
вольной борьбе города 
Березовского; духовное 
управление мусульман 
Кемеровской области.



8 № 43 | 3 ноября 2011 мой городчитатель – газета – читатель

Поспорим

Отвечает 
заместитель 
начальника 
ю р и д и ч е с-
кого отдела 
а д м и н и с т-
рации горо-
да Терентий 
Меженин

«С мужем в браке мы со-
стоим меньше года, общему 
ребенку сейчас 2 месяца. Если 
мы разведемся, должен ли 
будет муж платить алименты 
не только на ребенка, но и на 
меня как на неработающую (до 
декретного отпуска я нигде не 
работала)?». Юлия.

– Согласно статье 89 Семей-
ного кодекса РФ супруги обяза-
ны материально поддерживать 
друг друга. В случае отказа от 
такой поддержки и отсутствия 
соглашения между супруга-
ми об уплате алиментов пра-
во требовать предоставления 
алиментов в судебном порядке 
от другого супруга, обладаю-
щего необходимыми для этого 
средствами, имеют:

– нетрудоспособный нуж-
дающийся супруг;

 – жена в период беремен-
ности и в течение трех лет со 
дня рождения общего ребенка;

– нуждающийся супруг, осу-
ществляющий уход за общим 
ребенком-инвалидом до до-
стижения ребенком возраста 
восемнадцати лет или за об-
щим ребенком-инвалидом с 
детства I группы.

В соответствии со стать-
ей 90 СК РФ право требовать 
предоставления алиментов в 
судебном порядке от бывшего 
супруга, обладающего необхо-
димыми для этого средствами, 
имеют:

– бывшая жена в период бе-
ременности и в течение трех 
лет со дня рождения общего 
ребенка;

– нуждающийся бывший 
супруг, осуществляющий уход 
за общим ребенком-инвали-
дом до достижения ребенком 
возраста восемнадцати лет 
или за общим ребенком-инва-
лидом с детства I группы;

– нетрудоспособный нуж-
дающийся бывший супруг, 
ставший нетрудоспособным до 
расторжения брака или в тече-
ние года с момента расторже-
ния брака.

Размер алиментов и поря-
док их предоставления бывше-
му супругу после расторжения 
брака могут быть определены 
соглашением между бывшими 
супругами.

В силу статьи 91 СК РФ при 
отсутствии соглашения меж-
ду супругами (бывшими суп-
ругами) об уплате алиментов 
размер алиментов, взыски-
ваемых на супруга (бывшего 
супруга) в судебном порядке, 
определяется судом, исходя 
из материального и семейного 
положения супругов (бывших 
супругов) и других заслужи-
вающих внимания интересов 
сторон в твердой денежной 
сумме, подлежащей уплате 
ежемесячно.

Вопрос юристу

Алименты 
для жены

 СоветКухня народная

Технолог кафе «ARK 
PIZZA» Ольга Милькина 
рекомендует:
- По желанию можно, кро-
ме лука, положить на ку-
рицу слой помидоров, на-
резанных кружочками. За-
пекать блюдо лучше без 
соуса, потому что карто-
фель в таком случае может 
получиться жестким. 
В майонез помимо спе-
ций добавьте немного тёр-
того сыра и залейте блюдо 
за десять минут до готов-
ности.

Вкусно 
и легко!
 � Курицу картофелем 

не испортишь

Сегодня гость рубри-
ки - судебный при-
став-исполнитель 
Андрей Волков, о ко-
тором МГ писала как 
о финалисте конкур-
са профессионально-
го мастерства среди 
судебных приставов-
исполнителей Куз-
басса. 

- 1 ноября Россия отме-
чала профессиональ-
ный праздник судеб-

ных приставов-исполнителей. 
А какой праздничный стол без 
курицы? Рецепт такой: курицу 
рубим, солим, перчим. На про-
тивень укладываем в два слоя 
картофель, который режем 
кружочками, как чипсы (кар-
тофеля не жалейте, его должно 

хватить на всю большую ком-
панию). Сверху – курицу. Посы-
паем мелко нарезанным луком, 
сверху снова укладываем кар-
тофель. Все это залить соусом: 
майонез и специи. Блюдо запе-
каем в духовке до полной готов-
ности всех его ингредиентов. 

Добавьте 
помидоров

 � Перед подачей посыпаем 
рубленой зеленью.

«Почему в Березовском ста-
ли отмечать языческий празд-
ник Хэллоуин? Зачем он нужен? 
Это же натуральный шабаш 
ведьм! Многие молодые люди 
не понимают дурного смысла 
этого праздника. Я считаю, что 
Хэллоуин не должен стать тра-
дицией в нашем городе». Людми-
ла Андреевна.

На вопрос читательницы 
отвечает Дарья Никитина, 
заведующая детским отде-
лом ГЦТиД:

– Действительно, 29 октяб-
ря мы провели «Костюмиро-
ванный бал Хэллоуин». Мероп-
риятие проходило вечером, с 
19 до 23 часов. Молодежь весе-
лилась и танцевала. Кстати, на 
праздник допускались толь-
ко молодые люди, достигшие 
21 года (в зале были накрыты 
столы, продавался алкоголь). 
Никаких обрядов никто не со-
вершал. Шоу носило шуточный 
характер. Среди участников 
вечеринки был проведен кон-
курс на лучший костюм. Сре-
ди мужчин первое место занял 
Семен Косаревский за костюм 
инопланетянина, среди деву-
шек – Евгения Кучеренок - при-
нцесса Фиона. Думаю, что ни-
чего плохого в этом праздни-
ке нет. По древней европейс-
кой традиции накануне Дня 
всех святых даже дети наряжа-
лись как можно страшнее, что-
бы отпугнуть злых духов, в су-
ществование которых раньше 
верили. 

Мы могли бы справлять та-
ким образом - в виде костюми-
рованных вечеров - и русские 
старинные праздники: Ива-
на Купалы, например, но ле-
том труднее собрать людей. На 
Хэллоуин, напротив, горожане 
раскупили билеты за месяц до 
начала. Думаю, праздник оста-
вил яркое, незабываемое впе-
чатление у всех его участни-
ков.

По просьбе редакции газе-
ты «Мой город» свое отноше-
ние к празднику выразил и 
отец Сергий (Семиков), руково-
дитель отдела по делам моло-
дежи Кемеровской и Новокуз-

нецкой епархий.
– Праздник Хэллоуин в пос-

леднее время стал популярен. 
Наверное, потому, что он одно-
временно и новый, (т.к. в совет-
ские годы особо про него ник-
то не говорил), и старый (так 
как имеет свою многолетнюю 
традицию на Западе). В среде 
православных к нему обычно 
отношение резко отрицатель-
ное по понятным причинам: 
из-за присутствия в нем бесов-
ских образов. Лично у меня ни-
когда не возникало желания 
что-то ругать или запрещать, 
так как в этом случае возника-
ет обратный эффект. Гораздо 
лучше рассказать о смысле, ис-
торических корнях, символике 
этого праздника, и уже сам че-
ловек должен решать для себя, 
как к этому празднику отно-
ситься.

Обычно говорят, что это ка-
толический праздник «Всех 
святых», так переводится само 
слово «хэллоуин». Но дело в 
том, что это совсем другой 
праздник, который был уч-
режден Католической церко-
вью специально для вытесне-
ния древнего языческого куль-
та примерно в VIII веке. Назва-
ние языческого эквивалента 
этого праздника - «Самайн». 
Произошло оно от староир-
ландского слова Samhain, ко-
торое означало «конец лета» 
и впоследствии превратилось 
в ирландское название меся-
ца ноября, связанного со смер-
тью, увяданием. 

Этот период времени у 
язычников прочно ассоцииро-
вался с высвобождением все-
го сверхъестественного, почи-
танием духа смерти. Сущест-
вовал культ бога Самайна, ко-
торого некоторые фолькло-
ристы XIX века считают кельт-
ским богом Смерти. До сих пор 
на севере Шотландии и Ирлан-
дии принято проводить ритуа-
лы для успокоения мёртвых и 
рассказывать ночью 31 октяб-
ря легенды о предках. 

Примерно в XVI веке сло-
жилась традиция гайзинга — 
выпрашивания сладостей но-
чью 31 октября. Дети и взрос-
лые надевали тканевые маски 

и ходили от одной двери к дру-
гой, требуя с хозяев угощения 
и мелко шаля. Это есть не что 
иное, как вариант просьбы по-
жертвования духу смерти.

Главным символом праз-
дника является так называе-
мый Светильник Джека. Исто-
ки этого обычая можно найти 
в древних ирландских и бри-
танских традициях вырезания 
на овощах лиц во время прове-
дения различных ритуалов. 

Традиция изготовления 
тыкв-светильников пошла от 
кельтского обычая создавать 
фонари, помогающие душам 
мертвых найти путь в ином 
мире. Основными темами Хэл-
лоуина являются смерть, зло и 

монстры. Костюмы на Хэлло-
уин - это разная нечисть или 
сверхъестественные персона-
жи.

Если человеку хочется ок-
ружать себя бесовским, то 
это его выбор. Мне, напри-
мер, не хочется. Ну, а напосле-
док вспомню историю, расска-
занную мне светским учите-
лем английского языка: «Вся-
кий раз, когда я ставила тыкву 
на уроке 1 ноября, случалось 
что-то плохое. Или стекло раз-
бивалось, или ребенок травми-
ровался… Чувствовалось при-
сутствие какого-то злого духа. 
После таких случаев я строго 
решила больше не оформлять 
класс таким антуражем».

Под светильниками Джека
 � Праздновать ли Хэллоуин? Споры на эту тему возникают в Березовском каждую осень

 � На празднике принцесса Фиона  была не  одна. Её сопровождал 
Шрек. (все фото смотрите на www.mgorod.info)/

 � Театральный показ причесок, специально разработанных для 
Хэллоуина парикмахерами одного из известных городских салонов. 
Фото Виктора Садырина.
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Новые стихи

I
Иду домой по проспекту. Под 

ногами – жижа, над головой – 
небо цвета алюминиевой про-
волоки, слева и справа – магази-
ны, магазины… Ноги промокли, 
руки замерзли... 

Добрела до подъезда, вхожу в 
теплую квартиру... Света нет.

- Чертов ЖЭК, вечно у него 
какие-то аварии.

В темноте шарю по подокон-
нику, нахожу и зажигаю свечку. 
Немного поразмыслив, чем за-
няться, решила почитать книгу 
Схватила с книжной полки не-
дочитанного Симонова и плюх-
нулась в кровать.

«…Всем спасшимся в пер-
вые минуты там, на шоссе, те-
перь каждый шаг в ту или дру-
гую сторону сулил другие слу-
чайности и опасности, другую 
жизнь и другую смерть...».

Я не заметила как начала за-
сыпать, последние прочитан-
ные слова еще пульсировали в 
голове, но вскоре растворились 
в глубоком сне.

II
Я зашла во двор, не могу со-

образить, где нахожусь. Вок-
руг много раненых, медсестра 
в окровавленном халате плачет, 
прислонившись к дубу. Понем-
ногу узнаю местность: это ста-
рый дом моей прабабушки - де-
ревянное крыльцо с высокими 
ступенями и резные перила, по-
одаль дуб, усыпавший желудя-
ми землю, а там дальше – забор, 
в котором третья с левого конца 
штакетина выбита, и в эту дыру 
постоянно пролезали куры.

Но сейчас этот гостеприим-
ный приветливый дом похож на 
сарай, на хлев, на что-то грязное 

и непотребное. Крыльцо залито 
кровью, везде лежат раненые, 
прямо на бревнах, все в саже и 
копоти. 

Ко мне подошла девушка в 
перепачканном халате:

- Чего стоишь, видишь, рук не 
хватает? Какая пухленькая, это 
где ж тебя так кормят в войну-
то? Ладно, пошли со мной.

Мы пошли к сараю, который 
стоял возле забора, рядом с ку-
рятником. В сарае раньше хра-
нился всякий садовый инвен-
тарь, теперь здесь медицинский 
склад. Мне выдали халат, ко-
сынку и санитарную сумку, на-
битую бинтами.

- Иди, перевязывай раненых, 
тех, что полегче, – я сейчас по-
дойду, покажу, что дальше де-
лать.

Я взяла сумку, надела халат, 
но он оказался немного велико-
ват, поэтому пришлось подвер-
нуть рукава.

«Хорошо, что в свое время 
окончила курсы медсестер», - 
эта мысль билась в голове как 
спасение от паники. Я собралась 
с мыслями и зашагала к ране-
ным.

Подошла к одному парню, на 
вид ему лет восемнадцать-де-
вятнадцать. Он сидел молча, 
прислонившись к завалинке. 
Его лицо покрылось крупными 
каплями пота, а глаза были та-
кими уставшими и такими грус-
тными, что хотелось заплакать, 
глядя в них. Тряпки, которы-
ми была перемотана рука пар-
ня, пропитались кровью и под-
сыхали на солнце, что делало их 
грязно-коричневыми.

- Как тебя зовут?  - начинаю 
говорить, одновременно снимая 
с руки подобие повязки.

- Костя.
- Что с рукой?
- Да осколки, болит зараза, 

сил нет. Но я терплю, а то коман-
дир застыдит.

- Ты молодец. Сейчас посмот-
рим, что там у тебя, - сняла по-
вязку: кровь остановилась, но 
рана начала мокнуть.

- Кость, ты посиди, я сейчас 
за спиртом сбегаю.

- Да куда уж мне? Посижу, - 
парень закрыл глаза и тяжело 
вздохнул.

В поисках спирта я зашла в 
дом: там не было свободного 
места. Кругом стояли, видно, на 
скорую руку сколоченные, до-
щатые лежанки. Здесь находи-
лись тяжелораненые. 

- Где спирт взять? – спросила 
у первой попавшейся медсестры.

- Да вон, в шкафу, видишь?
Я начала пробираться за 

спиртом. Ноги разъезжались: на 
полу было много крови. Ужас-
ный запах гнилой картошки 
наполнял комнату, он был на-
столько резким, что мне стало 
дурно. Схватив бутылочку со 
спиртом, я поспешила обратно 
на улицу вдохнуть свежего воз-
духа.

На крыльце кто-то курил, 
выйдя из дома, я почувствовала 
резкий запах табака, он казался 
таким приятным, что тошнота 
сразу отступила. Костя был на 
том же месте. 

На руке сидело несколько 
мух - запах крови привлекал к 
ране всякую гадость. Я согнала 
насекомых и начала перевязку. 
Сначала руки тряслись от стра-
ха, но потом я приноровилась. 
Оказалось все не так ужасно. 
Пока шла перевязка, Костя за-
снул. Глядя на измученного, ху-

дого парня, я подумала: «А вот 
и мой первый пациент. Сколько 
еще их будет?» - и ведь никакой 
паники.

- Чего задумалась? – снова та 
девушка, в перепачканном хала-
те.

- Да так, думаю: кормить ско-
ро будут? – мы обе рассмеялись.

- Вода закончилась, надо на-
таскать. Вон две бочки стоят, 
колодец отсюда около километ-
ра в сторону леса. Ведра возле 
сарая.

- Да знаю.
- Ну тогда чего стоишь? Беги 

давай, а то шприцы не в чем ки-
пятить.

Я схватила два ведра, коро-
мысло и потопала к колодцу. 
Шла и думала, о том, что со мной 
произошло. Мне казалось, что я 
вроде как на своем месте, что все 
так и должно быть. Не придумав 
внятного объяснения происхо-
дящему, перестала забивать го-
лову подобными мыслями.

Было очень жарко, настоя-
щий солнцепек. Такая тиши-
на, даже птицы не пели, только 
бухало где-то неподалеку, и эхо 
разносилось на всю округу. Зем-
ля под ногами была твердая, вся 
в мелких трещинках. Деревья 
стояли прямо, их кроны не ка-
чал ветерок, только солнце, ка-
залось, хочет выпарить из них 
все соки.

Я дошла до колодца, привя-
зала веревку к ручке ведра (и 
откуда мне известно, что делать 
надо именно так) и бросила его 
вниз. Ведро с водой оказалось 
таким тяжелым, что ворот под-
давался с трудом. ..

Вдруг в лесу что-то тресну-
ло, эхо разнеслось мгновенно. 
Посмотрела по сторонам – ни-

кого нет. Сбросила второе вед-
ро в колодец. И в этот момент из 
леса вышел парень. Одет он был 
в черную немецкую форму, я та-
кую видела в кино. Солдат был 
рыжим, на солнце его волосы 
казались красными. 

Парень что-то бормотал на 
своем языке и улыбался, при 
этом держа меня на мушке ав-
томата.

И тут я четко осознала, что 
сейчас он меня убьет. Что не по-
могут ни крики о помощи, ни 
мольбы – он просто меня убьет. 
Я закрыла лицо руками и силь-
но зажмурилась: «Только бы все 
было быстро». Раз – и  нет меня. 
Но солдат смеялся, тянул время. 
Веснушки делали его лицо гад-
ким, мерзким. 

Он смеялся надо мной, над 
моей беззащитностью. Я стоя-
ла, не шелохнувшись с зажму-
ренными глазами. Щелчок, хло-
пок…

Кровь стекала по виску горя-
чей струйкой…

III
Послышалась музыка.
Я очнулась. Проснулась от 

того, что сотовый наигрывал 
приятную мелодию, а собака 
лизала горячим языком мой ви-
сок. Звонила мама:

- Баба Оля умерла, два часа 
назад, - ей было сто лет.

Эпилог
В годы Великой Отечествен-

ной войны в доме моей праба-
бушки под Курском действи-
тельно был госпиталь. А бабуш-
ка с четырьмя маленькими де-
тьми переселилась в погреб. 
В этом доме до сих пор на полу 
пятна впитавшейся крови.

Рассказ

Странный сон
Нина Майоршина

Разродилась электричка
Разношерстною гурьбой.
Гвалт, косички и вещички
Покатились над Лужбой.
В разных ракурсах и видах
Возбужденье торопыг.
Шаг – на вдох и два – на выдох –
Ритм надежный для тропы.
Не из робкого десятка
Пацаненок лет пяти
С рюкзаком, что бьет 
по пяткам,
Весь маршрут готов пройти.
Энергичная мамаша -
Помогай ей бог в пути –
На мешке котел для каши
И младенец у груди.
Звонкой песней вьет узоры
Заводной туристский хор.
Мягкой тенью бродят взоры
В нежных складках 
снежных гор.

*   *   *
Романтична переправа!
Лодка с виду не дырява.
Что ей двадцать тысяч лье -
В ней не Немо – Шевалье!
Хоть с такой же бородою,
Но душевной красотою
Чисто русский сибиряк.
Жизнь положит за ребят.
Томь-реки стремнину гладит,
С лодкой в перекате сладит.
Торс напрягся на шесте,

Лик играет на кресте.
Зычный голос над рекою:
«Рюкзаки – на нос горою,
Да детишек потесней
Усадите побыстрей!».
За спиной реки преграда.
Берег правый – как награда,
Где счастливая звезда
Молвит: «Здравствуйте 
всегда!».

*   *   *
По тропе, проторенной 
пророком,
Дети века с верой, без нытья,
Сбросив городскую пыль 
пороков,
Шли к себе и к сути бытия.
Юные, решительные, смело
По обрывам, кручам, ввысь 
к мечте
Силой духа возносили тело
К той, своей, заветной высоте.
И чем выше поднимались 
в горы,
Погружались больше 
вглубь себя,
Разбирая сущности заторы,
В мир смотрели 
с радостью, любя.

*   *   *
Оглушенный топотом и ревом,
В ужасе метался снежный барс.
Звезды гасли в пламени 

Анатолий Горипякин

Поднебесные Зубья-2011

 � Ветер и дождь не помешали юным участникам похода в Кузнецкий Алатау увидеть красоту и величие 
гор. Фото Евгения Золотухина.

суровом –
Налетел на Зубья смерч-хакас.
Свод небесный заглотили тучи,
Раной кровоточил край луны.
И катились слезы 
снежной кручи
По щекам разбитой тишины.

*   *   *
Землю мы очистили от гари,
Смыли пепел с трав 
и лепестков.
На своих ладонях 
птичьим парам
Свили гнезда в тишине лесов.

В свежей зелени 
сияют срубы –
Для туристов 
будет здесь приют.
И с улыбкой 
каменные губы
Песни с ребятнею запоют.
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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. 

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. 

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.

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

*От компании «Золотое Руно» на все товары, первый взнос от 30% без переплаты. Нужен паспорт и поручитель.
**ОАО «ОТП Банк» генеральная лицензия № 2766 от 04.03.2008
***Новая шуба предлагается со скидкой от 500-15.000 в обмен на б/у шубу, оценка шуб происходит на выставке про-
давцами-консультантами.
Подробная информация на выставке.

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ШУБ И ШАПОЧЕК 
от Кировской меховой компании 

«ЗОЛОТОЕ РУНО»
Любой размер и цвет!

Рассрочка без переплаты или доступный кредит!*
Мы меняем старую шубу на новую!

11 НОЯБРЯ в Центре творчества и досуга
с 10.00 до 19.00

Рассрочка без переплаты на весь товар!*
Кредит без первого взноса!**

Мы поменяем б/у шубу на новую!***

Пилорама 
Пиломатериал 
Срубы.  Дрова

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

Меховые традиции: ШУБЫ НАРАСХВАТ!
 
7 ноября к нам приедет известная вятская ярмарка «Меховые традиции» и уди-

вит вас качественными мехами, которые полюбились жителям всей России.
Ярмарка пройдет в городском Центре творчества и досуга 7 ноября с 10 до 19 ча-

сов. 
Качество меховых изделий — главный козырь ярмарки «Меховые традиции». Их 

шубы для тех, кто знает себе цену и не любит платить дважды.
Именно сейчас цены на меховые изделия ниже, чем в сезон. А купив шубу на яр-

марке, вы не будете переплачивать, как в магазине. На ярмарке «Меховые тради-
ции» 7 ноября вы сможете купить шубу по доступной цене, что очень выгодно!

 Шубы ярмарки «Меховые традиции» следуют лучшим традициям  и готовы слу-
жить вам многие зимы! В ассортименте выставки более 1000 моделей натуральных 
шуб и дубленок новых коллекций 2011-2012 гг.

 К вашему вниманию шубы различных цветов из меха овчины, норки, нутрии, 
каракуля. А также огромный выбор размеров  – от 38-го до 64-го! 

Ярмарка «Меховые традиции» предлагает только качественные изделия про-
изводства таких городов, как  Пятигорск, Москва, Казань, Киров. Качество под-
тверждают сертификаты и гарантия,  специальные защитные фирменные знаки на 
самих изделиях. 

Предупреждаем, что на пике сезона цены увеличиваются в среднем на 20-30%, 
поэтому именно сейчас у вас самые выгодные условия для покупки новой шубы.

Также вы можете купить шубу в кредит без первоначального взноса и перепла-
ты на 12 месяцев (0*0*12) (кредит предоставляет ОАО «ОТП Банк», генеральная ли-
цензия № 2766 ). 

Приходите 7 ноября с 10 до 19 часов. 
в Центр творчества и досуга (г. Берёзовский) и успейте купить шубу! 

 � Вадим Гайдамакин. «Сколько я ее ни целовал, так она и осталась 
лягушкой».
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5 ноября

6 ноября

7 ноября

8 ноября

9 ноября

10 ноября

11 ноября

 11мой город ассорти

Анекдоты недели :)Примите поздравление

 Прогноз
погоды

Пасмурно, сильн. снег
Ветер ЮЗ, 7 м/с
735 мм рт. ст. Вл. 93%

Ясно
Ветер Ю, 4 м/с
742 мм рт. ст.  Вл. 80%

Пасмурно
Ветер Ю,  4 м/с
737 мм рт. ст.  Вл. 66%

Облачно, небольш. снег
Ветер ЮЗ, 3  м/с
745 мм рт. ст.  Вл. 70%

Облачно, небольш. снег
Ветер ЮЗ, 6 м/с
740 мм рт. ст. Вл. 84%

Пасмурно, снег
Ветер ЮЗ, 7 м/с
742 мм рт. ст. Вл. 90%

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

Ночь  -2оС
День  +1оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь  -1оС
День  +4оС

Ночь  -2оС
День  -7оС

Ночь  -8оС
День  -8оС

Ночь  -12оС
День  -8оС

Ночь  -11оС
День  -6оС

Ночь  -9оС
День  -9оС

Суббота

Воскресенье

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Березовский городской комитет КПРФ 

Сердечно поздравляет всех березовцев с 94-й годовщиной 
Великой Октябрьской Социалистической революции. Желаем 
вам крепкого здоровья, счастья и успехов во всех ваших делах 
и начинаниях.

Приглашаем принять участие в митинге, который состоится 
возле памятника В. И. Ленину 7 ноября в 11 часов.

Юбилеи бывают не часто,
Юбилей словно в небе звезда,
Мы хотим пожелать тебе счастья,
Счастья долго и навсегда.
Много радостных дней 

И спокойных ночей.
Долгой жизни, здоровья желаем!

Жена, 
Халявины, Шиховы, 

Козловы.

ХАЛЯВИН Александр Николаевич
Поздравляем с юбилеем!

ТреБуеТсЯ продавец-
девушка 25-35 лет. Тел.: 
3-64-41. 

ТреБуеТсЯ медсестра в 
стоматологическую кли-
нику «жемчужина», ул. 
мира, 2-59. З/плата высо-
кая. Тел.: 3-60-88. 

ТреБуеТсЯ водитель ка-
тегории «с». Тел.: 8-950-
263-13-30. 

ТреБуЮТсЯ монтажники, 
электросварщики на тех-
нологический трубопро-
вод в г. анжеро-судженск. 
Тел.: 8-950-575-46-84. 

сТроиТеЛЬнаЯ фирма 
примет на работу сварщи-
ков 5 разряда, отделочни-
ков, плиточников, разно-
рабочих. З/плата сдель-
ная. Тел.: 8-901-929-09-49, 
8-905-961-62-31, 8 (3842) 
39-49-00. 

ТреБуЮТсЯ в кафе бар-
мен, официант. З/пла-
та высокая. соц. пакет. Т. 
8-909-510-93-49, 8-903-
046-94-68. 

Примем на работу офи-
циантов, повара. З/пла-
та 15 тыс. руб. Предостав-
ляется служебное жилье. 
Тел.: 8 (3842) 36-23-58, 
8-951-180-39-01. 

ШаХТа «Березовская» 
примет на работу грузчи-
ков угля, электрослесарей 
по обслуживанию и ре-
монту оборудования, сле-
саря киПа. обращаться в 
отдел кадров шахты «Бе-
резовская». 

УТЕРЯННОЕ удостоверение 
ветерана боевых действий се-
рии БК № 0115342 на имя Гор-
кунова Максима Андреевича 
считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ аттестат № 
7614 об окончании СПТУ-18 в 
1991 г. на имя Карро Сергея 
Владимировича считать не-
действительным.

УТЕРЯННЫЙ студенческий 
билет ГОУ СПО КПТК III кур-

Скорбим по поводу кончи-
ны

ОТКИДАЧ Надежды 
Андреевны

и выражаем искренние со-
болезнования родным и близ-
ким покойной.

Семья Крылик.

кафель, 
облицовочные 

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

«Южный. товары для дома», ул. а. лужбина, 9а
л о п а т а с н е г о в а я о т 110 р у б.  Д в и ж о к д л я с н е г а о т 6 0 0 р у б.

П е с о к 1 м е ш . – 70 р у б.  С м е с и т е л и о т 2 0 0 р у б.
-  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.  

Пгс. навоз. 
дрова.

доставка угля. 
Т. 8-903-984-29-32.

куПлЮ 

талон 
на уголь 

т. 8-904-999-89-88

куплю 
талоны 

на уголь, 
дорого. 

тел.: 8-913-308-00-05.

куПЛЮ 
ТаЛоны 

на угоЛЬ. 
Т. 8-913-439-91-24.

отруби, Пшеница, 

Дробленка, овЁС. 
Губернский рынок, 

маг. «Южный» (доставка), 

т. 5-60-12. 

ЩеБенЬ 
угоЛЬ 

досТаВка 
Т. 8-903-984-63-03 

са на имя Бедарева Дмитрия 
Юрьевича считать недейс-
твительным.

УТЕРЯННЫЙ военный би-
лет серии НА № 8501372 на 
имя Сторожилова Андрея 
Петровича считать недейс-
твительным.

УТЕРЯННОЕ свидетельство о 
праве на льготы на имя Олей-
никова Виктора Васильевича 
считать недействительным.

УТЕРЯННОЕ удостоверение 
ветерана боевых действий се-
рии БК № 0187187 на имя Его-
рова Алексея Леонидовича 
считать недействительным.

ВЫРАЖАЕМ сердечную бла-
годарность Василию Петро-
вичу Бутенко, председателю 
совета ветеранов ш. «Южная» 
Н. А. Анферову, руководс-
тву и профсоюзу ОАО «Шахта 
«Первомайская», руководству 
и коллективу ООО «Березов-
ский похоронный дом», сосе-
дям, особенно семьям Сторо-
жук и Тега за помощь в орга-
низации похорон нашего лю-
бимого мужа, отца и дедушки 
Груненко Виктора Ильича.

Семьи Груненко и 
Ильиных.

ВЫРАЖАЕМ сердечную 
благодарность близким, дру-
зьям, соседям по дому и ми-
чуринскому участку, классно-
му руководителю и ученикам 
10 «Б» класса лицея № 17 за 
помощь и поддержку в связи 
с похоронами Груненко Вик-
тора Ильича. Низкий поклон 
всем.

Семьи Груненко и 
Ильиных.

ПроДам

уГоль
ДоСтавка 

тел.: 8-904-964-73-44 

Выражаем глубокие собо-
лезнования и искреннее со-
чувствие Елене Юрьевне Мо-
синой в связи со смертью её 
отца 

БЕРЕЗИНА 
Юрия Михайловича.

Администрация города.

Политический совет Берё-
зовского местного отделения 
партии «Единая Россия» вы-
ражает искреннее соболезно-
вание Мосиной Елене Юрьев-
не в связи со смертью отца

БЕРЕЗИНА
Юрия Михайловича.

Медвежатник грабит банк. 
Подходит к сейфу и видит та-
кую надпись: «ПОЖАЛУЙСТА, 
НЕ ЛОМАЙТЕ СЕЙФ. ПРОСТО ОТ-
КРОЙТЕ ДВЕРЦУ. СЕЙФ НЕ ЗА-
ПЕРТ». Потянул он за дверцу... И 
тут же ему на голову свалился 
огромный куль с песком, завы-
ла сирена и замигали лампоч-
ки. Очнулся вор в «воронке», в 
наручниках и сказал: «Да-а, моя 
вера в человечество сильно по-
шатнулась…».


- Гришенькa, - говорит женa, - 

это ничего, что я бросилa нище-
му деньги? 

- Прaвильно сделaлa. Слепой 
человек, нaдо помочь. 

- Но ты же говорил, что они 
все только притворяются сле-
пыми. 

- Нет, этот нaстоящий сле-
пой. 

- Откудa ты знaешь? 
- Он тебе скaзaл: «Спaсибо, 

крaсaвицa!».


Разговаривают двое истори-
ков: 

- Говорят, знаменитому Га-
лилео Галилею принадлежит 
крылатая фраза “И все-таки она 
вертится!”, которую он произ-
нес перед инквизицией, не от-
рекаясь от своего убеждения в 
том, что Земля вращается вок-
руг Солнца.

- К сожалению, коллега - это 
исторический миф. Мудрый Га-
лилео все-таки отрекся от сво-
их убеждений, произнеся при 
этом другую фразу: “Хочешь 
жить – умей вертеться!”.


Пересмотрела видео себя в 

детстве... Долго спрашивала 

родителей, почему они меня 
не пристрелили??? Ответ по-
радовал: «Ты быстро бегала, 
папа не успевал прицеливать-
ся, а когда ты спала, вроде та-
кая милая»...


СМС от жены: «Я машину ПО-

МЫЯЛА»… Муж, хватаясь за го-
лову:

- Господи, пусть это будет 
«Ы»!!!


Мужик клеит на столб объ-

явление: «Пьяные в дупель 
грузчики перевезут мебель». 
Подходит другой мужик, чита-
ет и говорит:

- Ну и дурак же ты, кто ж тебе 
позвонит?! Вот, рядышком же 
люди повесили объявление 
«Трезвые грузчики перевезут 
мебель». После твоего у них, не-
бось, отбоя от клиентов нет!

- Это точно. Потому что это 
тоже моё.


Зaдaю ребенку зaгaдку: «То 

толстеет, то худеет, нa всю хату 
голосит»(гaрмошкa). Ребёнок 5 
лет нa эту зaгaдку, не зaдумы-
вaясь, отвечaет: «Мaмa».


Беременная жена в три часа 

ночи будит замученного мужа:
-Милый, я хочу гранаты... Я 

хочу очень много гранат!
-Эх, когда же ты, наконец, ро-

дишь этого террориста?!


Лучше плакать у психолога, 
чем смеяться у психиатра.


Муж, пьяный и весь поби-

тый, приходит домой. 
Жена:
- Где был?

- Ты не поверишь. Выхожу 
с работы, а на меня машина 
на полной скорости... Очнул-
ся, а тут лошадь из-за угла... 
копытом прямо в лоб... толь-
ко встал, а тут самолёт правым 
крылом...

- Ври больше.
- Не веришь? Спроси у кару-

сельщика.


- Скажите, доктор, а когда 
меня выпишут?

- Так ведь вчера приходила 
ваша жена с нотариусом и пас-
портисткой из ЖЭКа... Все, ба-
тенька, не волнуйтесь - выписа-
ли вас.


Звонок на стройку: 
- Прораб Сидоров, вы трубы в 

траншеи уже уложили?
- Да, ещё вчера.
- Тогда немедленно «засы-

пайте»!
«Как скажете...», - подумал 

прораб Сидоров и, свернувшись 
в бытовке калачиком, заснул.


- Поручик, вы трус и подлец. 

Я вызываю вас на дуэль!
- Я не приду.
- Почему?
- Потому что я трус и подлец.


- Чебурашка, слышь, че гово-

рю?
- Гена, ну ты посмотри на 

меня! Конечно, слышу!


Сидит мужик, на поплавок 
смотрит. Час сидит, другой...

На третий час в ванную захо-
дит жена:

-Ладно, черт с тобой! Иди на 
свою рыбалку, а то мне пости-
рать надо!



12 № 43 | 3 ноября 2011 мой городреклама

Отдел рекламы
3-15-30

Газета зарегистрирована Сибирским окружным межрегиональным 
управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания  
и средств массовых коммуникаций. Регистрационный номер  
ПИ № ФС 12-1454 от 05.07.2007. Выходит 1 раз в неделю. Цена – свободная. 
Время подписания в печать по графику – 16.00. Номер подписан в 16.00. 
Газета отпечатана в типографии ЗАО «Комсомольская правда-Кузбасс». 
650000, г. Кемерово, ул. Карболитовская, 1.

Главный редактор 
И. А. Соколова  тел. 3-27-26
Зам. гл. редактора 
А. А. Чекурова  тел. 3-17-21
Корреспонденты
Юрий Михайлов  тел. 3-66-70
Ирина Щербаненко  тел. 3-16-46
Светлана Попурий  тел. 3-17-21

©«Мой город». Любая перепечатка и использование материалов без письменного соглашения с редакцией запрещена. Материал, 
помеченный этим знаком *, печатается на правах рекламы.

Березовская городская газета
Адрес редакции и издателя: 

ул. Мира, 38
Учредитель: 

Администрация г. Берёзовского
mgorod@inbox.ru

За содержание рекламных материалов 
редакция ответственности не несет.
За дополнительной информацией 
обращайтесь к рекламодателю.
Тираж 7120

8-951-600-05-06

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

термобудки
микроавтобусы
самосвалы

город-
межгород

услуги 
грузчиков

ГрУзо
ПеревозкИ.

ГрУзЧИкИ 
т. 3-74-95, 

8-961-701-28-42. 

СайДинГ, ремонт
комсомольский б-р., 2. 

тел.: 3-54-05; 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

окна
Пластиковые окна, 

двери.
Остекление лоджий,                                                                                                                                          
     балконов 

из раздвижного 
алюминиевого 
профиля.

Ремонт и замена                                                                                                                                           
     уплотнит. резины

комсомольск. б-р, 2; 
тел.: 3-07-11

оГражДения, 
Гаражные ворота, 
оконные решетки,
хуДожеСтвенная 

ковка
8-904-966-55-00

тамаДа 
Свадьбы. Юбилеи. 

Праздники. 
т. 8-950-271-08-69.  


