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 � Такого количества высокопоставленных гостей, как вчера, город не знал, пожалуй, с 2009 года, когда в Берёзовском праздновался областной День шахтера. Аман Гумирович 
Тулеев и Нина Викторовна Зинкевич, заместители губернатора, руководители холдинговой компании «СДС», ЗАО «Черниговец», Кемеровской и Новокузнецкой Епархии, 
потенциальные депутаты Государственной Думы, а также руководство города – все они участвовали в событиях, которые стали значимыми не только для Берёзовского и 
горожан, но и для региона в целом. Фото Максима Попурий.

Визит

Начало начал
 � Вчера в Берёзовском произошли три значимых события 

Звезды рядом

Гена Букин  
и все-все-все
Родители Логинова  
в самодеятельности  
не участвовали.

Преодоление

Безграничные 
возможности
Дмитрий Гончарик:  
«Мне есть что сказать…».
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Выборы

Пойду 
голосовать!
…и у меня  
на это семь причин.
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Рекомендуемая цена 12 рублей

Тамада 
Свадьбы. 
Юбилеи. 

Праздники. 
Телефон: 

8-950-271-08-69.  
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Решение недели

А вы знакомы со знаменитостями?
Опрос недели

Светлана Онищук, специ-
алист по связям с обще-
ственностью:
– В моей родне знаменитос-
тей нет. А вот у мужа – есть. 
Его бабушка рассказывала, 
что певец Александр Буйнов 
приходится нам очень-очень 
дальним родственником. Так 
это на самом деле или нет, 
мы не проверяли. Нам это не 
важно.

Василий Бутенко, советник 
главы города:
– Общаться с известными 
людьми приходилось час-
то: с политиками, артистами. 
Я являлся помощником всех 
депутатов Госдумы, которые 
избирались на нашем тер-
риториальном участке. Воз-
главлял городскую комиссию 
по встрече президента Укра-
ины Леонида Кучмы, с кото-
рым поддерживаю отноше-
ния до сих пор. Думаю, судь-
ба не случайно дарила мне 
встречи с этими интересны-
ми людьми…

Марина Безлепкина, ру-
ководитель централизо-
ванной библиотечной сис-
темы:
– Среди родственников и 
друзей знаменитостей рос-
сийского масштаба у меня 
нет. Но общаться с известны-
ми артистами приходилось 
довольно часто, в основном 
в День шахтеров, когда они 
приезжают к нам с концерта-
ми. Очень понравилась Ва-
лентина Толкунова. Она при-
езжала в Берёзовский в 1999 
году. Минут тридцать мы с 
ней общались в гримерной – 
удивительный был человек, 
прекрасная женщина.

Анна Чекурова, замести-
тель редактора «МГ»:
– Моя двоюродная сест-
ра не знаменитость, но каж-
дый день общается с извес-
тными людьми, ведь она – 
один из редакторов переда-
чи «Пусть говорят» с Андре-
ем Малаховым. А недавно 
выяснилось, что одноклас-
сник нашего главного редак-
тора – известный актер Евге-
ний Сытый (Костюков). Не-
давно он снялся в главной 
роли в фильме «Сумасшед-
шая помощь» в паре с Анной 
Михалковой.

Людмила Шевякова, ве-
теран легкоатлетическо-
го спорта:
– В юности в составе сбор-
ной Кузбасса я побывала в 
Киеве. В гостинице, где мы 
жили, остановилась Алла 
Пугачева. Мы ее видели, но 
автограф не взяли. Не скажу, 
что эта встреча меня потряс-
ла. Гораздо больше эмоций 
вызвало знакомство с чемпи-
онкой Олимпийских игр (Пе-
кин) россиянкой Гульнарой 
Самитовой (легкая атлетика). 
Мы даже сфотографирова-
лись на память.

Дмитрий Корчуганов, по-
мощник прокурора:
– Очень дальним родствен-
ником мне приходится Лео-
нид Денисович Кизим – со-
ветский космонавт, дважды 
Герой Советского Союза. К 
сожалению, я его никогда не 
видел, только его изображе-
ние на почтовых марках и на 
телеэкране. Его первый по-
лет в космос был в 1980 году, 
когда я только родился. А вот 
о его третьем полете я смот-
рел телесюжет в новостях, 
когда мне было 6 лет.

 � Отец Гены Букина  
живет в Берёзовском  
(подробности – на стр.13)

Рубрика

выборы депутатов 

государственной думы россии

голосуем за будущее
7 причин пойти на выборы
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По поручению губернатора коллегия администрации Кеме-
ровской области обратилась в Государственную Думу и Совет 
Федерации по внесению поправок в Налоговый кодекс.

На сегодняшний день в системе ЖКХ существует правило: жиль-
цы – собственники квартир – собирают ежемесячно, одновременно с 
квартплатой, в среднем по 3 рубля с одного квадратного метра квар-
тиры, на капитальный ремонт дома. Таким образом, у каждого дома 
есть своего рода накопительный фонд. Собственникам обыкновен-
ной «пятиэтажки» за год удается собрать порядка 120 тысяч рублей. 
Эти сравнительно небольшие средства идут на замену инженерных 
коммуникаций, ремонт крыши, фасада, установку общедомовых 
приборов учета тепла и воды. 

В то же время, если эти накопленные средства не были израсходо-
ваны в течение года, на них начислялся налог на прибыль в размере 
20 процентов. Облагать налогом «коллективную копилку» неразум-
но и несправедливо – об этом неоднократно заявлял Аман Тулеев. 
Сейчас поправки в кодекс внесены, и уже с будущего года данный 
налог будет отменен. 

Губернатор поблагодарил депутатов Госдумы от партии «Единая 
Россия» Владимира Гридина и Александра Фокина за личное участие 
в решении этого вопроса.

4 декабря Коммунальная копилка

Не первый год Центр социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов организует для своих клиен-
тов программу «Окно в мир».

В конце ноября участниками программы стали женщины, ухажи-
вающие за своими взрослыми детьми-инвалидами. Матери смогли 
4 дня провести, общаясь друг с другом и специалистами Центра в 
непринужденной обстановке. Для них были организованы психо-
логические тренинги, коллективное посещение бассейна, музейных 
выставок, кемеровского драмтеатра. 

В декабре похожие мероприятия пройдут для молодых инвали-
дов. Их ждет  культурная программа с посещением музея-заповед-
ника «Красная горка».

Кроме этого в городе действуют 16 клубов общения при отделе-
ниях Центра и более 25 мини-клубов на дому – для тех, кто по состо-
янию здоровья ограничен в передвижении. Чаепития, беседы, кон-
церты объединяют ветеранов, избавляют их от одиночества.    

А в рамках Дня инвалидов совместно с детским домом «Рябинка» 
и объединением «Радуга» Центр проведет, тоже ставшую традици-
онной, акцию. Школьники посетят пожилых инвалидов, вручат им 
сувениры, изготовленные собственными руками, развлекут и, при 
необходимости, окажут посильную помощь по дому. 

Дню инвалидов посвящена и выставка-продажа реабилитацион-
ного оборудования и изделий медицинского назначения, которая 
проходит сегодня, 1 декабря, с 11 до 14 часов, в  ГЦТиД. Здесь же мож-
но получить консультации юриста и медицинского работника. 

Общение

Окно в мир

В минувшие выходные на 
лыжной базе состоялся го-
родской турнир по лыжным 
гонкам, посвященный от-
крытию сезона. 

В соревнованиях принима-
ли участие жители города и 
учащиеся комплексной детско-
юношеской спортивной школы. 
Участники соревновались на 
четырех дистанциях – 5 км, 3 
км, 1 км и 500 метров. Первые 
места в своих возрастных кате-
гориях заняли Андрей Жданов, 
Ян Лысенко, Екатерина Чер-
някова, Кира Тютерева, Дмит-
рий Кубрин, Мария Кузнецова, 
Иван Ганношин, Полина Игна-
тьева, Андрей Склюев, Валерия 
Шинкевич, Егор Яковлев. Среди 
самых юных лыжников побе-
дителями стали Анна Рубина и 
Владимир Кузнецов.

Лыжня-2011

Сезон открыт!
 � Пробежаться по зимнему лесу на лыжах теперь может каждый желающий

 � Самые юные лыжники соревновались на дистанции в 500 
метров. Фото Максима Попурий.
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Черемушки
Новоселами Черемушек ста-

ли работники предприятий 
холдинговой компании «СДС-
Уголь».

В состав первой очереди вхо-
дят 66 кирпичных коттеджей,  
три таунхауса на 50 квартир. За  
каждой квартирой (средняя пло-
щадь – 84 кв. метра) закрепля-
ется земельный участок. Впер-
вые компания «СДС» построи-
ла двухэтажный жилой дом для 
молодых специалистов. В целом 
площадь жилья в Черемушках 
составляет 14400 кв. метров.

– В цивилизованном мире че-
ловек стремится жить ближе к 
земле, природе, чтобы дети бе-
гали по зеленой траве, играли на 
лужайке, а из окна виднелись не 
серые унылые «коробки» много-
этажек, а речка, лес, поля, холмы, 
– отметил губернатор. – И, конеч-
но, чтобы при этом сохранялись 
все блага, все удобства городс-
кой жизни. И наши земляки за-
служивают самого высокого ка-
чества жизни – на уровне миро-
вых стандартов.

Все дома Черемушек – кирпич-
ные, при их строительстве ис-
пользовались самые современ-
ные утеплители, так что жиль-
цам не страшны любые моро-
зы. Коттеджи построены по эко-
логически чистым и новейшим 
энергосберегающим технологи-
ям: уникальные стеклопакеты с 
газом аргон, который удержива-
ет тепло, утепленный фасад, сол-
нечные батареи для освещения, 
водяное отопление через полы. 
Также они оборудованы утеп-
ленным гаражом с автоматичес-
кими воротами, которые откры-
ваются при помощи специально-
го пульта, и верандой из алюми-
ниевого профиля с тонирован-
ными окнами. 

Одновременно с жильем в Че-
ремушках вводятся и другие 
важнейшие объекты. В посел-
ке уже построена часовня-храм 
имени Варвары Великомучени-
цы – покровительницы шахте-
ров. Обустраивается и зона от-
дыха. Уже оборудованы пеше-
ходные и велосипедные дорож-
ки, есть рябиновая аллея для 
прогулок с детьми. Сооруди-
ли спортивный мини-стадион с 
футбольным полем, волейболь-
ной и баскетбольной площадка-
ми, двумя теннисными кортами. 
А сейчас, в зимнее время, на этом 
месте будет каток.

В строительстве теплотрас-
сы использовали нержавеющие 
трубы «касафлекс» – из супер-
прочных энергосберегающих ма-
териалов, со специальным утеп-
лителем, что позволяет закапы-
вать их в грунт всего на 70 сан-

тиметров. Причем специалис-
ты дают гарантию, что трубо-
провод будет исправно служить 
без ремонта минимум 50 лет (а 
обычные – 15-20 лет).

Во всем поселке не увидеть 
ни одной батареи или радиатора 
– коттеджи, таунхаусы и квар-
тиры в доме обогреваются при-
нципиально новым способом – 
теплыми полами (раньше такое 
отопление использовали точеч-
но – например, в ванных комна-
тах).

В целом строительство посел-
ка обойдется компании «СДС» в 
374 миллиона рублей с лишним.

В поселке установили оди-
наковую цену за один квадрат-
ный метр жилья с отделкой и 
для квартир, и для таунхауса, и 
для коттеджа – 25 тысяч рублей. 
А работникам разреза и того де-
шевле – всего 18,5 тысячи руб-
лей (разницу доплатит компа-
ния). 

Кроме того, холдинг обеспе-
чил работникам «Черниговца» 
суперльготные условия креди-
тования: 30% от стоимости жи-
лья предоставляет само пред-
приятие на срок до 10 лет под 
6,5% годовых, остаток гасится 
путем продажи принадлежащей 
новоселу квартиры или с помо-
щью льготной ипотеки в банке 
под 8% годовых. 

60-квартирный  
жилой дом

Вчера же губернатор поздра-
вил молодых специалистов раз-
реза «Черниговец», получивших 
квартиры в новом 60-квартир-
ном доме по Молодежному буль-
вару.

Дом оборудован новейшими 
системами вентиляции, тепло– 
и электроучета, пожарной сиг-
нализации, в квартирах выпол-
нена отделка «под ключ». 

– Словом, сделано все, чтобы 
здесь жилось удобно, спокойно 
и надежно, – подытожил губер-
натор.

Православный детский 
Центр в честь Пресвятого 
Сергия Радонежского

Открытие детского Центра 
позволит снизить очередность 
детей в дошкольные образова-
тельные учреждения города на 
110 мест. Это первое в Берёзов-
ском частное дошкольное уч-
реждение. Оно открыто в зда-
нии бывшего детского сада № 11 
«Дюймовочка» после проведен-
ной реконструкции.

Группы детского православ-
ного Центра рассчитаны на 18 
человек, при этом развивающая 
деятельность проходит в под-
группах по 9 детей. Рабочие часы 

Центра – с 7 до 22 часов, а режим 
пребывания ребенка будет зави-
сеть от запроса родителей. Так-
же будет организована вечерняя 
группа (с 18 до 22 час.) для детей, 
чьи родители работают в вечер-
ние смены. Кроме того, планиру-
ется открытие группы выходно-
го дня, в которую смогут ходить 
дети, не посещающие детский 
сад. 

На реконструкцию помеще-
ний, отделочные работы и ос-
нащение православного детско-
го Центра выделено 50 млн. руб-
лей за счет средств холдинговой 
компании. Все помещения со-
ответствуют нормам санитар-
ной и пожарной безопасности – 
есть автоматическая пожарная 
сигнализация, запасные эваку-
ационные выходы, оборудова-
ны теплые полы. Здесь созданы 
комфортные условия для разви-
тия, воспитания и оздоровления 
детей: группы оснащены ком-
плектами регулируемой мебе-
ли, телевизорами, музыкальны-
ми центрами, большим количес-
твом разнообразных игрушек, 
комплектами объемного раз-
даточного материала, мягкими 
модулями, сухими бассейнами. 
Также есть сенсорная комната, 
музыкальный зал и отдельный 
зал для подвижных игр. 

В православном Центре впер-
вые, с благословения Владыки 
Преосвященнейшего Аристар-
ха, епископа Кемеровского и Но-

вокузнецкого, оборудована мо-
лельная комната – с иконами, 
подсвечниками, духовной лите-
ратурой для детей, их родителей 
и сотрудников Центра. С пись-
менного согласия родителей к 
ребятам приходит священник 
Епархии протоиерей Андрей, ко-
торый знакомит их с основами 
православной культуры.

Всего в штате будет работать 
51 сотрудник. В их числе 15 спе-
циалистов по работе с детьми, их 
12 помощников, логопед, психо-
лог, музыкальный руководитель 
и хореограф. 

Встреча  
с общественностью

На встрече с общественнос-
тью губернатор дал высокую 
оценку развития нашего города 
по итогам последних двух лет 

Мощный рывок в сторо-
ну улучшения качества жизни 
Берёзовский сделал еще в 2009 
году, когда город стал столи-
цей областного праздника – Дня 
шахтера. Тогда было построено 
и капитально отремонтировано 
77 социальных объектов. В 2010-
2011 годы введено в эксплуата-
цию более 33 тысяч квадратных 
метров жилья, новоселье спра-
вили 459 семей, больше полови-
ны из которых относятся к соци-
альным категориям. Кроме того, 
за два года отремонтированы 
70 многоквартирных домов, та-
ким образом еще порядка тыся-

чи березовских семей улучшили 
свои жилищные условия. В пла-
нах на 2012 год – сдать в городе 
еще 15 тысяч квадратных мет-
ров жилья; начнется строитель-
ство двух многоквартирных до-
мов; будет введена вторая оче-
редь коттеджного поселка Чере-
мушки. Квартиры можно будет 
получить по областным льгот-
ным займам на выгодных усло-
виях. 

Значительные инвестиции 
(635 миллионов рублей) с 2010 
года направлялись и в сферу об-
разования. На эти средства про-
веден ремонт 3 школьных спор-
тивных залов, столовой и пище-
блока. Много внимания в части 
образования уделяется созда-
нию «безбарьерной» среды для 
инвалидов. Так, к концу 2011 
года будет полностью переобо-
рудована школа № 16, чтобы в 
ней могли учиться дети с огра-
ниченными физическими воз-
можностями. В сфере дошколь-
ного образования за последние 
2 года было дополнительно вве-
дено 245 мест, что позволило со-
кратить очередность на 20%. 

– Но этого недостаточно, – 
подчеркнул губернатор. – Нуж-
но продолжить реализацию про-
граммы по созданию дошколь-
ных мест с привлечением в эту 
сферу частно-государственного 
партнерства.

Губернатор отметил, что в 
планах на 2012 год в Берёзовс-
ком намечена реконструкция 
детского сада на 95 мест и стро-
ительство нового дошкольного 
учреждения на 140 мест. 

Активными темпами в новом 
году должна продолжиться и 
модернизация городского здра-
воохранения

На новый уровень оказания 
медицинских услуг в 2012 году 
выйдут и в других учреждени-
ях здравоохранения, капиталь-
но отремонтируют взрослую и 
детскую поликлинику, женскую 
консультацию, здание под но-
вое отделение наркологическо-
го диспансера. Заниматься со-
хранением своего здоровья жи-
тели города в скором времени 
смогут и на базе нового спортив-
ного комплекса. Его строительс-
тво планируют завершить к кон-
цу 2012 года.

Начало начал
Визит

 � Вчера в Берёзовском произошли три значимых события 

Были введены в эксплуатацию социально значи-
мые объекты: первая очередь коттеджного по-
селка Черемушки, 5-этажный жилой дом и пра-
вославный детский Центр в честь Преподобного 
Сергия Радонежского. В этот же день губернатор 
Кузбасса провел рабочую встречу с трудящими-
ся города... А теперь – обо всем по порядку. / Ири-
на Щербаненко.

 � Аман Тулеев побывал в коттедже, приобретенном семьей 
молодого специалиста Константина Изосимова, начальника отдела 
снабжения на «Черниговце», которому в качестве поощрения 
руководство разреза решило оплатить 30% стоимости нового 
жилья (900 тыс. рублей). Фото Максима Попурий.

 � Семья Изосимовых: с новым 
домом в Новый год! 

события недели
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Происшествия Ну и ну!

Покусанный 
участковый

В администрацию города 
поступила коллективная жа-
лоба от жильцов одного из 
домов по проспекту Шахте-
ров. Горожане жаловались на 
хозяев одной из квартир. 

По словам заявителей, из-за 
женщин, которые проживают в 
«нехорошей квартире», в доме 
постоянно стоит едкий неприят-
ный запах, в подъезде и кварти-
рах даже появились тараканы. 

Вскоре представители адми-
нистрации и участковый отдела 
МВД проверили, что происходит 
в жилище, которое так не нра-
вится жильцам дома. Грязное 
белье, горы мусора – это далеко 
не все, что увидели здесь прове-
ряющие. Пенсионерка и ее дочь, 
видимо, совсем забыли о прави-
лах гигиены и перестали убирать 
свое жилище. 

Хозяйкам квартиры дана ров-
но неделя, чтобы навести поря-
док и избавиться от тараканов. 
Иначе им грозит администра-
тивная ответственность, вплоть 
до выселения. 

Эта новость их явно не об-
радовала. Если пенсионерка 
соглашалась с претензиями 
участкового и представителей 
администрации, то ее дочь, ког-
да никто не ожидал, вдруг под-
скочила к проверяющим и нача-
ла выталкивать их из квартиры. 
Больше всего досталось участ-
ковому. Женщина схватила его 
за руку и начала кусать. Позже 
выяснилось, что она страдает 
психическим заболеванием.

Воришка-
паразит

Такое прозвище 27-летне-
му задержанному дали из-
за характерной особенности 
всех совершаемых им краж: 
мужчина шел на преступле-
ние только в том случае, если 
у него заканчивалось что-ли-
бо необходимое для жизни.

Однажды злоумышленник 
собрался сделать ремонт в своем 
доме. Но денег на приобретение 
строительных материалов у него 
не хватило. Тогда без лишних раз-
думий он пробрался в соседний 
строящийся дом, откуда через 
окно вытащил инструменты для 
строительных работ, деревянную 
дверь, гипсокартон, топор и де-
ревянный стол ручной работы. 
Все это он перенес к себе домой. 
К тому моменту, когда поли-
цейские по заявлению о краже 
стройматериалов пришли с про-
веркой в дом подозреваемого, 
он уже успел установить новую 
дверь и использовать гипсокар-
тон по назначению. Потерпев-
ший свое имущество узнал сразу. 

Все похищенное было изъ-
ято и возвращено владельцу.

Выяснилось, что подобным 
образом подозреваемый посту-
пает не впервые. В ноябре 2008 
года у него закончились продук-
ты, и он «просто взял» их у сосе-
дей. Чуть позже злоумышленник 
решил, что ему нечего надеть, и 
одежду тоже похитил в одном 
из соседних домов. Тогда он был 
приговорен к условной мере на-
казания. 

В настоящее время в отноше-
нии мужчины вновь возбуждено 
уголовное дело.

12 ноября в дежурную часть полиции 
позвонил мужчина и сообщил, что скон-
чалась его мать.

На место происшествия выехала следс-
твенно-оперативная группа, которая дейс-
твительно обнаружила труп женщины, 1938 
года рождения, с кровоподтеками на лице. В 
ходе осмотра места происшествия, произве-
денного старшим следователем Следствен-
ного Комитета РФ по Кемеровской области 
Игорем Волковым, в квартире были обнару-
жены окровавленное полотенце, следы кро-
ви на стене, двери, что свидетельствовало о 
насильственном характере смерти женщины.

Присутствовавший при осмотре квартиры 
сын потерпевшей свою причастность к про-
изошедшему отрицал. В ходе расследования 
было установлено, что женщина скончалась от 
причиненной ей черепно-мозговой травмы.

Уже на следующий день ее сын, явившись в 
полицию, признался в том, что мать злоупот-
ребляла спиртными напитками и в тот день на 
этой почве у них произошла ссора. Он потре-
бовал, чтобы она прекратила пить, после чего 
ушел в магазин. Спустя некоторое время, вер-
нувшись домой, он обнаружил мать пьяной, 
из-за чего ссора между ними возобновилась. 
В ходе конфликта мать оскорбила сына, он, 
не сдержавшись, несколько раз ударил мать 
по лицу, отчего у той пошла кровь из носа. 
Через несколько часов он обнаружил мать 
мертвой.

Учитывая чистосердечное признание, со-
действие следствию в установлении истины, 
следователем было принято решение об из-
брании в отношении подозреваемого меры 
пресечения, не связанной с содержанием под 
стражей.

Следствие

Избил за пьянку
 � Сын, выясняя отношения с матерью, не рассчитал своих сил…

«Получила сообщение на мо-
бильник: «Мам, скинь утром на 
билайн 8963… 950 рублей. Мне 
не звони. Позже все объясню». 
Ведь это мошенники! Я так ду-
маю, потому что многим моим 
знакомым приходили точно та-
кие же сообщения. Принимают 
ли какие-то меры сотрудники 
городского отдела МВД?». На-
дежда.

На вопрос отвечает Юрий 
Гинжул, начальник полиции:

– Действительно, многие го-
рожане, пользующиеся услуга-
ми одного и того же оператора, 
24 ноября получили это сооб-
щение на свои мобильные теле-
фоны. К сожалению, некоторые 
из них перечислили деньги на 
указанный мошенниками но-
мер. Наши сотрудники работа-
ют по данному делу.

Хочу напомнить горожанам: 
нельзя переводить деньги на 
незнакомые номера! Обяза-
тельно свяжитесь с родствен-
ником, якобы приславшим со-
общение, всё выясните, прежде 
чем переводить деньги на его 
предполагаемый номер. Жела-
тельно встретиться с ним лично. 
Только так можно избежать ло-
вушек мошенников.

Бди! 

Сообщения-
попрошайки
 � Как не попасться  

на удочку мошенников

«Не знал о моратории на тех-
осмотр. В банке заплатил 700 
рублей (госпошлина плюс кви-
танция на техосмотр). Можно 
ли вернуть деньги? Если да, то 
каким образом? Расскажите, по-
жалуйста, подробнее о морато-
рии». Александр.

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

– Чтобы вернуть деньги, не-
обходимо принести квитанцию 
в кабинет № 104 ОГИБДД отдела 
МВД России по городу Березов-
скому (ул. Мира, 44 ). Специа-
лист группы технадзора сделает 
отметку о том, что квитанция не 
использовалась. Затем нужно 
подойти в бухгалтерию отдела 
МВД России по городу Березовс-
кому с паспортом и сберкнижкой 
(сообщить номер своего расчет-
ного счета в банке). Деньги на 
счет гражданина поступят в те-
чение десяти дней.

Напомню, что 25 мая премьер-
министр Владимир Путин под-
писал постановление, которое 
вводит годовой мораторий на 
технический осмотр автомоби-
лей. Оно начало свое действие 
4 июня. Речь идет только о лег-
ковых машинах, вес которых не 
превышает 3,5 тонны. При этом 
они не должны использоваться в 
коммерческих перевозках, в том 
числе в качестве такси. За этот 
год в правительстве планируют 
доработать соответствующее 
законодательство и определить, 
кто и на каких условиях будет 
проводить техосмотр, а также 
установить тарифы на него.

Вопрос инспектору

Не знал  
о моратории
 � Как вернуть деньги  

за техосмотр?

Грабитель выходил на «дело» 
поздно вечером, примерно с 18 
до 23 часов, вооружившись боль-
шим кухонным ножом. Он выби-
рал небольшие продуктовые ма-
газины. Чтобы продавцы не за-
помнили его лица, надевал мас-
ку. Но именно его оригинальные 
маски и запомнились многим 
жертвам. В основном они были 
яркими: розового, голубого, бе-
жевого цветов.

Действовал преступник очень быст-
ро и не оставлял практически ника-
ких следов, что осложняло его по-

иски и процесс раскрытия преступлений. 
Уже после первого нападения местным 
оперативникам стало понятно, что дейс-
твует криминальный «профессионал». За 
два месяца в городе было совершено семь 
аналогичных разбоев. Злоумышленник 
заходил в магазин, угрожая ножом про-
давцам, заставлял их подальше отойти 
от кассы. Пока они сидели в подсобках, за-
бирал всю выручку, после чего сразу же 
скрывался. Грабитель тщательно гото-
вился к каждому преступлению. Магази-
ны он выбирал в разных районах: от цен-
тральных до отдаленных. В среднем сум-
ма его добычи составляла от 2 до 20 ты-
сяч рублей.

Несмотря на то, что в некоторых мага-
зинах были кнопки тревожной сигнали-
зации частных охранных предприятий, 
пострадавшие нажимали их только пос-
ле того, как злоумышленник скрывался. 
Задержать его по «горячим следам» ох-
ранникам и полиции не удавалось. И так 
каждый раз. Злоумышленник «работал» 
с максимальной осторожностью. По кру-
пицам местные сыщики собирали улики 
– следы обуви, съемки камер видеонаблю-
дения и прочее. Отрабатывались разные 
подозреваемые, как местные ранее суди-
мые, так и приезжие «гастролеры». 

Большая работа была проведена не зря: 
параллельно было раскрыто несколько 
преступлений. В результате проведенных 
оперативно-розыскных мероприятий по-
лицейские вышли и на след неуловимого 
разбойника. Им оказался 38-летний бере-
зовец, ранее неоднократно судимый за со-

вершение вооруженных разбойных напа-
дений. Именно криминальный опыт, как 
говорят оперативники, позволял налет-
чику так умело запутывать следы и долго 
скрываться от полиции. С девятнадцати 
лет подозреваемый не раз бывал в местах 
не столь отдаленных. Причем он никогда 
не давал признательных показаний. Но не 
в этот раз.

Против собранных полицейскими улик 
он не мог ничего возразить. К тому же опе-
ративники изъяли у него тот самый нож, 
который описывали пострадавшие. В ре-
зультате задержанный написал шесть 
явок с повинной. По седьмому эпизоду по-
лицейские также подозревают его, и хотя 
он не признает своего участия в данном 
преступлении, на месте были найдены от-
печатки его пальцев.

Как установили полицейские, маски 
для совершения преступлений охотник 
за магазинной выручкой изготавливал из 
детских колготок, принадлежавших его 
племяннице, именно этим объясняется их 
разноцветность. Похищенные деньги на-
летчик тратил на героин. Именно много-
летняя наркотическая зависимость тол-
кала его на очередные преступления.

В настоящее время подозреваемый в 
совершении серии разбойных нападений 
находится в изоляторе временного со-
держания. По каждому факту нападений 
на магазины возбуждено уголовное дело 
по ст. 162 УК РФ «Разбой». Ведется следс-
твие.

Грабитель  
в детских колготках
 � Полицейские задержали подозреваемого  

в совершении серии разбойных нападений на магазины

 � Маски для совершения преступлений 
грабитель изготавливал из детских колготок, 
принадлежавших его племяннице. (Фото 
с камеры видеонаблюдения одного из 
магазинов).
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Готовимся к празднику

В городском музее состоя-
лось открытие выставки бе-
резовского фотографа Вла-
димира Надь.

«Белые ночи Санкт-Петербур-
га» (2004 год, Кемерово, музей 
ИЗО), «Городу посвящается» 
(2004 год, Ужгород, Украина), 
«Это русский хоккей» (фотогра-
фии с чемпионата мира-2010, 
Москва) – это только самые 
крупные фотовыставки Влади-
мира Павловича. Среди много-
численных наград фотографа 
– «Золотой диплом» Сибирской 
выставки «ЭКСПО-2007», диплом 
победителя конкурса «Золотая 
кедровая ветвь Сибири»-2009, 
диплом президента Междуна-
родной Федерации хоккея с мя-
чом – за серию спортивных вы-
ставок, проведенных в Кемерове 
и Москве. 

Историк по образованию, 
Владимир Надь «ворвался» в 
фотографическое искусство не-
ожиданно, но сразу же показал 
себя как талантливый художник 

– именно так отзываются о нем 
коллеги-фоторепортеры, кото-
рых на открытии березовской 
выставки было немало среди 
гостей. «Провинция. Признание 
в любви» – это о нас, о жителях и 
жизни глубинки. Представлено 
50 фоторабот о Кузбассе и про-
винциальных городах России – 

так, как оно есть на самом деле. И 
в то же время жизнь, отображен-
ная без прикрас на фотоработах 
Владимира Надь, – прекрасна. 

За многолетнее и плодо-
творное творчество Владимир 
Павлович  награжден Почетной 
грамотой от администрации 
города.

Новый год – праздник осо-
бенный. Самый любимый, 
самый красивый, добрый 

и, пожалуй, самый долгождан-
ный. И вот эти 30 дней ожидания 
чуда – наиболее ответственные 
для организаторов праздника. 
Ведь не должна быть забыта са-
мая незаметная мелочь. Поэтому 
и подготовка к Новому году уже 
вовсю идет. 

Как и положено, распоряже-
нием главы города утвержден 
оргкомитет по подготовке и про-
ведению праздника. Новый год 
любим в первую очередь детьми, 
а вот в составе оргкомитета – со-
лидные взрослые люди. В их чис-
ле – заместители главы города, 
директора предприятий и орга-
низаций, руководители различ-
ных березовских служб. 

Разработан план мероприя-
тий. 

На центральной площади го-
рода уже установлена 25-мет-
ровая мохнатая красавица, в де-
ревянных коробах утрамбован  

снег, из которого уме-
лыми руками скульпто-
ров лепятся Дед Мороз 
и Снегурочка.

– Жители города 
уже привыкли к тому, 
что Новый год в Бе-
резовском проходит 
очень весело и краси-
во, – считает главный 
архитектор города Ар-
кадий Куприянов. – На 
протяжении послед-
них лет Березовский 
– среди лучших тер-
риторий Кузбасса по 
праздничному оформ-
лению и снежным го-
родкам. Накоплен оп-
ределенный опыт, который мы 
должны аккумулировать и ис-
пользовать в работе. 

Новогодние елки по тради-
ции окружат горки, ледяные и 
снежные скульптуры сказоч-
ных героев, среди которых обя-
зательно будет Дракон – символ 
года наступающего.

– Каждая фигура будет рабо-
чей, – пообещал Аркадий Куп-
риянов. В переводе с профессио-
нального языка организаторов 
праздника это значит, что фигу-
ры можно будет использовать 
практически. С одних – скатить-
ся на ледянках, на фоне других – 
сфотографироваться. 

Снежные городки вырастут 
нынче, как и в прежние годы, во 
всех поселках городского окру-
га, на их центральных площадях. 
А еще – на площадках образова-
тельных учреждений, во дворах 
жилых домов, на улицах частно-
го сектора. 

Администрация города объ-
являет конкурс на лучший снеж-
ный городок. Победителей ждут 
призы.

И не знали б кутерьмы 
новогодней этой…
 � До Нового года осталось 30 дней

 � Лесная красавица расцвела от 
игрушек, искусно изготовленных 
школьниками, их родителями и 
учителями. Фото Максима Попурий.

До Нового года еще месяц, а праздничная 
атмосфера уже царит в городе. А по утрам и 
вечерам в темноте особенно яркими кажут-
ся сверкающий на центральной площади 
электрофонтан и иллюминация на деревь-
ях. / Ирина Щербаненко.

 Внимание, конкурс!

Конкурс на лучший снежный городок объявляется 
среди предприятий, школ и дошкольных учреждений, 
жилищно-эксплуатационных организаций, домовых 
и уличных комитетов и частных домовладений. Также 
объявляется конкурс на лучшее внешнее новогоднее 
оформление зданий. С предложениями и заявками 
обращаться в городскую администрацию до 20 
декабря. Справки по телефонам: 3-18-85, 3-01-01.

Выставка

Провинция. Признание в любви
 � Красота глубинки – в фотогалерее Владимира Надь

 � В творческой биографии Владимира Павловича уже 
насчитывается более 50 персональных выставок, которые 
проходили во многих городах России и за ее пределами. Признание 
в любви – для березовцев. Фото Максима Попурий.

Накануне Дня матери в городе повсеместно проходили 
чествования женщин.

Глава города Сергей Чернов и председатель городского Совета 
народных депутатов Виктор Малютин побывали в городском ро-
дильном отделении. Они поздравили всех женщин, находившихся 
в роддоме (а это 15 человек), и вручили им подарки – комплекты 
для новорожденных. «Поздравить женщину с рождением ребен-
ка – одна из самых приятных и почетных миссий», – сказал Сергей 
Федорович.

Традиционно кузбасские женщины, чьи дети появились на свет 
в День матери, получают денежную премию от губернатора облас-
ти, размером в 10 тысяч рублей. В этом году в Берёзовском в этот 
день родилось пять малышей – 3 мальчика и 2 девочки. Премии, 
а также детские комплекты уже вручены родителям этих пятерых 
счастливчиков. Кстати, в этот день в Кузбассе родилось 103 малы-
ша: 63 мальчика и 40 девочек. (В прошлом году новорожденных 
в День матери в Кемеровской области было ровно столько же). 
Появление на свет ребенка для большинства родителей – всегда 
большая радость. Здорово, когда это замечательное событие до-
полняется и таким приятным сюрпризом.

Поздравления от губернатора с Днем матери приняли и 134 бе-
резовчанки, работающие в различных сферах и отраслях города. 
Им вручены открытки и конфеты «Кузбасские».

И конечно, в такой праздник нельзя не вспомнить женщин, для 
которых подвиг материнства – ежедневная обязанность. Это мно-
годетные матери. Всего в Берёзовском 368 многодетных семей, в 
которых воспитываются 1192 ребенка. Тридцать семь женщин име-
ют Медаль материнства первой и второй степеней, двадцать одна 
– Орден материнской славы. Ещё три березовчанки носят почётное 
звание Матери-героини.

В совете ветеранов состоялось чествование бабушек-опекунов. 
Женщины получили в подарок сладкие наборы для своих малы-
шей, а ребятишки из детского сада «Уголек» подготовили и показа-
ли им творческую программу.

На угольных предприятиях чествовали женщин-ветеранов, а в 
ЗАГСе глава города поздравил с Днем матери женщин, родивших в 
2011 году третьего ребенка, и вручил им подарки.

В Центре творчества и досуга прошло городское торжествен-
ное мероприятие, посвященное этому дню. 34 ребенка, достигших 
значительных успехов в учебе, спорте, художественной и обще-
ственной деятельности, получили сертификаты на персональные 
компьютеры. Почетные грамоты и целевые премии за достойное 
воспитание детей и особый вклад в развитие города вручены 20 
женщинам. А 29 ноября 14 матерей города побывали на губерна-
торском приеме, где им были вручены медали, Почетные грамоты 
и целевые премии.

День матери

Радостная миссия
 � Пятеро малышей родились в Берёзовском 

27 ноября

27 ноября в Центре раз-
вития творчества детей и 
юношества состоялся пер-
вый городской команд-
ный турнир по шахматам 
«Белая ладья».

В турнире приняли учас-
тие сборные школ, лицеев, 
а также сборная детского 
шахматного клуба, ра-
ботающего при ЦРТДиЮ, 
– всего 8 команд. Безо-
говорочным лидером с 
первого до последне-
го тура была сборная 
школы № 16 во главе с 
капитаном Юрием Власенко, учеником 4 «А» класса. Одержав по-
беду над всеми своими соперниками, команда завоевала 1 место 
и «Кубок сильнейшей сборной по шахматам». На второе и третье 
место претендовали команды школы № 2 и школы № 8. С неболь-
шим перевесом в счете второе место заняла сборная школы № 2, 
третье присуждено учащимся школы № 8. Детский шахматный 
клуб занял 4 место. 

Блестящую игру и талант показали Семен Закутный (школа № 16, 
6 класс), Илья Чулков (школа № 8, 3 класс), Рустам Курбанов (шко-
ла № 16, 1 класс), Дарья Ганевская (школа № 8, 5 класс). 

Организаторы первого городского турнира благодарят ООО 
«БЭС» в лице генерального директора Александра Ремесника за 
призы участникам и победителям турнира, а также ЦРТДиЮ за 
предоставленное помещение.

Спорт

Белые начинают
 � Юные шахматисты города удивили своим 

талантом
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Твой голос

Выборы –  
это наше будущее

Причем в самом прямом смыс-
ле. Выборы – наши дети. На мно-
гих участках, как уже было от-
мечено выше, дети будут поощ-
рены либо сувенирами, либо 
сладкими призами. На избира-
тельном участке № 132 им вру-
чат мягкие игрушки. А на изби-
рательном участке № 121 будет 
работать игровая комната с кло-
унами, играми. Родители могут 
спокойно сделать свой выбор, 
оставив детей на попечение про-
фессионалов.

Выборы – это классно!
 � 7 причин, по которым стоит прийти на избирательные участки

Выборы –  
это важно

Ну как же не важно, если от 
твоего выбора зависит и твоя 
дальнейшая судьба, и судь-
ба твоих детей и внуков. При 
этом необходимо помнить, что 
согласно Закону «О выборах 
депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации» учас-
тие гражданина в выборах яв-
ляется свободным и добро-
вольным, никто не вправе при-
нуждать его к участию или не-
участию в выборах, а также 
препятствовать его свободно-
му волеизъявлению. (О нару-
шениях можно сообщать в Тер-
риториальную избиратель-
ную комиссию (ТИК) по адре-

су: пр. Ленина, 22, кабинет 12, или по телефонам: 5-83-50, 3-18-46).
Многие избирательные участки творчески подошли к проведению выбор-

ной кампании. На одних участках решено уделить максимум внимания участ-
никам Великой Отечественной войны, инвалидам, труженикам тыла, блокад-
никам. Практически на всех участках будут вручать сувениры избирателям, 
впервые участвующим в выборах. На многих поощрят избирателей со стажем 
(от 70 лет и старше) или тех, у кого в день выборов случится юбилей. Не забу-
дут и избирателей с детьми – ребятишек ждут шоколадки или сувениры. Не-
которые организаторы решили соригинальничать и отметить либо первых 
избирателей, либо, напротив, последних и даже… семью молодоженов.

Выборы –  
это интересно

На избирательных участках, ко-
торые разместятся в ДК шахтеров, 
подготовлена интересная куль-
турно-познавательная програм-
ма. Перед избирателями выступят 
художественные коллективы ДК: 
«Дудари», «Утеха», «Джем», здесь 
же будут развернуты выставки «Я 
– гражданин России» и «О, женщи-
на, какая бездна тайны!». Кроме 
того, планируется продажа книг 
и продукции компании «Сибир-
ское здоровье». На избиратель-
ных участках школы № 2 высту-
пят коллективы «Южаночка» и 

«Два плюс три». На избирательном участке № 137 – ансамбль немецкого тан-
ца «Весна», здесь же будет звучать живая музыка (скрипка, фортепиано). А на 
избирательном участке, расположенном в ДШИ № 14, в 14 часов начнется цир-
ковое представление!

Выборы –  
это выгодно

На многих избирательных 
участках развернутся торговые 
ряды. Цены на представленную 
продукцию снижены на 10-15%. 
На участке № 123 в день выборов 
ремонт обуви обойдется на 10% 
дешевле.

На избирательном участке  
№ 124 каждый 50-й, 300-й, 600-й, 
800-й, 1000-й, 1200-й и 1500-й из-
биратель получит чайный набор 
(чай, конфеты, сгущенное молоко).

На участке № 132 избирателям будут вручены 10 ценных призов – от сото-
вого телефона до телевизора. А вот на участках победнее вместо материаль-
ного вознаграждения можно получить не менее ценное - моральное, к приме-
ру, послушать выступления местных поэтов.

Выборы – 
это вкусно

Дегустации продук-
ции фирмы «Конфаэль» 
будет организована на 
избирательном участ-
ке № 119. Здесь же мож-
но будет приобрести про-
дукты от магазина «Эле-
гия».

Выборы – это полезно
На избирательном участке № 122 День 

голосования совпадет с Днем здоровья. Из-
биратели смогут не только выразить свою 
волю, но и померить давление, измерить 
рост и массу тела, 30 человек проверят 
зрение и подберут очки, для 60-ти медики 
проведут лабораторные исследования на 
сахар, 20-ти избирателям снимут электро-
кардиограмму. Экспресс-анализ для опре-
деления сахара в крови можно будет сде-
лать и на избирательном участке № 132. 
Двухсотый избиратель участка № 129 по-
лучит абонемент на посещение бассейна 
«Дельфин».

Выборы – 
это красиво

На избирательном 
участке, расположенном 
в ДШИ № 14, будет про-
веден мастер-класс ком-
пании «Mary Kay».
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 Справка «МГ»

Мой выбор

Наталья Соснина,  
студентка Кемеровского технологического 
института пищевой промышленности:
«Мне исполнилось 18 лет, наверное, поэтому 
я в своей жизни еще не успела столкнуться 
с серьезным выбором. Но я понимаю, что он 
еще предстоит». 

– Я привыкла к активному образу жизни с детства: при-
нимала участие в городском самоуправлении, «Школе 
актива», волонтерском и школьном КВН-новском дви-

жениях. Кроме того, закончила отделение танца в городской шко-
ле искусств. Мне нравится быть организатором, работать с де-
тьми, молодежью, но, несмотря на это, я поступила на факультет «Пожарная безопасность» КемТИППа. 

Мой выбор был неожиданным для многих, в том числе и для мамы. И я благодарна ей, что она 
относится к моему выбору с уважением. Моя будущая специальность – инспектор по пожарной 
безопасности. Уже прошла первую производственную практику. Я преодолевала трудности, с 
которыми сталкиваются рядовые пожарные, и мне это нравится, потому что этот риск не ради 
адреналина, а ради спасения людей.

4 декабря я буду впервые участвовать в голосовании. И это для меня очень важно. Никому не-
льзя оставаться в стороне ради будущего.

Всё  
о выборах

1 декабря ЦИК России про-
ведет День открытых дверей 
для избирателей. 3 декабря 
состоится презентация Ин-
формационного центра, на 
которую будут приглашены 
иностранные дипломаты. 

А 4 декабря, в день голосова-
ния, начнут работу Федераль-
ный центр информатизации 
при ЦИК России и Информ-
центр ЦИК России. А завершит 
свою работу Информцентр 5 

декабря, когда будут объявле-
ны предварительные итоги го-
лосования.

В Информцентре ЦИК России 
будут работать тысячи специа-
листов, журналистов, предста-
вителей политических партий, 
международных наблюдателей, 
правозащитников и экспертов. 
Регулярно сообщать о ходе го-
лосования и его результатах бу-
дут члены ЦИК России.

Парламентские выборы вы-
зывают огромный интерес СМИ. 
По словам главы ЦИК России, 
для работы в Информацион-
ном центре аккредитовано око-
ло двух тысяч журналистов из 
России и 30 зарубежных стран. 
Среди них – представители 61 
телеканала, 26 радиокомпаний, 
около 30 информагентств и бо-
лее 40 печатных СМИ. Десятки 
раз на сеансы теле- и радиосвя-
зи с Центризбиркомом будут 
выходить регионы страны.

Пресс-служба ЦИК России.

Они приняли участие в рабо-
те площадки «Мы – граж-
дане России». Кроме того, 

самый главный документ в сво-
ей жизни – паспорт российско-
го гражданина – они получили 
в торжественной обстановке из 
рук первых руководителей об-
ластной администрации. Неко-
торым повезло еще больше: пас-
порт им вручил российский бок-
сер, кандидат в депутаты Госду-
мы VI созыва от Кемеровской об-
ласти Николай Валуев.

– Николай Сергеевич произ-
вел самое большое впечатление 
на детей, – рассказывает Инна 
Александровна, мама Ани Фоми-
ной. – Он произнес очень проник-
новенную, красивую речь.

Открытие форума проходило 
в губернском Центре спорта «Куз-
басс», который недавно открыл-
ся (на бульваре Строителей). Ог-
ромный спортивный комплекс 
также произвел на ребят боль-
шое впечатление. Работа площад-
ки «Мы – граждане России» про-
шла в школе № 14 (улица Друж-
бы, 7), которую называют «циф-
ровой школой», или школой но-
вого поколения.

– Это не школа, это – мечта, – 
делится Елизавета Шульц. – В ка-
бинетах компьютеры, интерак-
тивные доски, есть даже мобиль-
ные классы, электронное распи-
сание. В огромном актовом зале  
вручили паспорта целой сотне 
детей из разных городов Кузбас-
са. Правда, нас разделили на три 
группы: я попала в первую, а вот 
тем, кто оказался в третьей груп-
пе, паспорта вручал Николай Ва-
луев. Мне понравилось, что Нико-
лай Сергеевич после церемонии 
сфотографировался со всеми, кто 
этого хотел. На форум я ездила с 
родителями и младшим брати-
ком Сережей, так что у нас теперь 

есть уникальное се-
мейное фото.

В ходе работы 
площадки детям 
рассказали, что та-
кое паспорт, кто та-
кой гражданин Рос-
сии, значение слова 
«патриотизм».

В этом году фо-
рум проходил под 
девизом «Выбирай. 
Стартуй. Действуй» 
и собрал около 1200 участников: 
молодых ученых, предпринима-
телей, бойцов трудовых отрядов, 
лидеров творческих объедине-
ний.

В качестве vip-гостей, кро-
ме Николая Валуева, на форуме 
были Заслуженная артистка Рос-
сии Светлана Дружинина, диктор 
центрального телевидения Свет-
лана Моргунова, фигурист Илья 
Авербух, президент международ-
ной федерации по хоккею с мя-
чом Борис Скрынник, художник 
Никас Сафронов, телеведущая 
Елена Ханга, золотой голос Ита-
лии Робертино Лоретти. Все зна-
менитости приняли участие в ра-
боте творческих и образователь-
ных площадок форума «Старт-
2011».

Напомним, что форум «Старт» 
проводится в Кузбассе ежегодно 
с 2009 года. В этом году он остал-
ся верным своей главной задаче 
– помочь талантливой молодежи 
реализовать себя уже сегодня. С 
такой целью на этот раз была рас-
ширена программа форума, рабо-
тали 17 тематических площадок, 
впервые в рамках форума про-
шли научная конференция «Куз-
басс: образование, наука, иннова-
ции», фестиваль молодых дизай-
неров одежды «Амбиция-2011», 
областной этап всероссийской 
акции «Мы – граждане России». 

Наряду с этим работали и тради-
ционные площадки форума: «Ты 
– предприниматель», фестиваль 
студенческого спорта «Навстре-
чу универсиаде», секция для мо-
лодых журналистов «В медиа-фо-
кусе». 

На закрытии перед моло-
дежью выступил губернатор 
Аман Тулеев:

– В Кузбассе готовы создать 
высокие стартовые возможнос-
ти для каждого. Сегодня в об-
ласти действуют несколько де-
сятков мер по стимулирова-
нию и поддержке молодежи: 
это губернаторские стипендии, 
субсидии на оплату обучения, 
гранты, премии, целевые льгот-
ные займы на жилье. Серьезное 
подспорье областные власти го-
товы предоставить и молодым 
ученым, чьи разработки имеют 
практическую значимость для 
региона. Например, новатор из 
Новокузнецка Дмитрий Баль-
цер разработал уникальную 
систему водоснабжения для За-
падно-Сибирского металлурги-
ческого комбината. Его проект 
позволил предприятию умень-
шить объем использования реч-
ной воды, на 80% увеличил эф-
фективность очистки сточных 
вод, а главное – позволил пред-
приятию ежегодно экономить 
до 10 миллионов рублей.

«Старт-2011»

Паспорт плюс фото с Валуевым
 � В Кемерове прошел третий молодежный форум «Старт-2011» 

 � Елизавета Шульц на форуме получила 
паспорт гражданина России и побывала в 
школе своей мечты.

В этом году делегацию из Берёзовского 
представили девушки, которым едва-
едва исполнилось 14 лет: Ксения Рудне-
ва, Анна Фомина и Елизавета Шульц.  
/ Анна Чекурова.

Согласно книге Андрея Васильченко 
«Птицы Кемеровской области» в Кузбассе 
обитает 325 видов птиц, в черте города 
Берёзовского – более 100 видов. Многие 
из них находятся на грани вымирания 
и занесены в Красную книгу. Из-за 
развития производства и добывающей 
промышленности птицы лишаются 
кормов и естественной среды обитания, 
перебираются в города.

Акция

Накорми птиц зимой
 � И дети, и взрослые мастерят кормушки

Акция по спасению птиц, зимующих в городе, организова-
на городским Социальным центром молодежи.

Первой к проведению акции подключилась школа № 8. Участие 
в акции приняли десять младших классов школы.

В рамках акции был проведен конкурс на лучшую кормушку. По 
итогам конкурса победителями стали Ирина Худякова (1 «Б» класс) 
– 1 место, Егор Анисимов (4 «Б» класс) – 2 место, Дарья Исаева (2 
«А» класс) – 3 место.

Ребята вместе с родителями и педагогами развесили «столовые» 
для птиц на деревьях, растущих на территории школы. Все кормуш-
ки соответствуют основным требованиям: размер, необходимый 
для размещения птицы, защита от ветра и снега, свободный доступ 
к корму, наличие крепления, не травмирующего кору дерева.

Участники акции обратились ко всем жителям города с про-
сьбой изготовить кормушки для птиц и размесить их около дома, 
школы, работы. И они откликнулись: жильцы домов № 56 и № 58 
по проспекту Ленина приняли активное участие в акции. Они не 
только развесили кормушки в своих дворах, но и регулярно напол-
няют их кормом.

 � Ученики школы № 8 смастерили 50 кормушек. 
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Мой выбор

Андрей Симора,  
протоиерей,  
настоятель храма Иоанна Кронштадтского: 
«Бог всем дал право выбора: радоваться или 
грустить, любить или ненавидеть, созидать 
или разрушать, дарить или отбирать, жить 
или медленно умирать».

– Во многом именно от итогов нынешних выборов в 
Государственную Думу зависит, как будет жить че-
ловек, какую позицию в этом мире он займет, радо-

ваться будет или грустить, жить в полную силу или медленно 
умирать. Поэтому мое твердое убеждение: 4 декабря надо обя-
зательно прийти на избирательные участки и проголосовать. 
Ведь мы – граждане этой страны, мы в ответе за ее завтраш-
ний день, как принято говорить, за ее будущее. За будущее наших детей и свою собственную ста-
рость. 

И еще. Голосовать надо не сердцем, как советуют многие политики, а умом. Сегодня уже пре-
красно видно, кто дело делает, а кто только обещает. Именно по этим делам и надо судить, а не по 
обещаниям. Порой слишком громким, чтобы быть выполнимыми…

Каждый человек, обладающий избирательным правом, должен сделать свой выбор. Хотя бы 
для того, чтобы не жалеть позже о неиспользованной возможности.

Вообще-то коляска у семи-
летнего Андрея Перелыги уже 
имелась, но уж очень она была 
громоздкой, неуклюжей, не-
поворотливой.

То ли дело новенькая, марки 
«Лиза»! Она как трансформер – 
складывается и раскладывается, 
легкая, очень удобная в эксплу-
атации, с различными ремнями, 
подлокотниками и подголовни-
ком, многофункциональная – 
даже от непогоды дождевиком 
накроет! 

– Помогать этой семье было 
очень приятно, – рассказывает 
главный врач центральной го-
родской больницы Ольга Ульян-
кина. – Взрослые здесь делают 
все возможное, чтобы заболева-
ние не прогрессировало, а ребе-

нок чувствовал себя счастливым.
Ольга Павловна и подобрала 

подходящий вариант коляски, 
вела переговоры с фирмой из 
Санкт-Петербурга. Там, кстати, 
поняли ситуацию и попросили 
оплатить только стоимость реа-
билитационного оборудования 
(именно так значится коляска в 
документах), не оплачивая почто-
вые расходы. Но и без того сумма 
оказалась внушительная…

Помощь в приобретении так 
нужного Андрею средства пе-
редвижения оказали бывшие 
работники городской админис-
трации Вячеслав Чайковский, 
Дмитрий Кузьмин, Сергей Ану-
шенко, Игорь Ташкинов. За что 
семья мальчика им очень благо-
дарна.

Рука помощи

«Лиза» в подарок Андрейке
 � Мальчику, больному ДЦП, вручена инвалидная 

коляска

 � Новенькое кресло-коляска 
Андрюшке по душе! Фото 
Максима Попурий.

В этом году четверо бере-
зовцев с ограниченными воз-
можностями смогли получить 
работу благодаря специаль-
ной программе содействия в 
трудоустройстве .

Создали рабочие места для 
инвалидов центральная город-
ская больница (читайте об этом 
на стр. 9), два индивидуальных 
предпринимателя и ООО «Шах-
тостроймонтажное управление».

Деньги, выделяемые в рам-
ках программы из федераль-
ного бюджета (50 тыс. рублей) 
и областного бюджета (30 тыс. 
рублей), могут быть направле-
ны работодателям на оснащение 
или дооснащение рабочего мес-
та для особых категорий людей 
или частично на их заработную 
плату.

В березовском Центре занятос-
ти нам сообщили, что с 2011 года 
трудоустроиться на специально 
созданные или дооснащенные 
места могут также родители, вос-
питывающие детей-инвалидов, и 
многодетные мамы и папы.  

За время акции «Кузбасс – 
территория добра» помощь 
будет оказана 348 кузбасским 
детям, нуждающимся в доро-
гостоящем лечении и лекарс-
твенном обеспечении

Как сообщили в областном 
департаменте охраны здоровья 
населения, на счет благотво-
рительного фонда «Спасение» 
продолжают поступать добро-
вольные пожертвования от ор-
ганизаций и жителей Кузбасса. 
Так, Междуреченским местным 
отделением Общероссийской 
общественной организации 
«Российский союз ветеранов Аф-
ганистана» на счет фонда пере-
числено 115 тысяч рублей. 

А в областном центре в Доме 
художников состоялся очеред-
ной благотворительный аукцион 
в рамках акции «Кузбасс – терри-
тория добра».  

На аукцион были выставлены 
16 предметов: книги с автографа-
ми наших выдающихся земляков-
космонавтов, дважды Героев Со-
ветского Союза Бориса Волынова 
и Алексея Леонова, книга доктора 

медицинских наук, эксперта все-
мирной организации здравоох-
ранения Леонида Рошаля «Я там, 
куда приходит беда», книга «Апо-
логия памяти» Народного артиста 
России Льва Лещенко, плакат с 
автографом Народного артиста 
России Николая Баскова, крос-
совки с автографом певца Тима-
ти, перчатки чемпиона мира и 
России по боксу Николая Валуева, 
а также коллекция музыкальных 
дисков с автографами известных 
музыкантов и звезд российской 
эстрады.  По просьбам коллекци-
онеров все предметы аукциона 
продавались одним лотом. На-
чальная цена лота составляла 900 
тысяч рублей. В ходе аукциона 
все предметы были проданы за 5 
миллионов рублей.

Вырученные на аукционе 
средства будут направлены на 
оказание дорогостоящей меди-
цинской помощи 69 кузбасским 
детям.

По сообщениям  
пресс-службы 

Администрации  
Кемеровской области.

Территория добра

Лот стоимостью 5000000
Поддержка

С работой 
помогут

Выставка экспозиций по декоративно-прикладному ис-
кусству «Шаг во Вселенную» являлась составной частью ху-
дожественно-образовательного проекта «Юные звезды Куз-
басса», проводилась среди воспитанников детских домов и 
школ-интернатов области и посвящалась 50-летию первого 
полета человека в космос. 

Организаторы мероприятия преследовали цели: развитие деко-
ративно-прикладного искусства, поддержка народного творчест-
ва и художественных промыслов в детских творческих объедине-
ниях.

Экспертная группа, куда вошли высококвалифицированные 
специалисты по декоративно-прикладному искусству высших и 
средне-специальных учебных заведений и учреждений культуры 
Кузбасса, высоко оценила работу юных кружковцев «Рябинки» 
и присудила ребятам даже не первое место, а Гран-при! Кубок и 
Почетная грамота департамента образования и науки заняли свое 
место в галерее славы учреждения.

– Этот конкурс не только традиционный, но и итоговый. Он под-
водит результаты работы детских домов по эстетическому воспита-
нию, стимулирует творческую активность воспитанников, содейс-
твует опять же творческому самоопределению детей, – делится 
своими впечатлениями Ирина Иванова, директор детского дома. 
– Мы ежегодно участвуем в этом конкурсе, занимаем призовые 
места, а вот такой победы добились впервые.

Выставки

Шагнули во Вселенную
 � Воспитанники детского дома «Рябинка» 

победили в областном конкурсе

 � Воспитанники «Рябинки» вместе с педагогами Валентиной 
Ждановой, Ириной Семеновой, Светланой Казаковой, Владимиром 
Тарасовым и идейным вдохновителем Мариной Крутицкой 
сумели создать  замечательную композицию, так покорившую 
организаторов выставки. Фото Максима Попурий. 

«Горячая 
линия» 

В приемной ЦИК России 
организована работа теле-
фонной линии связи в много-
канальном режиме.

С 21 ноября по 25 ноября пос-
тупило 1223 обращения из 68 
субъектов Российской Федера-
ции: по уточнению порядка го-
лосования и вопросам включе-
ния в список избирателей – 351 
(29%); по уточнению номера те-
лефона или адреса избиратель-
ных комиссий разных уровней и 
сведений о времени их работы 

– 265 (22%); по уточнению по-
рядка получения открепитель-
ных удостоверений 133 (11%); по 
разъяснению избирательного 
законодательства – 109 (9%); по 
другим вопросам деятельности 
избирательных комиссий – 70 
(6%).

Большинство обращений 
поступило из Москвы – 622, 111 
– из Московской области, 41 – из 
Санкт-Петербурга, 19 – Красно-
дарского края, 16 – Тверской об-
ласти, 15 – Саратовской области, 
12 – Кемеровской области, из 
иных субъектов Российской Фе-
дерации – 361. 26 обращений 
поступило из-за пределов Рос-
сийской Федерации.

По всем поступающим вопро-
сам даются квалифицированные 
ответы и разъяснения.

«Горячая линия» продолжа-
ет свою работу. Многоканаль-
ный телефон «Горячей линии» 
ЦИК России: 8 (495) 606-79-57 
(с 9 до 18 часов по московскому 
времени).
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Преодоление

Голос в трубке без тени сму-
щения ответил, что снимки 
не нужны. 

Собираясь на встречу, я тща-
тельно подбирала слова для пред-
стоящей беседы, избегая всех си-
нонимов слова «видеть». Но, как 
оказалось, в этом не было нуж-
ды. Моя скованность из-за опасе-
ния невольно обидеть человека 
неосторожным словом улетучи-
лась на первых минутах общения 
с ним. Разговорились. А дальше 
мной руководил уже профессио-
нальный интерес. Я предложила 
Дмитрию через газету поделить-
ся с людьми своим жизненным 
опытом, который в его 28 лет по-
казался мне уникальным. Дмит-
рий дал ответ не сразу, через не-
сколько дней: «Почему бы и нет? 
Мне есть что сказать людям». 

Люди так не делятся!
Дмитрий – интересный собе-

седник, ведет активную перепис-
ку с друзьями в социальных се-
тях (специальные компьютерные 
программы для слепых сделали 
этот способ общения для них до-
ступным), интересуется музы-
кой, литературой. А вот его хоб-
би меня удивило: Дима коллек-
ционирует сувенирные кружки с 
изображением городов. 

– Прости, но ведь ты не ви-
дишь, что на них нарисовано…

– Ну не скажите! Любой пред-
мет несет в себе энергетику – в 
данном случае энергетику горо-
да, страны, откуда привезены эти 
кружки, или событий, связанных 
с их приобретением. Кроме того, 
хоть большинство из них и похо-
жи по форме, а все же есть отли-
чия: ручка немного другая или 
рисунок слегка выпуклый. Так 
что, взяв в руки какую-то из них, 
я почти безошибочно могу ска-
зать, откуда она у меня.

Большинство экспонатов этой 
коллекции – подарки знакомых, 
друзей, пациентов. Сам Дмитрий 
путешествовал мало. Вне поме-
щения у него, естественно, возни-
кают трудности с передвижени-
ем, особенно если маршрут ему 
не известен. Выручает такси. В 
незнакомой местности Диму со-
провождает кто-то из родных, но 
лишь до тех пор, пока он в ней не 
освоится. По возможности он ста-
рается вообще обходиться без 
посторонней помощи и преодо-
левает самостоятельно доволь-
но большие расстояния. Сложнее 
бывает преодолеть неловкость, 
когда кто-нибудь из давних зна-
комых, окликает: «Не узнаешь 
что ли?»…

Дима Гончарик был зрячим. 
Закончил среднюю школу, увлек-

ся компьютерными технология-
ми, работал в компьютерном са-
лоне консультантом. 

Зрение было слабым с де-
тства. Ухудшение спровоцирова-
ла травма. А после операции, ко-
торая должна была остановить 
болезнь, начались осложнения.  И 
врачи, и Дима пробовали бороть-
ся, надеялись на выздоровление 
до последнего. Пока Дима не пе-
рестал различать даже очерта-
ния предметов, а потом и вовсе 
остались только свет и тьма. 

Дима замкнулся, оборвал все 
контакты с друзьями, мир сузил-
ся до стен его комнаты. 

Даже сейчас, когда самые 
большие переживания позади, 
прошлое нет-нет, да и напомнит о 
себе окликом на улице.

– Потому-то в чужом городе, 
где тебя никто не знал прежним, 
чувствуешь себя комфортнее, – 
признается Дмитрий. 

Мама Димы, Ирина Анатольев-
на, вспоминает, как впервые оста-
вила слепого 23-летнего сына од-
ного в чужом городе – Бийске, где 
находится Центр реабилитации 
слепых им. Наумова. Ей сказали: 
«Всё, мамочка, можете ехать до-
мой…».   

– У меня было чувство, буд-
то я бросаю его, как слепого бес-
помощного котенка. Места себе 
не находила. Без конца названи-
вала в Бийск… А он вернулся до-
мой совсем другим человеком, – 
делится радостью Ирина Анато-
льевна. – Я увидела его самостоя-
тельным, веселым, поверившим в 
свои возможности. В Бийске сын, 
можно сказать, родился заново. 
Кстати, руководит реабилитаци-
онным Центром тоже инвалид по 
зрению. Его личный пример, на-
верное, был сильнее всех мето-
дик.

А методики этого Центра на-
правлены на то, чтобы помочь 
каждому слепому взамен утра-
ченного зрения найти новые спо-
собы взаимодействия с окружа-
ющей средой. В первую очередь 
там помогают преодолеть тяже-
лое состояние депрессии, в кото-
ром неизбежно оказываются по-
терявшие зрение. Растерянность 
и неуверенность в себе, боязнь 
пространства постепенно за-
мещаются противоположными 
чувствами.

– С нами там обходились до-
вольно жестко, – рассказыва-
ет Дима. – Но это только на пер-
вый взгляд. Давали задания, ко-
торые казались нам невыполни-
мыми. Например, отправляли нас 
по двое на прогулку в город, где 
мы должны были пройти опреде-
ленным маршрутом. Вернувшись 

в общежитие, мы рассказывали 
товарищам о своих приключени-
ях – кто в яму свалился, кто поте-
рялся, с кем курьез какой-то при-
ключился – и смеялись над со-
бой от души. Каждый день, про-
ходя какие-то испытания, мы от-
крывали в себе новые способнос-
ти, о которых раньше даже не до-
гадывались. Там, в Бийске, я по-
нял главное, о чем и хочу попро-
сить общество: не надо слишком 
опекать людей с ограниченными 
возможностями, чрезмерно за-
ботиться о них, каждый раз под-
черкивая свое участие, демонс-
трируя жалость и сочувствие. Не 
надо делить всех на «инвалидов» 
и «неинвалидов». Не ограничи-
вайте нас в главной возможнос-
ти – чувствовать себя обычными, 
нужными, полноценными людь-
ми.    

Равные возможности
К поступлению в томский ме-

дико-фармацевтический кол-
ледж Дима готовился основа-
тельно, чтобы, наверное, еще раз 
доказать себе, маме, всем, что он 
обычный человек. Группу масса-
жистов набирали из инвалидов 
по зрению. Конкурс был серьез-
ный – 2 человека на место. На эк-
заменах – никаких поблажек. Не 
имея особых склонностей к за-
нятию медициной, Дима, даже 
к своему собственному удивле-
нию, поступил. Специальная про-
грамма обучения рассчитана на 
три года: лекции, спецпредметы, 
практика. Навыки студенты от-
рабатывали сначала друг на дру-
ге, затем практиковались в соци-
альных учреждениях Томска. И 
вот дипломированный специа-
лист «медбрат по массажу» вер-
нулся в Берёзовский с огромным 
желанием работать по специаль-
ности и повышать свой профес-
сиональный уровень.

Ирина Анатольевна знаками, 
чтобы сын не услышал, застав-
ляет меня посмотреть на полку – 
там, в рамочке, диплом «Лучший 
по профессии». Но Дмитрий тут 
же раскрыл наш «заговор» – уж 
не знаю как:

– Ну зачем, мам. Я лучше в деле 
себя покажу... 

В августе Дмитрий обратил-
ся в Центр занятости за помо-
щью в трудоустройстве. А в сен-
тябре уже поступили деньги из 

федерального и областного бюд-
жетов по программе содействия в 
трудоустройстве инвалидов – на 
организацию для него рабочего 
места. Сегодня его личный каби-
нет в центральной горбольнице 
почти полностью укомплектован 
всем необходимым, остались ка-
кие-то мелочи – дело нескольких 
дней. Но Дмитрий не стал ждать 
сдачи «объекта под ключ» – так 
велико было стремление рабо-
тать – и начал прием пациентов. 
Большое количество желающих 
пройти курс массажа у него гово-
рит о том, как сильно город нуж-
дался в таком специалисте. Нуж-
дался в нем, Дмитрии. 

Расширяя границы
Давно, в детстве, я услыша-

ла рассказ о Лине По. Она была 
известной балериной и танце-
вала на лучших сценах страны. 
Вследствие тяжелой болезни де-
вушка ослепла. Будучи очень та-
лантливой (кроме танцев она за-
нималась музыкой, рисованием, 
скульптурой), Лина попробовала 
лепить. Настоящая слава пришла 
к ней как к гениальному скуль-
птору.

Я училась в художественной 
школе и более всего любила уро-
ки лепки – педагоги хвалили мои 
работы. История слепого скуль-
птора поразила меня. Зажмурив-
шись, я пыталась что-то выле-
пить из пластилина. Выходили 
забавные уродцы, и ничего тол-
кового. Вскоре я оставила эту бес-
смысленную для себя игру. 

А вот на днях, во время разго-
вора с Дмитрием, я поняла, поче-
му мои скульптуры, сделанные 
«вслепую», не имели ни смысла, 
ни души. Моя зрячесть тому при-
чина. Это она была своего рода 
ограничителем для раскрытия 
каких-то, видимо, особых кана-
лов, которые доступны людям с 
ограниченными (почему-то так 
принято их называть) возмож-
ностями.       

Есть множество примеров 
в истории, когда люди, лишив-
шись способности видеть, слы-
шать, ходить, своим упорством, 
жизнелюбием, силой воли раз-
двигали границы возможного. 
Поражая окружающих таланта-
ми, они прославились не благо-
даря своей слепоте или глухоте, 
а вопреки этому. 

У Дмитрия нет стремления 
прославиться. Никаких особых 
талантов он в себе не призна-
ет. Считает себя человеком прак-
тичным, и специальность масса-
жиста осваивал исключительно 
с практической целью – обеспе-
чить себе достойную жизнь в ма-
териальном плане. Но однажды 
во время учебной практики, ко-
торая проходила в детском доме, 
понял, что нашел себя в этой про-
фессии. И тем теперь счастлив. 

А насчет наличия-отсутствия 
талантов у Дмитрия я бы поспо-
рила. Свое мнение основываю на 
отзывах его пациентов. Они ут-
верждают, что кроме физическо-
го облегчения они получают еще 
и ощущение радости жизни. Не-
сти в себе эту радость, передавая 
ее посредством кончиков паль-
цев, словно вылепляя челове-
ка заново, сглаживая, как скуль-
птор, «шероховатости», – это и 
есть Божий дар. Или по-другому 
– талант.  

Надежда есть? 
– Конечно, надежда есть! – уве-

рен Дмитрий. – Ведь медицина на 
месте не стоит. 

Возможно, когда-нибудь врачи 
найдут способ возвращать таким, 
как он зрение.  Ждать, надеяться 
и разочаровываться в случае не-
удачи… – от этого он себя уже за-
щитил. Не смирился, не покорил-
ся обстоятельствам, а заставил 
их работать не только себе, но и 
другим на благо.

Именно от Дмитрия я услыша-
ла впервые известный афоризм 
про дождь, вернее, одну из его ва-
риаций. У Димы это звучит так: 
«Танцевать под дождем, не дожи-
даясь, пока дождь закончится». 

А что такое танец? Это прежде 
всего движение, действие, затем – 
творчество, способ самовыраже-
ния, передача настроения, внут-
реннего состояния, демонстра-
ция своего отношения к жизни.

Я не спросила у Дмитрия, 
любит ли он танцевать, уме-
ет ли… Наверное, да, как и все 
молодые люди. Мне достаточ-
но понимания того, что танец в 
его представлении – это образ, 
очень позитивный и жизнеут-
верждающий. 

Танец под дождем
 � «Смысл жизни не в том, чтобы ждать, когда закончится гроза. Он в том, чтобы научиться 

от души радоваться дождю!». Вивиан Грин

 � С чувством юмора – полный 
порядок! Недостаток одного 
компенсируется другим.  Фото 
из личного архива.

Началось наше знакомство с телефонного звон-
ка: «Здравствуйте, Дмитрий, я хотела бы запи-
сать родственницу к вам на массаж. У нее про-
блемы с позвоночником… Впрочем, я принесу 
снимки – посмотрите сами…».  – И осеклась. Ка-
кая бестактность с моей стороны! Массажист 
ведь – слепой… / Ирина Сокол.

 � Главное в работе с пациентом – позитивный настрой.
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Закон

Гость рубрики – Мари-
на Картавая, социаль-
ный работник храма 
святого Иоанна Крон-
штадтского.

– 28 ноября у право-
славных хрис-
тиан начал-

ся Рождественский пост, про-
длится он до самого Рождес-
тва Христова. Поститесь пос-
том приятным! Что это зна-
чит? Пост не должен вызывать 
уныние, ведь Рождество Хрис-
тово – один из самых светлых 
праздников. Поэтому старай-
тесь разнообразить свое меню 
блюдами с сушеными фрукта-
ми, медом, орехами, грибами. 
Я предлагаю рецепт сборной 
каши с тыквой и сухофрукта-
ми. Берем тыкву, рис, геркулес, 

изюм. Тыкву режем на кусочки, 
укладываем в кастрюлю, зали-
ваем водой (вода должна не-
много закрыть тыкву) и ста-
вим на огонь. Когда закипит, 
бросаем по небольшой горсти 
риса и геркулеса. Соль, сахар 
по вкусу. Готовим на медлен-
ном огне. Минут за пять до го-
товности в кашу можно доба-
вить курагу, изюм. Перед по-
дачей на стол при желании до-
бавьте немного растительно-
го масла и меда (больным, де-
тям, работающим людям мож-
но растительное масло заме-
нить на сливочное).

Кухня народная

Пост –  
в радость
 � Каша с фруктами

 Совет

Изюм берите светлый
Технолог кафе «ARK PIZZA» Ольга 
Милькина рекомендует:
– Мне больше нравится, когда тыква тушится до 
пюреобразного состояния, т.е. крупу надо засыпать, когда 
кусочки тыквы немного покипят и начнут терять форму (но 
это на любителя). И сначала надо добавлять рис, а минут 
через 10 – геркулес, так как рис готовится дольше. Изюм 
надо выбирать светлый и без косточек, иначе на каше 
будут некрасивые темные пятна. А в целом каша очень 
вкусная! Как вариант постного меню, если нет тыквы, можно 
приготовить рисовую кашу с морковью и черносливом. 
Приятного аппетита! 

Вопрос юристу

Заставляют 
страховать

Отвеча-
ет замес-
титель на-
ч а л ь н и к а 
юридичес-
кого отдела 
а д м и н и с-
трации го-
рода Те-
рентий Меженин.

«В кредитном договоре на 
приобретение автомобиля 
банк обязал меня ежегодно 
оформлять страхование по 
КАСКО. Правомерно ли это? 
Могу ли я не страховать ав-
томобиль по КАСКО?». Ро-
ман.

– Когда вы покупаете ав-
томобиль в кредит, то по за-
кону, пока вы не выплатите 
всю его стоимость, он явля-
ется собственностью банка. 
Естественно, практически 
все банки заставляют стра-
ховать машины по КАСКО, 
чтобы снизить финансовый 
риск. Причем в тех страхо-
вых компаниях, с которыми 
они сотрудничают. Послед-
нее требование незаконно, 
потому что клиент лишает-
ся права выбора. На самом 
деле страховая компания 
может быть любой, лишь бы 
страховые условия совпада-
ли с требованиями банка. 

Как правило, в крупных 
банках висит список страхо-
вых компаний, с которыми 
они сотрудничают. Отда-
вать кому-то предпочтение 
– ваше право. Но пока вы не 
выплатите кредит, вы обя-
заны страховать по КАСКО, 
согласно сумме, указанной 
в банке. Кстати, ежегодно 
она уменьшается. Страхова-
ние автомобиля – в ваших  
интересах. Ведь в случае его 
повреждения вам не нужно 
срочно искать деньги. Все 
затраты на ремонт покроет 
страховая компания.

В настоящее время не-
которые банки начали 
предлагать автокредиты 
без заключения договора 
страхования, в то время как 
совсем недавно было не-
возможно оформить кредит 
на покупку автомобиля без 
приобретения страховых 
полисов ОСАГО (обязатель-
ного страхования автограж-
данской ответственнос-
ти), автоКАСКО (угон плюс 
ущерб) и страхования жиз-
ни и здоровья заемщика, 
что значительно увеличи-
вало стоимость кредита для 
заемщика. Но в том случае, 
если в кредитном договоре 
на приобретение автомоби-
ля указано, что вы обязаны 
ежегодно оформлять стра-
хование и вы согласились с 
указанными условиями, тог-
да это является вашей пря-
мой обязанностью. В этом 
случае вы не можете отка-
заться от выполнения усло-
вий договора в односторон-
нем порядке.

 Справка «МГ»

Розничной продажей несовершеннолетнему 
алкогольной продукции, совершенной лицом 
неоднократно, признается розничная продажа 
несовершеннолетнему алкогольной продукции, если 
это лицо ранее привлекалось к административной 
ответственности за аналогичное деяние в течение ста 
восьмидесяти дней.

Продавцов – под арест
 � Ужесточены меры наказания за продажу алкоголя детям

«Слышала, что сейчас за про-
дажу алкогольных напитков 
подросткам привлекают к уго-
ловной ответственности. Правда 
ли это? Давно пора ввести более 
жесткие меры к тем, кто продает 
спиртное детям». Елена.

На вопрос отвечает Свет-
лана Онищук, специалист по 
связям со СМИ отдела МВД:

– Государственной Думой 
был принят Федеральный закон 
«О внесении изменений в отде-
льные законодательные акты 
Российской Федерации в части 
усиления мер по предотвраще-
нию продажи несовершенно-
летним алкогольной продукции» 
(от 21.07.2011 № 253−ФЗ). В связи с 
этим были внесены изменения в 
статью 14.16 «Нарушение правил 

продажи этилового спирта, ал-
когольной и спиртосодержащей 
продукции, а также пива и на-
питков, изготавливаемых на его 
основе» Кодекса об админист-
ративных правонарушениях.

Существенно увеличились 
штрафы за это правонарушение: 
если раньше он был не более 2 
тысяч рублей, то теперь – от 3 до 
5 тысяч рублей. К тому же раньше 
за незаконную продажу нес от-
ветственность только хозяин ма-
газина, даже если закон нарушил 
продавец. Теперь же сотрудник 
правоохранительных органов 
может составить протокол на 
любого человека на улице или в 
квартире, который продал спирт-
ное несовершеннолетнему.

К тому же внесены изменения 

и в статью 151 часть 1 «Розничная 
продажа несовершеннолетним 
алкогольной продукции» Уго-
ловного Кодекса РФ. Теперь если 
это деяние совершено неод-
нократно, то нарушитель нака-
зывается штрафом в размере до 
восьмидесяти тысяч рублей либо 
исправительными работами на 
срок до одного года с лишением 

права занимать определенные 
должности или заниматься оп-
ределенной деятельностью на 
срок до трех лет.

Надо сказать, что сотрудники 
отдела МВД еженедельно про-
водят контролирующие рейды 
по городским торговым точкам. 
Несколько дел уже рассматрива-
ются в мировом суде.

Спасибо Елене Анатольевне Зиновье-
вой, учительнице Барзасской школы № 4, и 
ее ученикам за внимание по отношению к 
нам, старикам. 

Меня и мою соседку Екатерину Афанасьев-
ну Панову они никогда не забывают: поздрав-
ляют с Днем матери, навещают и в День пожи-
лого человека.

Ребятишки дарят нам открытки, которые 
делают своими руками, читают стихи. Я всегда 
угощаю их конфетами, благодарю, потому что 
мне очень дорого это внимание. Моего мужа 
нет на свете вот уже как семь месяцев. Я тяже-
ло переживаю утрату родного человека. Когда 
дети приходят ко мне с добротой и искреннос-
тью, на душе становится светлее. Спасибо вам, 
ребятишки, спасибо, Елена Анатольевна! 

Валентина Степановна Колыбанова.

Благодарность

Как дорого 
нам внимание!
 � Спасибо учительнице 

и третьеклашкам
«Недавно неожиданно столкнулись с 

проблемой. Моему сыну Семёну уже 4 года, 
назвали мы его в честь дедушки. Когда он ро-
дился, муж пошел его регистрировать и за-
писал его имя как «Семен», то есть через бук-
ву «е». Я боюсь, что у ребенка впоследствии 
могут возникнуть трудности с документами, 
ведь хоть и пишется «СемЕн», а слышится-то 
«СемЁн»! Наверняка кто-нибудь хоть раз да 
ошибется в написании его имени. Кстати, не-
давно разговаривала с подругой, препода-
вателем русского языка в университете, и она 
уверила меня в моих страхах. Мол, «е» и «ё» 
– это две разных буквы, а с документами сей-
час все очень строго… Можно ли нам, пока не 
поздно, поменять ребенку имя – пусть будет 
и по документам «СемЁн»?»

На вопрос отвечает Маргарита Зай-
нутдинова, руководитель органа ЗАГС:

– Изменить имя можно. Если ребенку 
еще не исполнилось 14 лет, то родителям 
надо будет обратиться в орган опеки, кото-
рый находится в администрации города (пр. 
Ленина, 38). Орган опеки примет решение и 
выдаст вам постановление за подписью гла-
вы города. Естественно, придется оплатить 
госпошлину. На основании этого постанов-
ления мы и выдадим вашему ребенку новое 
свидетельство о рождении с новым именем. 
Если же ребенку уже исполнилось 14 лет, но 
он еще не достиг совершеннолетия, обра-
щаться в органы опеки не потребуется. Но 
есть одно обязательное условие: перемена 
имени в таком случае возможна только с раз-
решения родителей. Само собой разумеется, 
что если человек, решивший изменить свое 
имя, совершеннолетний, разрешения от ро-
дителей не надо.

Орфография

Ну ё-моё!
 � Одна маленькая буква может принести много 

неприятностей
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Малыш в фокусе

Круче, чем Юдашкин!
 �Мамины и папины помощники и просто милые ребятки

Все малыши когда-нибудь станут взрослы-
ми: узнают, как зарабатывать деньги и что с 
ними делать, выберут свою профессию. В не-
жном возрасте им можно примерять к себе 
любую: мамину, папину или ту, что пригля-
нется в телевизоре. Любуйтесь своими чада-
ми и никогда не отказывайтесь от помощи 
ваших малышей, даже если после этого ра-
боты вам прибавится. Когда их ручки станут 
крепче и проворнее, а решения – более обду-
манными, вы обретете заботливых и любя-
щих помощников.
Встречайте очередных участников конкурса 
«Малыш в фокусе». Пусть настроение ваше 
улучшится. Наше слайд-шоу продолжается.

 � Тимур Лещёв. «В облаках летаю я. Вы так умеете, 
друзья?».

Конкурс продолжается. Уважаемые родители, при-
носите оригинальные фото своих детей в редакцию 
по адресу: улица Мира, 38 (захватите с собой свои пас-

порта). Не забудьте придумать подпись к снимку.
Подведение итогов очередного тура состоится на-

кануне Нового года.

 � Кристина Лысенко. «А меня нашли в петрушке!».

 � Максим Неволин. «А я буду модельером, круче, чем 
Юдашкин!».

 � Максим Талягин. «В Эфире «Модный приговор!».

 � Марк Чагаев. «И что же мне с деньгами делать?».  � Женя Марков. «Богатый улов!».

 � Матвей Шубин. «Кто-то любит мармелад, кто-то ест 
варенье. Я конфетам буду рад, но люблю печенье!».

 � Алина Новикова. «Я сначала постучу, а потом и 
подкручу. Папе я хочу помочь, работяга у вас дочь».
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История болезни

Коклюш вызывается бактериями Борде-Жангу 
(по имени впервые описавших её в 1906 году 
бельгийского учёного Bordet и французского – 
Genqon). Смертность от коклюша была высокой, 
особенно среди детей раннего возраста, умирала 
треть заболевших в возрасте до одного года. 

В нашей стране изучению проблемы коклюша 
большое внимание уделяли в основном два научных 
коллектива – кафедра детских инфекций Ленинградского 
педиатрического института и инфекционный отдел 
Института педиатрии АМН СССР в Москве. Исследования 
позволили значительно снизить смертность от коклюша 
к началу пятидесятых годов, хотя заболеваемость им 
оставалась высокой.

Только в 1954 году в Англии (Pittman) и в 1956 году 
в СССР (М. С. Захарова) были созданы эффективные 
противококлюшные вакцины.

Введение специфической профилактики позволило 
резко снизить заболеваемость коклюшем и облегчить его 
течение во всех развитых странах. 

(«Руководство по воздушно-капельным инфекциям»,  
И. К. Мусабаев).

Коклюш – острая респи-
раторная инфекционная 
болезнь, вызываемая кок-
люшной палочкой и харак-
теризующаяся явлениями 
интоксикации и преимущес-
твенным поражением ды-
хательных путей со свое-
образными приступами 
судорожного кашля.

Источником возбудителя 
коклюшной инфекции являет-
ся больной человек. Особенно 
опасны больные в начальной 
стадии болезни. Передача ин-
фекции осуществляется воз-
душно-капельным путем. При 
контакте с больными у воспри-
имчивых людей заболевание 
развивается с частотой до 90%. 
Чаще заболевают дети дошколь-
ного возраста.

От заражения до появления 
первых признаков заболевания 
(инкубационный период) про-
ходит в среднем 5-7 дней. За-
болевание проявляется общим 
недомоганием, небольшим каш-
лем, насморком, небольшим по-
вышением температуры. Посте-
пенно кашель усиливается, дети 
становятся раздражительными, 
капризными. В конце второй не-
дели болезни начинается период 
спазматического кашля.

В городе Березовском за пре-
дыдущие четыре года случаев 
заболевания коклюшем заре-
гистрировано не было. В 2011 
году заболел 1 ребенок.

Наиболее эффективным ме-
тодом профилактики коклюша 
является своевременная вакци-
нация детей. В соответствии с 

Национальным календарем про-
филактических прививок курс 
иммунизации против коклюша 
состоит из трех вакцинаций в 
возрасте трех, четырех с полови-
ной и шести месяцев и ревакци-
нации в возрасте 18 месяцев. 

Крайне важно не отказы-
ваться от прививок, приходить 
в лечебные учреждения делать 
прививки своевременно в со-
ответствии с рекомендациями 
врача.

Ольга Попова, 
ведущий 

специалист-эксперт 
территориального отдела 

управления 
Роспотребнадзора 

по Кемеровской области 
в г. Березовском 

и Кемеровском районе.

Ваше здоровье

Профилактика коклюша
 � В 2011 году в Березовском коклюшем заболел один ребенок

 Справка

И словом, и делом
В этом году только за пер-

вое полугодие «Рострудом» 
направлено в бюджеты субъ-
ектов Российской Федерации 
14,1 млрд. рублей на осущест-
вление различных адресных 
программ (по информации сай-
та www.rostrud.ru). 

Специалисты Центра заня-
тости населения города Бере-
зовского осуществили боль-
шую работу в рамках мероп-
риятий адресной целевой про-
граммы «Дополнительные ме-
роприятия по содействию за-
нятости населения, направ-
ленные на снижение напря-
женности на рынке труда Ке-
меровской области на 2011 
год». На эти цели из федераль-
ного бюджета для нашего го-
рода выделено 12191,7 тыс. 
рублей и 80,3 тыс. рублей – из 
областного бюджета.

Работа в рамках программы 
мероприятий велась одновре-
менно по нескольким направ-
лениям: профподготовка мам, 
находящихся в декретном от-
пуске; опережающее обуче-
ние работников под угрозой 
увольнения, а также работ-
ников предприятий, осущест-
вляющих модернизацию обо-
рудования; организация об-
щественных и временных ра-
бот; организация стажировок, 
поддержка людей, стремящих-
ся самостоятельно организо-
вать свои рабочие места; под-
держка инвалидов и семей, 

воспитывающих детей с огра-
ниченными возможностями, и 
многодетных семей.

Умная мама
К радости материнства, к со-

жалению, иногда может при-
мешиваться горечь поражения 
в продвижении по карьерной 
лестнице. Увы, зачастую за три 
года, казалось бы, законного от-
пуска по уходу за ребенком ква-
лификация мамы может пере-
стать быть конкурентоспособ-
ной. 

На этот случай в Центре за-
нятости работает специаль-
ная программа, согласно кото-
рой в этом году на обучение на-
правлено 13 березовчанок. На 
их обучение и стипендию госу-
дарство направило 182 тысячи 
рублей. Четверо из них прошли 
курсы «1С бухгалтерия», шесте-
ро проходят обучение по пред-
мету «Основы компьютерной 
грамотности». Еще три женщи-
ны  – работницы ЦОФ «Березов-
ская» – проходят переподготов-
ку по профессиям обогатитель-
ного профиля. Они выйдут на 
работу специалистами, готовы-
ми работать на новом оборудо-
вании.

Опередили увольнение
По программе «Опережающее 

обучение под угрозой увольне-
ния» на обучение направлено 75 
горожан. В том числе, например, 
52 работника разреза «Черниго-
вец» проходят переподготовку 

по профессиям: машинист тяго-
вого агрегата, машинист тепло-
воза, помощник машиниста тя-
гового агрегата, помощник ма-
шиниста тепловоза, машинист 
железнодорожно-строитель-
ных машин, тракторист катего-
рии «Д», машинист экскаватора 
одноковшового, электрогазос-
варщик. 

В настоящее время 53 чело-
века уже завершили обучение 
и трудоустроены с учетом по-
лученной профессии. Таким об-
разом, люди под угрозой потери 
работы, благодаря своему учас-
тию в государственной про-
грамме, получают новую про-
фессию, к тому же имеют воз-
можность остаться на предпри-
ятии, где, возможно, работали 
долгие годы.

На переобучение по этой про-
грамме из средств федерально-
го бюджета направлено 1070,7 
тысячи рублей.

В программе «Обучение ра-
ботников предприятий произ-
водственной сферы, осущест-
вляющих реструктуризацию и 
модернизацию оборудования» 
задействовано 46 человек. На их 
переобучение направлено 794,1 
тысячи рублей – на оплату учеб-
ному заведению (ПЛ № 18, УКК 
ЗАО «Черниговец»), а также за-
траты на стажировку, проезд, 
проживание.

В том числе от ЗАО «Черниго-
вец» на переподготовку направ-
лено 26 человек для обучения по 
профессиям: машинист устано-
вок обогащения и брикетирова-
ния, аппаратчик углеобогаще-
ния, слесарь КИПа с последую-
щей стажировкой на ОФ «Лист-
вяжная» с целью трудоустройс-
тва на вновь вводимый объект –  
фабрику «Черниговская-Коксо-
вая». Кроме того, ЗАО «Черниго-

вец» организовало стажировку 
десяти своих работников на но-
вых БелАЗах. ЗАО «Азот – Чер-
ниговец» – десяти работников 
на новой буровой установке.

Навстречу молодым
Кстати, по отдельной про-

грамме 20 человек направле-
но на стажировку выпускни-
ков. Заключено 14 договоров 
с десятью предприятиями на 
организацию стажировок вы-
пускников (ЗАО «Черниговец», 
ООО «Виктория-К», ОАО «Завод 
КПД», ООО «БГиЗ», ОАО «ЦОФ 
«Березовская», МП «ЕРКЦ», ООО 
«БЭС», ООО «БКС», ИП «Рябце-
ва», ООО «Боместра-Центр»). 

По программе трудоустрое-
но 20 человек по специальнос-
тям: электрогазосварщик, ин-
женер, слесарь по ремонту под-
вижного состава, автослесарь, 
слесарь КИПиА, машинист ус-
тановок обогащения и брике-
тирования, специалист по ве-
дению кадастра, юрист, мас-
тер строительных работ, кон-
тролер-кассир, бухгалтер, эко-
номист, повар и другие. На реа-
лизацию данного направления 
планируется затратить 640 ты-
сяч рублей.

Сам себе работодатель
Большое внимание в этом 

году уделено самозанятос-
ти. Березовцы в рамках гос-
программы организовали 94 но-
вых рабочих места. К концу года 
ожидается создание еще 9 рабо-
чих мест. В основном горожане 
осваивают торговлю, рынок па-
рикмахерских, юридических ус-
луг, услуг по ремонту и обслу-
живанию компьютерной техни-
ки. Это неплохо для потребите-
ля, не избалованных  богатым 
выбором товаров и услуг. В то 

же время в Березовском осваи-
вается и много новых, интерес-
ных направлений в бизнесе, на-
пример, изготовление одежды 
для собак, разведение вьетнам-
ских вислоухих свиней. 

Социальные вакансии
Работая по Постановлению 

губернатора области «Об ут-
верждении порядка реализа-
ции мероприятий по содейс-
твию трудоустройству незаня-
тых инвалидов, родителей, вос-
питывающих детей-инвали-
дов, многодетных родителей», 
Центр занятости получил де-
вять заявок на организацию ра-
бочих мест для граждан указан-
ных категорий от шести городс-
ких предприятий. 

Городская больница предо-
ставила рабочее место масса-
жисту, «Конфаэль» – двум кон-
дитерам. Еще несколько пред-
приятий взяли на работу швей 
и специалиста по кадрам. 

Радует, что в этом направ-
лении наблюдается динамика. 
В прошлом году на призыв ор-
ганизовать рабочие места для 
граждан определенных со-
циальных категорий отклик-
нулось только одно предпри-
ятие – ООО «Полиграфист».

Занятость

Право на труд – каждому
 � 321 житель города Берёзовского в этом году получил адресную помощь  

по федеральной целевой программе помощи безработным

Сегодня государство готово поддерживать людей 
в их стремлении к активному поиску работы, по-
вышению квалификации и переобучению. При-
чем, как словом, так и делом: специально разрабо-
танные программы адресной помощи стабильно 
финансируются федеральным бюджетом.

 Вакансии ЦЗН

Требуются: 
водители – 142 чел., 
электрогазосварщики 
– 13 чел., проходчики 
– 18 чел., подземные 
электрослесари – 
25 чел., швеи – 30 
чел., врачи – 21 чел., 
электросварщики – 13 
чел., страховые агенты 
– 14 чел.
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Конец 90-х годов. Пре-
зидент Украины едет 
в Россию. Среди офи-

циальных мероприятий и 
встреч – визит к родствен-
никам. Пожалуй, именно тог-
да о Берёзовском впервые за-
говорили все средства массо-
вой информации России. Еще 
бы – именно здесь проживает 
семья племянницы украинс-
кого президента – Валенти-
ны Щелкановой. Эту встречу 
показали по центральным 
телеканалам, а в газетах за-
пестрили заголовки типа 
«В огороде – бузина, в Киеве 
– дядька». Встреча прошла 
как положено, по-семейному. 
Стол накрыли, домашние со-
ленья-варенья из погреба до-
стали, дорогу к дому от сне-
га расчистили, родню собра-
ли. Приехал президент, толь-
ко из машины вышел, ему – 
радостно: «Дядя Леня при-
ехал!». Какой гость – такие и 
подарки. С тех пор появилась 
в Берёзовском новая много-
этажка, которую так и про-
звали – «Дом Кучмы». Ну что 
об этом говорить – сей факт  
всем берёзовцам известен.

Сменилась власть на Ук-
раине, потом еще раз смени-
лась. 25 февраля 2010 года 
президентом этой стра-
ны становится Виктор Яну-
кович. И вот те на: и у этого 
президента в Берёзовском 
родственники отыскивают-
ся – на этот раз троюродный 
брат. К родне Виктор Федо-
рович пока так и не съездил, 
но звал своих дальних родс-
твенников к себе в гости. 
Было это как раз перед пер-
вой его избирательной кам-
панией. Березовские Януко-
вичи, к сожалению, съездить 
на Украину тогда не смогли. 
Зато посылкой выслали ему 
подарок – книгу, написан-
ную супругой троюродного 
брата президента Елантой 
Альбертовной.

С Евгением Гришковцом, 
драматургом, актером, ре-
жиссером, ставшим в послед-
нее время очень популярным 
среди русских (не говорю «в 
России» умышленно: то, о 
чем он рассказывает в своих 
пьесах и рассказах, близко 
каждому русскому человеку, 
чье детство и юность прошли 
в СССР, поэтому Гришковца 
любят «русские всех стран»). 
Известно, что родился, учил-
ся и женился Евгений в Кеме-
рове. Как рассказывал он сам 
корреспонденту «МГ», в Бе-
резовском он был проездом 
– когда-то отмечал здесь с 

друзьями Новый год, смутно 
помнит поселок шахты «Бе-
резовская» и почему-то ма-
газин «Овощи»… А вот недав-
но выяснилось, что отец Ев-
гения – Валерий Гришковец 
– учился в школе № 1. Про 
него нам рассказала нынеш-
няя директор школы Софья 
Кандабаева:

– Валера учился на четыре 
года старше меня и моих од-
ноклассников. Он великолеп-
но пел, играл на гитаре, учас-
твовал в различных сценках, 
капустниках – вообще, та-
лант в нем был виден сразу. Я 
помню, как мы, тогда еще уче-
ники младших классов, езди-
ли со старшеклассниками на-
шей школы (среди них был 
и Валера) в кемеровский пи-
онерский лагерь отдыхать. 
Они следили за нами, чтобы 
нас никто не обидел. Хоро-
шие были ребята.

Кстати, об отцах. Знаете 
ли вы, что в нашем городе 
проживает отец Гены Буки-
на, а вернее, артиста Виктора 
Логинова, блестяще сыграв-
шего главу семейства в се-
риале «Счастливы вместе»? 
Сам Виктор родился в Ке-
мерове, в Берёзовском тоже 
жил, правда, всего лишь не-
сколько лет. Он даже рабо-
тал на шахте «Березовская» 
машинистом подземных ус-
тановок. Кстати, мало кому 
из столичных журналистов 
известно, что Виктор неко-
торое время, живя в Березов-
ском, числился редактором 
детской газеты «Пирог», ко-
торый тогда издавался при-
ютом «Огонек».

Отец Виктора, Александр 
Логинов, живет в одном из 
домов на проспекте Лени-
на с 2001 года. До выхода на 
пенсию работал электриком 
на кемеровском заводе «Про-
гресс». Никаких актеров ни в 
его родне, ни в родне матери 
Виктора никогда не было.

– Вы случайно в самоде-
ятельности не участвовали? 
– спрашиваю.

– Нет, не участвовал. На 
лыжах бегал, на субботники 
ходил, а чтобы выступать – 
нет, я не публичный человек. 
Я и фотографироваться-то 
не люблю… Вот Виктор – тот 
любил общественную жизнь, 
представления, капустники. 
В школе он просто пропадал – 
все время там проводил. Был 
очень шебутным ребенком 
– на все у него был готов от-
вет, шуточка. Он у меня очень 
веселый и общительный па-
рень. И учился хорошо, хотя 

за «зубрежкой» уроков я его 
никогда не замечал. Учеба да-
валась легко, запоминал всё 
с полуслова. Он вообще легко 
по жизни идет. Но надо ска-
зать, я сомневался в правиль-
ности его профессионально-
го выбора. Но и сильно не пре-
пятствовал. Когда Витя мне 
сказал, что мол, всё, решил 
окончательно, что буду акте-
ром, потому что это мое, я не 
стал его отговаривать. И уже 
когда он начал сниматься в 
сериале «Счастливы вместе», 
и теперь, когда он помимо се-
риалов работает в театре, на 
телевидении, – я уверен, что 
Виктор все сделал правильно. 
Он занимается любимым де-
лом, он востребован – значит, 
он счастлив.

– В гости приезжает?
– Не часто. В основном, 

когда по работе находится 
где-то неподалеку от Кеме-
ровской области – тогда на-
вещает нас. Зовет переби-
раться к нему, в Москву. Но я 
пока не решился. Здесь как-
то привычнее. Столько лет 
прожить в Кузбассе… Жизнь 
резко менять не каждый ре-
шится.

…Вот такой он – берёзов-
ский звездопад. Кстати, оп-
рашивая горожан на тему 

«Есть ли среди ваших зна-
комых известные люди», мы 
очень часто получали ут-
вердительный ответ. Это го-
ворит о том, что «звезды» 
– они гораздо ближе к нам, 
чем кажется. Кто знает, мо-
жет быть, скоро Берёзовс-
кий облетит слух, что у Ба-
рака Обамы был барак на на-
шем БАМе (то бишь на улице 
Энтузиастов). А что? Было бы 
здорово!

 13мой город позитив

Звезды рядом

Два дня – 19 и 20 ноября – в 
городе Бердске Новосибир-
ской области проходил фес-
тиваль «Театральный АРТ-
ФОРУМ». 

Коллектив березовского те-
атра-студии «Д-плюс» (руко-
водители Алена Мишенина и 
Олег Пылаев) был приглашен на 
фестиваль со спектаклем «Стая» 
Михаила Рудых. Главные роли 
в спектакле исполняли Конс-
тантин Неверовский, Виктория 
Егорова, Максим Лазарев. Де-
бютировали Ксения Трубина и 
София Бледная. 

По итогам фестиваля кол-
лектив был награжден дипло-
мами. Кроме того, березовские 
артисты получили приглаше-
ние побывать в Испании в со-
ставе творческой делегации от 
России. Руководители театра-
студии благодарят ООО «Чер-
ниговец» за предоставление 
автобуса.

Самой популярной улицей 
в России стала Центральная. 

Это высчитали сотрудники 
Федеральной информацион-
ной адресной системы. Сегодня 
в стране улиц с таким названи-
ем более 23 тысяч. На втором 
месте по популярности нахо-
дится Молодежная, на третьем 
– Школьная.

Улица Ленина, которая сов-
сем недавно была едва ли не в 
каждом городе, вышла даже из 
десятки лидеров. 

Все вышеперечисленные 
улицы, находящиеся в числе 
как лидеров, так и аутсайдеров, 
имеются и в нашем городе. 

Гена Букин и все-все-все…
 �Многие знаменитые люди связаны нитями родства с Берёзовским

Берёзовский. Такой маленький городок, что от-
мечают его только на карте Кемеровской облас-
ти. А возьми карту большего масштаба, напри-
мер, России, то о местоположении нашего горо-
да придется догадываться. Но странное дело: 
с завидным постоянством судьбы известных в 
стране и за ее пределами людей пунктиром про-
ходят через Берёзовский… / Светлана Попурий.

 � Счастливы вместе: Виктор Логинов с женой Ольгой и 
младшеньким – сыном Сашей. 

 � Статьи в газету «Пирог» (редактор Виктор Логинов) писали дети, 
а вот версталась она в «МГ». 

 � На сообщения желтой прессы 
о сыне Александр Логинов  не 
реагирует: он-то знает, как оно 
на самом деле...

Театр

«Стая»  
в Бердске
 � Березовские 

артисты побывали на 
театральном фестивале

Это интересно

Есть улицы 
Центральные…
 � Самые популярные 

названия российских 
улиц

К сведению 
горожан!

на лыжной базе на-
чал работать прокат 
лыж для населения. 
Прокатиться по зим-
нему лесу можно в 
любой день. расцен-
ки остались на уров-
не прошлого сезона. 
действуют скидки для 
пенсионеров. детям 
до 12 лет, которые при-
шли на лыжную базу 
вместе с родителями, 
лыжи – бесплатно (при 
условии, если роди-
тели тоже пользуются 
услугами проката). не 
забудьте взять с собой 
паспорт – он необхо-
дим для составления 
договора на прокат 
лыжного инвентаря.
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Анекдоты недели :) Примите поздравление

3 декабря

4 декабря

5 декабря

6 декабря

7 декабря

8 декабря

9 декабря

 Прогноз
погоды

Суббота
Пасмурно, небольш. снег
Ветер ЮЗ, 2 м/с
747 мм рт. ст.  Вл. 81%

Воскресенье
Пасмурно, снег
Ветер Ю,  3 м/с
745 мм рт. ст.  Вл. 81%

Понедельник
Пасмурно
Ветер Ю, 3  м/с
751 мм рт. ст.  Вл. 81%

Ночь  -12оС
День  -11оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь  -10оС
День  -9оС

Ночь  -15оС
День  -18оС

Ночь  -9оС
День  -9оС

Ночь  -9оС
День  -8оС

Ночь  -11оС
День  -8оС

Ночь  -12оС
День  -9оС

Вторник
Пасмурно, небольш. снег
Ветер ЮЗ, 5  м/с
749 мм рт. ст.  Вл. 94%

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

Четверг
Пасмурно, снег
Ветер Ю, 4  м/с
754 мм рт. ст.  Вл. 96%

Пятница
Облачно, небольш. снег
Ветер ЮЗ, 3  м/с
755 мм рт. ст.  Вл. 95%


– Товарищ инструктор! Скажи-
те своим парашютистам, чтобы 
перестали прыгать... Мы еще не 
взлетели!


– Что это за ужасный вой на 
болотах, Берримор?
– Это собака Басков, сэр!..


Разговаривают два компьютер-
щика:
– Моя девушка прямо как ком-
пьютер!
– Что, такая умная?
– Нет, тормозит и постоянно 
требует новые платы.


Приходит как-то летом 
школьница в салон пирсинга, 
подходит к одному из масте-
ров и говорит:
– Дяденька, вы мне 24 фев-
раля пирсинг делали на пуп-
ке. Так вот, вы мне кольцо ка-
кое-то тяжёлое повесили...
Мастер:
– Сейчас посмотрим...
Поднимает маечку и кричит:
– Коля-а-а-а-н! Твои ключи 
от гаража нашлись!


В ресторане посетитель делает 
заказ официанту.
– Как обычно, водочки поболь-
ше, салатик мясной, горячее. 
Но только одно условие!
– Нет проблем, для постоянно-
го клиента всё, что его душа по-
желает. Какое условие?
– В салат «Оливье» зелёного го-
рошка не добавлять, вчера об 
него все уши отлежал.


Мужик приходит к директо-
ру магазина и сразу начина-
ет громко кричать: 
– Да что же это такое? Я буду 
жаловаться! Вы чего народ 
обманываете?! 
Директор испугался и шепо-
том спрашивает: 
– А что такое случилось? 

– У вас на пачке стирального 
порошка что написано?! Что 
в ней 100 грамм бесплатно! 
Купил, принес домой, откры-
ваю, – а там только порошок!


Перед кассой:
– Молодой человек, два рубля 
не посмотрите?
– Хм... Ну ладно... Показывай-
те!


Звонок в службу тех. подде-
ржки.
– Здравствуйте, у меня уста-
новлен «Windоws»...
– Да, слушаем Вас.
– Мой компьютер плохо ра-
ботает...
– Вы это уже говорили...


– Ася! Как хорошо, что ты при-
шла! Я тут вчера замочила две 
блузки и кофточку, а сегодня 
утром в тазу обнаружила мужс-
кие трусы и пару носков. Что это 
значит?
– А в чем ты замачивала?
– В «Леноре».
– «Ленор» буквально преобра-
жает белье!


– Ты так похудела! Это новая 
диета?
– Да, морковь, свекла и кар-
тофель.
– А что делала, варила или 
жарила?
– Копала!


– Алло! Говорят из родильного 
дома. Сообщите, пожалуйста, 
Иванову, что у него родилась 
тройня, девочки.
– О, только не сейчас. Он бре-
ется!


– У вас есть какие-нибудь 
бедные родственники?
– Понятия не имею.
– А богатые?
– А эти обо мне понятия не 
имеют.


– Взвод, всем взять лопаты и 
рыть окоп!
– Товарищ прапорщик, а зачем 
нужно рыть окоп?
– Враг нападает, нам нужно ук-
рытие.
– Товарищ прапорщик, может 
мы сами на него нападем, пусть 
лучше он роет окоп?


Не знаю, кто в кого верит, но 
в стиральной машине по-
любому живет Нечто, кото-
рое за то, что используешь 
машинку, ест один носок.


А ведь права народная муд-
рость: всех денег заработать 
нельзя!!! В то же время... про-
пить можно!!!


Расстояние – вещь не физи-
ческая, а метафизическая. 
Километр до магазина за 
хлебом – далеко, а за вторым 
пузырем – рукой подать.


Жена:
– С мужем мы живем душа в 
душу, все у на замечательно: не 
ругаемся, не ссоримся. Полная 
идиллия. А все из-за того, что 
я делаю только то, что у меня 
написано в гороскопе на сегод-
няшний день.
Муж:
– С женой у нас все нормально. 
Потому что она решила жить 
строго по гороскопу. Подписа-
лась на рассылку. Я как об этом 
узнал, взломал ее почту и стал 
составлять гороскоп для нее 
сам.


– Свидетель, – говорит су-
дья, – вы ведь видели, что эта 
женщина ударила утюгом 
своего мужа по голове. Что 
вы сделали?
– Позвонил своей невесте и 
сказал, что передумал же-
ниться.

стекла 
и зеркала 
обработка. резка. 

ул. мира, 8, 
тел. 8-953-059-09-09.  Отдел вневедомственной охраны 

отдела МВД России по г. Березовскому 
уВеДОМляет сОБстВенникОВ 

ОБ изМенении с 01.01.2012 гОДа таРифОВ 
на ОхРану личнОгО иМущестВа:

– ежемесячная оплата за охрану составляет – 318 руб-
лей.
– ежемесячная оплата за тревожную кнопку – 212 руб-
лей.
– ежемесячная оплата за охрану с использованием кана-
лов сотовой связи составляет 159 рублей.

наш адрес: г. Березовский, ул. Мира, 6. 
телефон для справок: 3-25-60, 3-05-86.

Возможен выезд сотрудников ОВО 
на дом для подписания договора.

помощь 
в получении 

кредита.
– от 5 т. р. до 1 млн. р.
– по двум документам.
– возможен залог.
тел. 8 (3842) 631-324, 

8-908-945-77-47. 

ПРОдам

угОль
дОСТавка 

Тел.: 8-904-964-73-44 

ПРЕДНОВОГОДНИЕ скид-
ки!!! Наращивание ногтей 
от 600 руб. Парикмахерская 
«Клео», с 10 до 15. Тел.: 8-960-
916-50-15. 

ВОЗЬМУ на работу в салон 
красоты парикмахера-уни-
версала и мастера маникю-
ра. Неуверенным предостав-
лю стажировку. Существует 
возможность обучения. Тел.: 
8-905-948-71-05. 

ТРЕБУЕТСЯ медсестра в 
стоматологическую клини-
ку «Жемчужина». Ул. Мира, 
2-59, тел. 3-60-88. 

УТЕРЯННЫЕ документы на 
имя Никитина Александра Ва-
сильевича прошу вернуть за 
вознаграждение. Тел.: 8-950-
262-90-76. 

УТЕРЯННЫЙ аттестат серии А 
№ 4749701 об окончании сред-
ней школы № 8 в 1999 г. на имя 
Смирнова Дмитрия Григорье-
вича считать недействитель-
ным.

НАУМОВА 
Наталья Викторовна

Поздравляем 
с 50-летним юбилеем!

Годам ушедшим не вернуться,
И неспроста грустят.
Вот не успели оглянуться,
А за плечами – 50.
Твой опыт жизненный 

богатый
Не ослабел и не угас,
И мы сегодня с этой датой
Сердечно поздравляем Вас.

Мама, сестра, брат, 
семья Трандиных.

КРАВЧЕНКО 
Александр Иванович 
и Галина Васильевна

Поздравляем с 35-летием 
со дня свадьбы.

Белой стаей года пролетели,
Но душа, как прежде, молода.
Соловьи еще не все пропели,
Утекла еще не вся вода.
Юбилей ваш праздничный 

и светлый,
И грустить не время, не пора.
Долгих лет Вам, 

яблонь в белом цвете,
Радости и счастья, и добра.

Дети и внуки.

Информация из Центра занятости
ООО «Горняк»: горнорабочий (маркшейдерские работы), 

горнорабочий по ремонту горных выработок, маркшейдер, 
машинист подземных установок, машинист горных выемоч-
ных машин, механик (проходческого участка), электросле-
сарь подземный, электрослесарь по ремонту оборудования.

ОАО «ДЭП № 233»: машинист погрузочной машины, трак-
торист.

ОАО «БЗКПД»: лаборант-пропарщик, мастер-технолог, 
электрогазосварщик, электрослесарь по ремонту оборудова-
ния.

ООО «Карьер-СК»: водитель кат. С, дробильщик, мастер 
горный (работа п. Дмитриевка).

Профессиональный лицей № 18: инструктор по практи-
ческому вождению транспортных средств кат. С, мастер про-
изводственного обучения (группа сварщиков), преподаватель 
иностранного языка, техник по эксплуатации зданий, убор-
щик помещений, уборщик территории, электромонтер по об-
служиванию электрооборудования.

ООО «Система Чибис»: охранник, продавец продовольс-
твенных товаров.

ООО «Центр здоровья СДС»: врач (функциональной диа-
гностики, рентгенолог, клинической лабораторной диагнос-
тики), лаборант клинической лаборатории, рентгено-лабо-
рант.

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

ВЫРАЖАЕМ сердечную бла-
годарность коллективу ГОУ 
НПО ПЛ № 18 за помощь и орга-
низацию похорон нашего доро-
гого отца, мужа, дедушки Пине-
гина Евгения Васильевича.

Семья Пинегиных.
ВЫРАЖАЕМ сердечную бла-

годарность коллективу элект-
роцеха ЦОФ «Березовская», со-
седям за помощь и поддержку 
в похоронах нашего любимого 
мужа, отца, дедушки Кирилло-
ва Георгия Леонидовича. 

Семья Кирилловых.
ВЫРАЖАЮ огромную бла-

годарность генеральному ди-
ректору ОАО «Черниговец» С. 
В. Бурцеву, председателю сове-
та ветеранов Т. Ф. Исаевой, инс-
труктору по делам ГО и ЧС Е. В. 
Шерстобитовой за оказанную 
помощь кровельным железом 
для ремонта крыши и за чут-
кое отношение к нам, ветера-
нам труда.

Н. П. Репин.

«Южный. Товары для дома», 
ул. а. лужбина, 9а

– лопата снеговая – 110 р.
– Ёлка искусств. – от 500 р.
– Набор игрушек ёлочных – от 220 р.
– Тепловентилятор – 500 р.
– Профнастил. металлочерепица.

Телефон: 8-952-165-17-75.

ОТРуби, ПшеНица, 

дРОблеНка, ОвЁС. 
губернский рынок, 

маг. «Южный» (доставка), 

т. 5-60-12. 

ассенизатор гаЗ-3307

ОТкачка 

каНалиЗаций 
8-903-945-39-09 
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уваЖаемЫе гОРОЖаНе! 
По понедельникам в помещении редакции с 8 до 17 часов работает общественная 
приёмная газеты «мой город». Приём ведёт Светлана ПОПуРий. Тел.: 3-17-21.

Куплю 
талоны 

на уголь, 
дорого. 

Тел.: 8-913-308-00-05.

пгс. навоз. 
дрова.

доставка угля. 
т. 8-903-984-29-32.

щебень 
уголь 

доставка 
т. 8-903-984-63-03 

куПлЮ 

талон 
на уголь 

Т. 8-904-999-89-88

уголь. 
комбикорм. 

дешево. 
доставка. 

тел.: 8-951-614-31-04.

авторизированный сЦ «квант-плюс»
ремонт стиральных машин, 

посудомоечных машин, водонагревателей.
ремонт после всех мастеров. 

гарантия до 1 года. выезд бесплатно. 
т. 8-902-983-01-37, 8-961-596-41-04. 

РемОНТ 
кваРТиР. 

Сантехника. 
Электромонтаж. 

Сварочные работы. 
Рождественские 

скидки! Рассрочка. 
Т. 8-923-483-11-12. 

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

Свадьбы. 
Юбилеи. 

вечера. детские 
праздники. 

8-983-215-96-99. 

Требуется 
продавец. 
8-903-942-77-85. 

Принимаем заявки 
На ПРОведеНие 

НОвОгОдНих вечеРОв 
в кафе «Триумф» 

и «корсар». 
Т. 8-903-046-94-68, 

3-65-97.  

На правах рекламы

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.
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8-961-719-29-11

Рассрочка

Ремонт 
квартир

Ремонт и 
регулировка 
окон

грузо
ПеревозКи.

грузчиКи 
Т. 3-74-95, 

8-961-701-28-42. 

гРуЗОПеРевОЗки. 
газель (тент) 

1,5 тонны. 
камаЗ (самосвал) 

10 тонн. 
дОСТавка угля. 
ПеСОк. ЩебеНь. 
СеНО в РулОНах. 

Т. 5-59-73, 
8-950-577-64-03.

8-913-139-11-11

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

ОкНа
Пластиковые окна, 

двери.
Остекление лоджий,                                                                                                                                          
     балконов 

из раздвижного 
алюминиевого 
профиля.

Ремонт и замена                                                                                                                                           
     уплотнит. резины

комсомольск. б-р, 2; 
тел.: 3-07-11

Тихий дом

чиСТка СНега 
услуги погрузчика 

мТЗ-82.
дОСТавка угля.

Тел.: 3-18-64, 
8-903-984-69-18. 

8-951-600-05-06

ПилОРама 
ПилОмаТеРиал 
СРубЫ.  дРОва

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

Пиломатериал.
Дрова. 

Половая рейка. 
Вагонка. Блокхаус.

Доставка.
Тел.: 8-913-295-51-32

СаНТехРабОТЫ: 

водопровод, отопление, 
канализация. 

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

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. 

магазин «автозапчасти»

автомасла, запчасти, 
кузовщина, тюнинг, 
резина, автоаксессуары, 
автосигнализация, 
автомагнитолы и пр.

ул. кочубея, 22, с 9.00 до 21.00. 
без обеда и выходных. тел.: 8-950-588-08-00 

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. 

гРуЗО
ПеРевОЗки 

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

5-89-94.

любой 
пиломатериал. 

горбыль. дрова. 
штакетник. 

Тел.: 8-904-963-98-89,
8-950-278-34-92   


