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 � Накануне Дня знаний школьников младшего звена и будущих первоклассников школы № 16 поздравляли заместитель председателя 
Совета народных депутатов Кемеровской области Нина Зинкевич, начальник городского управления образования Наталья Тетерина, 
секретарь местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» Василий Бутенко и другие высокие гости. Всем 
собравшимся ребятам были вручены наборы канцелярских товаров. Также подведены итоги акции «Помоги собраться в школу». 
Подробнее – на странице 2.  Фото Максима Попурий.
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Рекомендуемая цена 12 рублей

Завтра в школу

Первоклассная 
готовность
 �553 ребенка Берёзовского в этом году станут 

первоклассниками
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Награды

Объект городского значения

– Событие выдающееся в истории 
нашего города, – сказала замести-
тель председателя областного Сове-
та народных депутатов Нина Зинке-
вич. – Ведь в центре Березовского не 
существовало места, где можно было 
поклониться тем, кто защитил нашу 
Родину от фашистского порабоще-
ния. Теперь такое место есть.

Нина Зинкевич отметила также, что 
событие имеет и региональное значе-
ние, потому что накануне 70-летия Кеме-
ровской области оно подчеркивает важ-
ность роли кузбассовцев в достижении 
великой Победы. Именно после военно-
го перелома кузбасская земля получила 
новый статус – стала областью.

Глава города Сергей Чернов отметил 
еще один факт, «возвышающий» наш па-
мятник: нигде в Кузбассе и России тако-
го больше нет. Проект, подготовленный 
группой профессиональных художников 
во главе с Петром Луневым, обсуждался 
многочисленным городским активом: 
ветеранами, молодежью, ведущими 
работниками городских служб – и был 
одобрен.

Большую организационную работу 
по подготовке и реализации проекта 

провел главный архитектор города Ар-
кадий Куприянов. Финансовую помощь, 
без которой невозможно было осущес-
твить идею, оказали практически все 
крупные предприятия, находящиеся на 
территории Березовского или рядом с 
ним, а также многие предприниматели. 
Работы, строительно-монтажные и по 
благоустройству, выполнили общества 
«Опора», «Березовское ДСУ», «Дорож-
ник». Главным участникам возведения 
памятника были вручены почетные гра-
моты администрации города.

Вокруг монумента вместительная 
площадка – хватило места сотням горо-
жан. Очень много было ветеранов труда 
и войны. От тех, чье детство совпало с 
войной, выступила Наталья Лапшина. 
Свои стихи, посвященные героям «Ве-
ликой Отечественной, прочли Юрий 
Михайлов и Анатолий Горипякин. Юные 
березовцы сменяли почетный караул, 
танцевали и исполняли патриотические 
песни.

Наш памятник – для всех поколений 
горожан. «И теперь все мы, – сказал Сер-
гей Чернов, – должны позаботиться о 
его сохранении на долгие годы».

Максим Юров.

 � Красное полотнище (символ Знамени 
Победы) сняли с монумента Сергей 
Чернов и Наталья Лапшина. Фото 
Максима Попурий.

Горожане поклонились солдату

 � На Комсомольском бульваре открыт монумент «Победа»

Организаторы акции «Помоги собраться в шко-
лу» отмечают, что в этом году горожан, желающих 
помочь семьям, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, на удивление много.

К участию в акции подключились многие индивиду-
альные предприниматели: Александр Чугунный, Оксана 
Николаева, Хачик Аракелян, Александр Иванов, Виталий 
Радченко, Галина Першина, Наталья Фефелова, Жанна 
Хмарская и многие другие. Зачастую предприниматели 
оказывали адресную помощь: дарили обувь, одежду, кан-
целярские принадлежности – в общем, именно те товары, 
в которых нуждался какой-либо конкретный ребенок. 

Первичные отделения всероссийской политической 
партии «Единая Россия» собрали и передали школьникам 
18 наборов канцтоваров, Березовское местное отделе-
ние Всероссийской общественной организации малого и 
среднего предпринимательства «ОПОРА РОСИИ» переда-
ла 4 набора. Совет ветеранов, Березовские электрические 
сети, СКЭК оказали материальную поддержку нуждаю-
щимся семьям. 

Также многие предприятия выделяли средства на под-
готовку к школе детям своих работников – это также мож-
но расценивать как участие в благотворительной акции 
«Помоги собраться в школу»

Светлана Попурий.

Городской отдел внутренних дел провел инспектирование 
семи школ, лицеев и их территорий, коррекционной школы, 
профессионального лицея № 18.

Еще одна проверка безопасности образовательных учреждений 
пройдет 31 августа. В День знаний в каждом учебном заведении бу-
дут дежурить два сотрудника полиции, один из них – с металлоде-
тектором. Участковые уполномоченные провели беседы с лицами, 
состоящими на профилактическом учете в ГОВД, чтобы ни один из 
них не омрачил праздника. Въезды на территории школ и лицеев 
будут контролировать сотрудники ГИБДД. Все образовательные 
учреждения имеют системы аварийного освещения и оперативно-
го оповещения противопожарных и правоохранительных служб.

Лучшие работники кино-
отрасли Кузбасса отмечены 
областными наградами.

В областном центре состо-
ялся губернаторский прием, 
посвященный Дню российского 
кино. В нем приняла участие и 
березовская делегация. 

С профессиональным празд-
ником киноработников поздра-
вила заместитель губернатора 
Елена Пахомова. Елена Алексе-
евна познакомила собравшихся 
в кинотеатре «Москва» с исто-
рией развития кинопроката в 
области, с сегодняшним состоя-
нием киносети, рассказала, что 
предпринимается для укрепле-
ния материально-технической 
базы учреждений культуры, как 
поощряются передовые работ-
ники. 

Во время приема лучшим 
киномеханикам, видеодемонс-
траторам, инженерам и мето-
дистам по кинообслуживанию 
были вручены областные награ-
ды. В числе награжденных – ки-
номеханики городского Центра 
творчества и досуга Валентина 
Ушакова и Валентина Панари-
на, ставшие обладателями По-
четных грамот администрации 
Кемеровской области.

Изюминку празднику до-
бавило общение с народным 
артистом России Андреем 
Соколовым, почетным гос-
тем губернаторского приема. 
Напомним, Соколов известен 
широкой публике по фильмам 
«Маленькая Вера», «Адвокат», 
«Палач» и многим другим. Куз-
басские работники культуры 
смогли по достоинству оценить 
не только обаяние популярно-
го актера, но и его творчество: 
стихи, песни, игру на гитаре. 

Ирина Щербаненко.

Рука помощи

Благо творить 
решились многие
 � Подведены итоги благотворительной 

акции «Помоги собраться в школу»

Завтра в школу

Никаких ЧП
 � Для обеспечения безопасности приняты 

необходимые меры

  В тему

Юрий Михайлов.

Город знаний
В Березовских общеобразовательных учреждениях всего будет 
восемь 10-х и восемь 11-х классов. Не будет старших классов в 
4-й и 8-й школах, в школе № 2 – один 10-й класс.
В четвертых классах с 1 сентября будут изучаться «Основы 
религиозных культур и светской этики». В курсе предусмотрено 
три модуля. Каждый учащийся с помощью родителей выбрал 
один из них. «Основы светской этики» будут изучать 409 
четвероклассников, «Основы православной культуры» – 90, 
«Основы мировых религиозных культур» – 51 обучающийся.

Кино  
будет!

Двадцать ветеранов шах-
ты «Первомайская» с 1 сен-
тября будут получать газету 
«Мой город».

Такой подарок к Дню шахте-
ра – полугодовую подписку на 
местную газету – решило сде-
лать для своих старейшин ру-
ководство шахты. Многие пен-
сионеры оценят этот подарок 
по достоинству, ведь именно из 
газеты они привыкли узнавать о 
событиях родного города. Кста-
ти, ветераны «Березовской» уже 
давно и регулярно получают 
«МГ» - за счет предприятия.

Светлана Попурий.

Подарки

«Мой город» 
- ветеранам 

Вдоль пешеходных дорожек аллеи 
раскинутся площадки с занятиями на 
любой вкус. И взрослые, и дети смогут 
найти увлечение по душе: произведе-
ния классиков и современных авторов 
исполнят скрипачи школы искусств 
на музыкальной площадке, уроки сов-
ременных танцев дадут ребята из мо-
лодёжных танцевальных коллективов, 
своё мастерство продемонстрируют 

опытные спортсмены города, специа-
листы по аквагриму помогут сделать 
внешность яркой и необычной, мастера 
парикмахерского искусства подберут 
причёску на любой вкус, а любителям 
посмеяться над собой художники пода-
рят забавные шаржи. 

Это и многое другое ждёт жителей 
и гостей города в воскресенье.

Начало в 14.00 часов.

Не пропусти!

Как на улице, да на широкой
 � 2 сентября аллея Комсомольского бульвара превратится в 

«Молодёжный «Бродвей».
ВозВраЩеНИе 
МатроНушкИ

С 5 по 10 сентября в
 Храме Иоанна кронштадтского  
будет находится ковчег с моща-

ми бл. Матроны Московской.  

Посещение свободное  
с 8.00 до 19.00

объяВлеНИе

Подписаться 
на газету 

«Мой город» можно 
с любого месяца. 

Пенсионерам – скидки!
Справки по тел.: 3-18-35.
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Фоторепортаж

Парад парадов
 �О Дне шахтера и Дне города в Берёзовском

Парад колясок
Второй раз в Березовском проводился трогательный парад ко-

лясок «Счастье шагает по планете». Конкурс состоял из пяти но-
минаций. Оказалось, что все участники – выдумщики и фантазе-
ры, мастера и умельцы, у которых и «котелок варит, и в руках все 
горит». Остается только догадываться, сколько времени корпели 
мамы и папы над преобразованием детского средства передвиже-
ния в чудо чудное и диво дивное. И ведь им это удалось! Зрители и 
болельщики, из-за непогоды смотревшие «Парад колясок» в фойе 
ГЦТиД, а не на улице, как предполагалось изначально, смогли в 
этом убедиться. 

В номинации «Коляска карнавальная» лидером стала семья 
Беспятовых, превратившаяся на время конкурса в Астерикса, 
Обеликса и Цезаря. Лучшей «Коляской будущего» признана ко-
ляска Максима Бридова и его мамы Нины. Екатерина Ошовская с 
дочкой Юленькой, ставшей вдруг принцессой-лебедем, победили 
в номинации, которая так и называлась – «Коляска для принцес-
сы». А двухлетний Витя Соколов, удачно дебютировавший в роли 
маленького шейха, вместе со своими подданными – мамой Ингой 
и братом Святославом – победил в номинации «Коляска для при-
нца». Лучшую коляску для куклы подготовила семья Вяткиных, а 
продемонстрировала ее 6-летняя Варвара.

Бесспорными победителями конкурса и обладателями гран-
при (телевизора) стали Антон Ашейчик и его сын Саша. На конкурс 
они подготовили «Вагончик с золотом», точнее – вагонетку с чер-
ным, как сказал Высоцкий, золотом. Что совсем неудивительно: 
старший Ашейчик работает на шахте «Южная», где и добывает это 
золото.

Анна и Михаил Бабанаковы в день свадьбы решили принять 
участие в шоу-программе «Мое свадебное платье», которое про-
ходило в ДК шахтеров. Великолепное белое пышное платье Анны 
дополнило коллекцию необычного фестиваля, в котором показали 
свои наряды еще шесть участниц.

Маргарита Чеховская представила платье, в котором она выхо-
дила замуж в 1976 году. Наталья Кушнаренко – платье 90-х годов.

- Платья двадцати-тридцатилетней давности найти довольно 
сложно. Традиция хранить подвенечный наряд уходит в прошлое. 
Платья продают или перешивают дочкам на костюмы снежинок, – 
рассказывает ведущяя конкурса Ирина Юровская.

Горожанки Елена Шмакова, Татьяна Захарова, Александра Пих-
това показали современные платья. В основном наряды демонс-
трировали юные участницы образцового коллектива ансамбля 
танца «Купава». Еще одна участница Екатерина Тимофеева решила 
надеть в этот день свое свадебное платье сама. Девушка в прошлом 
году в шоу-программе демонстрировала чужое платье и, вопреки 
народной примете, вскоре вышла замуж.

- Очень рад видеть свою жену в свадебном наряде во второй раз, 
но в третий раз уже не переживу, – пошутил муж Екатерины Антон.

За участие в шоу руководитель театра Светлана Юдина получи-
ла благодарственное письмо администрации города

Парад невест

Экзотики празднику при-
дало выступление гостей из 
Европы – диско-квартета Boney 
M. Центральная городская 
площадь с тысячами зрителей 
превратилась в мега-диско-
теку 70-х. Мощная энергети-
ческая волна со сцены захлес-
тнула публику и вернулась 
эмоциональным всплеском. 
Почувствовав это, артисты про-
должали петь даже после того, 
как конферансье попытался 
объявить окончание концерта. 
В интервью, состоявшемся пос-
ле, певцы восхищались необы-
чайным приемом. Подробности 
беседы – в следующем выпуске 
МГ. Не пропустите!

Руслан (на фото) и Роман 
(группа «Градусы»), вдохновлен-
ные теплым приемом публики, с 
подачи журналистов загорелись 
идеей написания песни о горняке, 
вернее... горнячке: «Ну, почему бы 
и нет? Все наши песни – о любви, 
а что может быть очарователь-
нее красивой, хрупкой и нежной 
девушки, трудящейся в такой 
мощной и серьёзной индустрии? 
Потрясающий контраст…». Берё-
зовцам они пожелали здоровья, 
материального благополучия и 
удачи.

Артисты приехали в Бе-
резовский на шахтерский 
праздник информационно 
подкованными. Так, Сергей 
Жуков («Руки вверх») расска-
зал журналистам: «Работа 
на шахтах и разрезах – дело 
мужественных и сильных 
людей, тяжёлый и опасный 
труд, поэтому для меня гор-
няк – это, в первую очередь, 
сильный человек: сильный 
морально и физически». 
Сергей пожелал молодым 
берёзовцам реализовать 
себя «здесь, в своем родном 
городе, в своей профессии». 
Певец признался, что он сам 
родом из провинциального 
городка, в который мечтает 
вернуться ближе к пенсии.

Парад звезд

В рамках празднования Дня города в ДК шахтеров решено 
было провести конкурс национальных культур и традиций «В 
семье единой, дружной». Ведь Березовский – город многона-
циональный, для многих приехавших сюда «нерусских» семей 
он стал родным, но в них по-прежнему свято чтутся нацио-
нальные традиции и соблюдаются обычаи…

В конкурсе участвовали немецкие, украинские, русские, 
узбекские семьи или сообщества. Они демонстрировали до-
рогие семейные реликвии, национальные костюмы, готовили 
блюда, исполняли родные песни.

В итоге всем участникам были вручены дипломы за побе-
ду. Но каждому – в своей номинации. 

Парад национальностей

Празднику, организованному в поселке Южный, рад был, как 
говорится, и стар, и мал, потому что программа была разнообраз-
ной, и участниками праздника стали все, кто хотел, независимо 
от возраста, пола, профессии, достатка и занимаемой должности. 
Представители старшего поколения наслаждались выступлени-
ем группы «Южаночка», участвовали в садово-огородной выстав-
ке «Наши достижения» (а достижения действительно высоки!), 
поколение next, в свою очередь, демонстрировало художествен-
ные таланты в выставке рисунков «Мы здесь живем» и спортив-
ные – в конкурсной программе «Скейт-борд и ролики».

Парад талантов

еще больше праздничных фото на www. mgorod.info

события недели
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Происшествия

Дело о 
похищении 
обезьянки

Необычное для сибирс-
ких широт животное объявил 
в розыск индивидуальный 
предприниматель. В полицию 
он обратился рано утром. Как 
объяснил заявитель, в доме у 
него живут несколько экзоти-
ческих животных, среди кото-
рых была и обезьяна.

Предприниматель рассказал, 
что зарабатывает на жизнь, фо-
тографируя желающих со сво-
ими необычными питомцами, 
а также участвует с ними в раз-
личных мероприятиях. Поэтому 
пропажа обезьянки, кроме всего 
прочего, сказалась и на его дохо-
дах. 

В разговоре с полицейскими 
мужчина предположил, что обе-
зьяну могла похитить гражданс-
кая жена, поскольку этому инци-
денту предшествовал семейный 
скандал: супруга ушла, а вместе 
с ней исчезло и экзотическое жи-
вотное.

К расследованию «кражи» 
приступил участковый. Одна-
ко долго искать пропавшую без 
вести ему не пришлось. 

Когда полицейский прово-
дил необходимые розыскные 
мероприятия, ее хозяин вновь 
позвонил в полицию и сообщил, 
что супруга вернулась домой и 
принесла с собой питомца.

Члены Общественного совета при 
отделе МВД России по г. Березовский 
решили проверить работу изолятора 
временного содержания в городской 
полиции.

К условиям содержания людей, нахо-
дящихся в изоляторах временного содер-
жания (ИВС), существуют определенные 
требования. Главное – ИВС должны быть 
оборудованы так, чтобы ни в коем случае 
не нарушались права людей, которые 
здесь находятся. Члены общественного 
совета побывали в ИВС городского отде-
ла полиции с экскурсией. Гости получили 
доступ к любой камере. О работе изоля-
тора рассказал начальник отдела поли-
ции Сергей Ремпе:

- Два года назад был произведен 
капитальный ремонт, теперь условия 
содержания отвечают нормам между-
народного права. Подследственные, на-
ходящиеся в изоляторе, получают трехра-
зовое питание, снабжаются постельными 
принадлежностями, могут гулять в спе-

циальном прогулочном дворике. Также 
для них предусмотрена душевая комната 
и медицинский кабинет. По результатам 

проверки изолятора временного содер-
жания общественники поставили удов-
летворительную оценку.

Рейд

Дорогое пиво
 � Проверили торговцев 

алкоголем

В городской отдел полиции прак-
тически одновременно поступило не-
сколько звонков от граждан, которые 
сообщали, что под окнами одного из 
городских общежитий лежит труп 
мужчины.

Выяснилось, что причиной смерти ста-
ло падение с большой высоты. Это под-
твердил и один из жителей общежития, 
слышавший громкий крик, а затем удар 
– как будто что-то упало. Выяснить, из ка-
кой именно квартиры выпал мужчина, не 
составило труда – определили по сломан-
ной раме. Оказалось, что накануне в этой 
квартире выпивали, и между собутыль-
никами произошёл конфликт. Подозре-
ваемый (хозяин квартиры) был задержан 
и доставлен в отдел для разбирательства. 
Задержанный рассказал, что в ходе конф-

ликта схватил электрочайник и несколько 
раз ударил им своего гостя по голове. Пы-
таясь увернуться от ударов, потерпевший 
попятился назад, потерял равновесие и 
выпал из окна. В настоящее время в отно-
шении подозреваемого следственными 
органами возбуждено уголовное дело по 
ст. 105 УК РФ «Убийство».

Другому мужчине повезло больше. От 
падения с пятого этажа его спасли сотруд-
ники вневедомственной охраны. Около 
десяти часов вечера в дежурную часть 
поступил сигнал о том, что некий мужчина 
свисает с балкона на пятом этаже. От паде-
ния его пытается спасти женщина (держит 
мужчину буквально за ногу) и зовет на по-
мощь. Ближе всех к месту происшествия 
оказался экипаж вневедомственной охра-
ны. Полицейские в мгновение ока оказа-

лись возле дома/ Выбив входную дверь, 
они устремились на балкон, где помогли  
женщине затащить супруга обратно в 
квартиру.

Немного успокоившись, женщина объ-
яснила происходящее. Ее муж был сильно 
пьян и требовал денег. Он угрожал, что в 
противном случае выпрыгнет с балкона, 
но жена не поддалась на шантаж. Решив 
припугнуть свою второю половину, муж-
чина присел на край балкона. Однако, не 
рассчитав сил, начал действительно па-
дать. Женщина успела схватить его за ногу 
в самый последний момент. Удерживая 
мужа из последних сил, она стала просить 
о помощи случайных прохожих, которые 
откликнулись и вызвали полицию. В насто-
ящее время жизни и здоровью незадачли-
вого шантажиста ничто не угрожает.

Отдел МВД России по городу Бе-
резовскому объявляет конкурс на 
замещение вакантных должностей 
отдела.

На работу в полицию приглашаются 
образованные, целеустремлённые, фи-
зически здоровые и морально устойчи-
вые горожане. Есть возможность трудо-
устройства в различные полицейские 
службы – как рядового, так и офицерс-
кого состава.

Достойная заработная плата и соцпа-
кет гарантируются. Например, денеж-
ное довольствие лейтенанта полиции 
составляет 30-35 тысяч рублей, капита-
на полиции – 40-43 тысяч рублей. Еже-
годно сотрудникам выделяется мате-
риальная помощь в размере не менее 
одного оклада, а также предоставляется 
бесплатное медицинское обслужива-
ние. Полицейским и членам их семей 
возмещается стоимость проезда к мес-
ту проведения отпуска и обратно. Всем 
желающим поправить здоровье пре-
доставляются путёвки в ведомствен-
ные санатории, которые расположены 
в курортных зонах России. Кроме того, 

у каждого полицейского есть возмож-
ность получения образования в ведомс-
твенных учебных заведениях. 

По достижении сотрудником деся-
тилетнего стажа он получает право на 
единовременную социальную выплату 
для приобретения или строительства 
жилого помещения. Сотруднику, заме-
щающему должность участкового упол-
номоченного полиции, не имеющему 
жилья, оно предоставляется в течение 
шести месяцев со дня вступления в 
указанную должность. По достижении 
двадцатилетнего стажа службы со-
труднику правоохранительных органов  
гарантирован льготный выход на пен-
сию.

Ищите 
женщину

В Кемерове сотрудники по-
лиции задержали местную 
жительницу, подозреваемую 
в совершении кражи в Берё-
зовском.

Банальная история: одинокий 
мужчина, случайное знакомство, 
прекрасный вечер и утреннее 
похмелье, таинственная незна-
комка пропала, квартира обво-
рована. Примерно по такой схе-
ме сложился выходной день у 
39-летнего березовца. В итоге он 
лишился сотового телефона и зо-
лотых украшений на сумму более 
50 тысяч рублей.

Поскольку о женщине не было 
известно практически ничего, то 
найти её лишь по фотороботу, 
который составил потерпевший, 
оказалось непросто. Помог теле-
фон, похищенный незнакомкой. 
Благодаря современной технике 
полицейские довольно быстро 
определили его местоположение. 
Оказалось, что им пользуется жи-
тель Кемерова – мобильный ему 
подарила 25-летняя сожитель-
ница, которая оказалась удиви-
тельно похожа на составленный 
фоторобот. Да и деньги, выру-
ченные от сдачи в ломбард чужих 
украшений, преступница также 
отдала сожителю.

В беседе с полицейскими муж-
чина рассказал, что знал о пре-
ступной деятельности его второй 
половины, поощрял ее и с удо-
вольствием пользовался резуль-
татами её «труда», потому как сам 
нигде не работал и источников 
дохода не имел.

Сейчас личность женщины 
проверяется, в  отношении нее 
возбуждено уголовное дело по 
части  3 статьи 158 УК РФ «Кража, 
совершённая в крупном разме-
ре». Ей грозит лишение свободы 
на срок до шести лет.

Особое внимание

Социальная экскурсия
 � Члены Березовского общественного Совета оказались... в изоляторе

 � В изоляторе временного содержания ведется круглосуточное видеонаблюдение 
как за задержанными, так и за работой сотрудников. Фото Максима Попурий.

Нельзя же так!

Однажды выпавшие
 � Горожане пьют и падают...

Внимание!

Хорошее предложение
 � Для тех, кто хочет работать в полиции

 Куда обращаться

Вопросы о трудоустройстве в Отдел 
МВД России по городу Березовскому 
вы можете задать сотрудникам 
отдела кадров данного учреждения. 
Телефон для справок: 3-49-76.

Штрафы на общую сумму 18 тысяч 
рублей выписаны предпринимателям 
торговых павильонов, незаконно тор-
гующих пивом.

С 1 июля этого года был принят закон, 
согласно которому продажа алкоголя 
крепче 5 градусов запрещена в нестацио-
нарных помещениях со складами общей 
площадью меньше 50 квадратных мет-
ров. Сделано это было, чтобы упразднить 
продажу «напитков покрепче» во дворах 
домов (небольшие павильоны, как прави-
ло, располагаются именно здесь) и умень-
шить число мест продажи алкоголя. В ходе 
одного из рейдов в нескольких подоб-
ных павильонах города было изъято 300 
литров алкоголя, из них 133 литра – пива 
крепче 5 градусов. Также, согласно новому 
закону, запрещается торговля пивом в па-
вильонах, располагающихся на вокзалах. 
Сотрудники полиции проверили местный 
вокзал и изъяли здесь 72 литра пива. Итог 
всех рейдов – 8 протоколов. Предприни-
матели, на которых были составлены про-
токолы, оштрафованы.

Подготовила Светлана Попурий
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Разумеется, существует ог-
ромное количество раз-
новидностей депозитных 

программ, которые банки пред-
лагают своим вкладчикам. Сре-
ди них большую популярность 
приобрел вклад «Сберкниж-
ка» – особое предложение от 
Восточного экспресс банка – од-
ного из самых динамично раз-
вивающихся банков России. 

Главнейшим отличием «Сбер-
книжки» от прочих вкладов яв-

Забота, приносящая доход
Не секрет, что все мы думаем о том, как сохранить и приумножить свои 
сбережения. если молодежь только планирует начать откладывать де-
ньги, то люди старшего поколения  уже имеют опыт размещения денеж-
ных средств на вклады в банках, считая этот способ сбережения одним из 
наиболее доступных и проверенных на сегодняшний день. 

ляются дополнительные бонусы 
и привилегии, а также статусное 
ограничение – вклад могут офор-
мить только пенсионеры.

Основная особенность «Сбер-
книжки» – это повышенный 
доход! Банк предлагает открыть 
вклад под 13,56% годовых и 
зафиксировать эту ставку на 
удобный Вам срок с точностью 
до дня. Первоначальная сумма 
вклада весьма демократична – 
10 000 рублей, для пополнения 
достаточно внести 1000 рублей в 
любое удобное время. Стоит от-
метить, что все вклады Восточ-
ного экспресс банка застрахова-
ны государством.

При необходимости вы мо-
жете воспользоваться частью 
вклада (на условиях частичного 

досрочного отзыва), при этом 
начисленные проценты сохра-
нятся.

Если вы решили открыть, 
переоформить или пополнить 
вклад «Сберкнижка» на сумму 
от 30 000 рублей, воспользуй-
тесь еще одной заслуженной 
привилегией – позвоните по 
бесплатному телефону 8-800-
100-7-100, и банк оплатит вашу 
поездку на такси до ближайшего 
отделения.

Приятной особенностью 
«Сберкнижки» от Восточного 
экспресс банка является также 
бонусная программа для пос-
тоянных клиентов. Открывая 
вклад повторно, каждый клиент 
получает подарок – дополни-
тельные 0,2% к основной ставке. 

Рублевая линейка вклада 
«Сберкнижка»: ставка в 
руб. 11,45%-13,56% год. 
Сумма вклада 10 тыс.-1 млн 
руб. Срок: 181-731 день. 
Возможна капитализация %. 
Непролонгируемый, возможно 
неоднократное пополнение, на 
сумму от 1 тыс. руб. Возможен 
однократный частичный 
досрочный отзыв не более 10% 
от остатка вклада. При иных 
условиях досрочного отзыва 
% выплачиваются по ставке 
вклада «до востребования» с 
учетом ее изменений в период 
размещения вклада. ОАО КБ 
«Восточный».

 Важно

В акции «Банк на такси» участвуют клиенты банка, осуществляющие 
процедуру открытия, пополнения, переоформления вклада 
«Сберкнижка» на сумму от 30 000 рублей. В день совершения 
операции банк бесплатно осуществляет доставку клиента на такси 
до ближайшего отделения. Для заказа такси клиенту необходимо 
обратиться по телефону Информационной службы банка  
8-800-100-7-100. Акция действует только в городах, обозначенных 
на сайте www.express-bank.ru в разделе «В банк на такси». Акция в 
«Банк на такси» действует с 1 января 2010 г.

 Акция

Публикуется на правах рекламы.

ОАО КБ «Восточный»

Лицензия ЦБ РФ №1460

И еще одна немаловажная 
деталь. По вашему желанию, спе-
циалисты Восточного экспресс 
банка бесплатно оформят до-
веренность или завещательное 
распоряжение к вашему вкладу. 

Удобство обслуживания в 
Восточном экспресс банке уже 
оценили тысячи пенсионеров. 
Хотите открыть вклад «Сбер-
книжка»? Отделения банка 

открыты для вас практически 
по всей стране от Калинингра-
да до Камчатки. Обратитесь в 
отделение банка в своем горо-
де или назначьте встречу для 
открытия вклада по телефону  
8-800-100-7-100 (звонок по Рос-
сии бесплатный). 

Календарь

 � Что отмечаем в сентябре

Постой-ка, брат, мусью!

Профессиональный праздник Православный праздник

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

Условные обозначения

В предстоящем сентябре будет интересно вспом-
нить несколько значимых событий, произошед-
ших десятки и даже сотни лет назад. / алексей 
курган.

День 
знаний

День работни-
ков нефтяной про-
мышленности

День солидарности в борьбе с терроризмом 

Всемирный день  
туризма

Ремонт 
телевизоров, мониторов, 
музыкальных центров, 

автомагнитол, DVD. 
тел.: 5-77-20, 

8-923-486-39-20. 

7 сентября в России отмечает-
ся 200-летие великой Боро-
динской битвы. Это единс-

твенное крупное сражение в ис-
тории, которое обе стороны рас-
сматривают как свою победу. По 

всем канонам военной науки по-
бедили французы, поскольку поле 
боя осталось за ними. Однако рус-
ская армия осталась непобеж-
денной, полностью сохранив бое-
способность. 5 сентября испол-
нится 30 лет, как впервые в исто-
рии была установлена видеосвязь 
между СССР и США. Космический 
телемост связал 250 тысяч аме-

риканцев, участников молодеж-
ного фестиваля «Мы» и их советс-
ких сверстников. Это стало сенса-
цией в истории двух государств-
антиподов и в мире информтех-
нологий. За 60 лет до этого собы-
тия, 17 сентября 1922 года в Мос-
кве состоялся первый радиокон-
церт. В этот день впервые прозву-
чали слова: «Слушайте! Говорит 

Москва!». Открыла радиоконцерт 
певица Надежда Обухова. 20 сен-
тября 1862 года открылась Санкт-
Петербургская госконсерватория, 
первое в России высшее музы-
кальное учебное заведение. Пер-
вым выпускником по классу ком-
позиции стал Чайковский, кото-
рый окончил её в 1865 году с боль-
шой серебряной медалью.

День финансиста  
России 

Международный день  
красоты, День танкиста

День программиста  
в России

День работников леса

День PR-менеджера

Рождество Пресвя-
той Богородицы

90 лет назад в 1922 году из Петрограда 
вышел «Философский пароход» - вы-
сылка из России по идеологическим со-
ображениям за границу деятелей рос-
сийской науки, культуры, искусства
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Шаг в творчество

МГ Центр развития твор-
чества выделяется из ряда уч-
реждений дополнительного 
образования. у вас особая ат-
мосфера - теплая домашняя. 
Это традиция, которая скла-
дывалась годами. как удается 
поддерживать ее сегодня?

- К нам приходят дети по собс-
твенному желанию и, чтобы им 
хотелось снова и снова приходить 
в Центр, необходимо создавать 
комфортные условия. Иногда 
сталкиваешься с таким мнением, 
что, мол, мы занимаемся худо-
жественной самодеятельностью. 
В этом есть доля правды. Когда 
идет набор, к примеру, в школу ис-
кусств, то предпочтение отдает-
ся, безусловно, детям одаренным. 
К нам же идут все – и в этом уни-
кальность нашего учреждения. 
Здесь ребенок может попробо-
вать себя в любом виде деятель-
ности. Среди наших ребят много 
разносторонних, увлекающихся: 

сначала ходил в одно творческое 
объединение, потом перешел в 
другое; сначала пел, потом по-
шел танцевать. И пусть он пока 
это делает непрофессионально, 
«самодеятельно», но для подрос-
тка попробовать себя во многих 
направлениях, означает - понять 
себя и определиться с профессио-
нальным выбором.

А вообще, здесь начинается мо-
лодость, и зачастую свои школь-
ные годы уже повзрослевшие 
парни и девушки вспоминают 
именно по занятиям в творческих 
объединениях Центра.

МГ Что сегодня Центр мо-
жет предложить детям?

- Детям младшего и средне-
го школьного возраста будет 
интересно в вокальной студии 
«Гармония», в «Художественной 
мастерской», «Радио-дело» и дру-
гих объединениях прикладного 
творчества. Что касается ребят 
постарше, для них в Центре есть 

вокально-инструментальный 
ансамбль (кстати, особое веяние 
моды – группы, в которых толь-
ко девочки, по типу популярных 
«Ранеток»). Для парней – Брейк-
данс. Для тех, кто хочет выразить 
себя через художественное слово 
– клуб журналистов «КоллеДЖ». 
По-прежнему существует клуб 
«Лидер» – он для тех, кто хочет 
быть активным, воспитать в себе 
лидерские качества.

МГ Самые интересные и 
важные ваши направления?

- На мой взгляд, они все инте-
ресны и важны. На протяжении 
уже почти 15 лет в Центре сущес-
твует школа раннего развития 
«АБВГДЕйка». Сюда приходят 
дошколята которые не посеща-
ют детские сады. Мы готовим их 
к школе: обучаем грамоте, мате-

матике, развиваем речь, также 
с ними занимаются педагоги по 
вокалу, изобразительному искус-
ству, физической культуре, теат-
ральному искусству – в общем, 
дети получают полноценное раз-
витие. К нам едут ребятишки со 
всех районов города – Березовки, 
Южной, Барзаса. В настоящее вре-
мя в 8 группах школы занимается 
112 детей. По прежнему популяр-
ны среди ребят «Учись говорить 
по-английски» и футбольная сек-
ция «Восход».

Очень интересное направле-
ние – шахматы. В прошлом году 
открылось творческое объеди-
нение «Белая ладья». Занятия 
ведет Евгений Бондарь, молодой, 
заинтересованный своей работой 
педагог. Сейчас интерес к этому 
виду спорта в обществе возрос. В 
«Белой ладье» занимаются девоч-
ки и мальчики всех возрастов. 

МГ Насколько мне извес-
тно, 40-летний юбилей уч-
реждения совпал с возрастом 
здания – в этом году ему тоже 
исполняется 40 лет. уже дав-
но зданию требовался капи-
тальный ремонт. удалось ли 
решить эту проблему?

- Да,  этим летом мы продела-
ли большую работу. На деньги, 
выделенные городской адми-
нистрацией, в здании была пол-
ностью заменена канализаци-
онная система. В рамках акции 
«Единая Россия – детям» Центр 

обратился за помощью к руко-
водителям организаций города 
и предпринимателям об оказа-
нии помощи по ремонту здания. 
Многие отозвались. Благодаря 
помощи, оказанной ООО «УК 
Жилкомсервис г. Березовский» 
(Дмитрий Абатуров), шахта 
«Березовская» ОАО «Угольная 
компания» «Северный Кузбасс» 
(Альберт Салихов), ООО «ГУП 
ЖКХ г. Березовский» (Олег Тру-
бин), ООО «ЧОП Застава» (Алек-
сандр Юдин), ООО «Горкомхоз» 
(Валентин Никоненко), ООО «Ме-
диа Дом» (Евгений Желткевич), 
ООО «РСУ» (Игорь Тарасов), ООО 
«БЭС» (Александр Ремесник), 
ООО «БЭМЗ-1» (Андрей Жилин), 
ООО «Дорожник-1» (Евгения Ки-
кель), МП «Ритуал-Сервис» (Ан-
дрей Абрамушкин), индивиду-
альными предпринимателями 
Евгением Потаповым, Афлату-
ном Агаевым, Рашитом Зелен-
диновым, мы смогли выполнить 
значительно больше работ, чем 
планировали. Преобразился 
главный вход и внешний вид 
здания, заменены оконные бло-
ки, отремонтированы внутрен-
ние помещения, приобретена 
новая мебель для учеников. И за 
это «Центр развития творчества 
детей и юношества» выражает 
огромную благодарность всем, 
кто не отказал в помощи.

беседовала  
Светлана Попурий.

Здесь начинается молодость
 �  Центр развития творчества: о себе, о детях, о достижениях

Начало учебного года – время радостных встреч 
одноклассников и учителей. Встречи со своими 
учениками ждут и педагоги городского «Центра 
развития творчества детей и юношества» – 10 сен-
тября здесь официально начинается учебный год, 
а значит, кабинеты творческих объединений, сту-
дий вновь наполнятся детскими голосами. кро-
ме того, этот год для ЦртДиЮ – юбилейный: уч-
реждению исполняется 40 лет. какой он сегодня 
– бывший Дом пионеров? об этом нам рассказала 
заместитель директора Центра Наталья бек.

 � Наталья Бек: «Каждый 
ребенок должен чувствовать, 
что он особенный». 

В большом зале ГЦТиД пе-
дагогов приветствовали 
глава города Сергей Чер-

нов и заместитель главы Ната-
лья Ковжун.

- Одна из главных задач руко-
водителей образовательных уч-
реждений – обеспечение безопас-
ных условий работы с детьми, - 
сказала Наталья Ковжун. – Совре-
менный директор школы должен 
быть хорошим менеджером, что-
бы эффективно решать этот и все 
хозяйственные вопросы. Наталья 
Ковжун обратила внимание учи-
телей на важность стабильности 
образовательных результатов.

Подробно проанализировала  
работу школ в прошлом учебном 
году начальник управления обра-
зования Наталья Тетерина.

С 2011 года на территории на-
шего города реализуется комп-
лекс мер по модернизации систе-
мы общего образования. В про-
шедшем учебном году семь об-
щеобразовательных учреждений 
получили оборудование на сумму 
десять миллионов рублей. Чис-

ло обучающихся, приходящееся 
на один школьный компьютер, 
уменьшилось с 14 до 12. Доля ком-
пьютеров, подключенных к сети 
Интернет, увеличилась с 72% до 
83%. К 38 интерактивным доскам 
прибавилось 11 новых.

Модернизация образования, 
использование в процессе обуче-
ния новых технологий потребо-
вали больших финансовых вло-
жений в обучение и совершенс-
твование мастерства педагогов, в 
том числе и через систему оплаты 
труда. Сейчас средняя заработная 
плата работников образования 
в Березовском составляет 21426 
руб.: в общеобразовательных уч-
реждениях – 23402 руб., в до-
школьных учреждениях – 11769, 
в учреждениях дополнительного 
образования – 10608 руб.

Шестой год общеобразователь-
ные учреждения участвуют в экс-
перименте по апробированию но-
вой формы государственной (ито-
говой) аттестации выпускников 
9-х классов. По русскому языку ка-
чественная успеваемость соста-

вила 62%, что на 7% выше по срав-
нению с итогами 2011 года. Абсо-
лютная успеваемость по матема-
тике – 73,8% – ниже уровня про-
шлого года на 14%. Перед руково-
дителями образовательных уч-
реждений поставлена задача кар-
динально изменить подготовку 
выпускников 9-х классов к экза-
менам по математике. Четвертый 
раз проведен ЕГЭ для оканчива-
ющих 11 классов. Из 220 выпуск-
ников 211 получили аттестаты о 
среднем (полном) общем образо-
вании. 

По русскому языку средний 
тестовый результат – 64,9 балла – 
выше областного показателя. Но 
среднее число баллов по матема-
тике в этом году - 42,6 балла, что 
ниже, чем в прошлом году. 

- Считаю, что результаты ЕГЭ 
напрямую зависят от личной от-
ветственности педагога, его про-
фессиональной компетентности, 
- сказала Наталья Тетерина. - Но 
качество образования напрямую 
связано и с тем, какие условия со-
здает для работы учителя адми-
нистрация образовательного уч-
реждения: какая нагрузка у пе-
дагога, по какому расписанию он 
работает, оснащен ли его кабинет 
техническими средствами. По-
этому необходимо провести де-

тальный анализ причин сниже-
ния результатов. 

Для их улучшения предложе-
но эффективней использовать ме-
тодические и технические средс-
тва обучения. Особенно остро сто-
ит задача формирования эффек-
тивного кадрового потенциала. За 
2011-2012 учебный год 285 педаго-
гов прошли курсы повышения ква-
лификации, 58 работников переат-
тестованы, из них – 39 учителей.

Но сложно решается вопрос по-
полнения коллективов молоды-
ми учителями. Мониторинг воз-

растного состава педагогических 
кадров показывает, что 24% - это 
педагоги-пенсионеры. Чтобы об-
новлять кадры нужно постоянно 
вести профориентационную ра-
боту с обучающимися, создавать 
комфортные условия для моло-
дых специалистов. Наталья Тете-
рина поблагодарила директоров 
школ Людмилу Ляскину, Софью 
Кандабаеву и Елену Шелковни-
кову за то, что они прилагают все 
усилия для закрепления прибыв-
ших в их учреждения молодых 
учителей..

Школьный вектор

К стабильным результатам 
 � Августовское совещание педагогов определило пути повышения качества обучения

 � Результаты ЕГЭ выпускников 11 классов по 7 дисциплинам 
оказались выше областных. Фото Максима Попурий.

28 августа учителя города обсудили вопросы ор-
ганизации обучения с учетом опыта минувшего 
учебного года и общих задач модернизации об-
разования. / Юрий Михайлов
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Театр для всех

Форма была внедрена в 
рамках российско-бри-
танского проекта, в ко-

тором Центр социального об-
служивания населения при-
нимал участие с 2000 по 2003 
годы. Проект был рассчитан на 
три года, однако работа теат-
ра продолжается и по сей день. 
Дебютной работой стал спек-
такль «Суд над фашизмом», 
посвященный Дню Победы, по-
каз которого состоялся 7 мая 
2002 года. 

Какой же театр без руково-
дителя? В конце августа 2002 
года Центр социального обслу-
живания заключил договор о 
художественном руководстве 
театра с преподавателем теат-
рального отделения детской 
школы искусств № 14 Аллой 
Леонидовной Кузнецовой. 

Именно ее многолетний 
опыт и индивидуальный под-
ход к каждому позволял учас-
тникам чувствовать себя сво-
бодно и легко. К работе театра 
привлекались учащиеся теат-
рального отделения детской 
школы искусств. Дружелюбная 
атмосфера, царившая во время 
репетиций, позволила спло-
тить людей не только разных 
поколений, но и различных ми-
ровоззрений. 

Затем режиссером театра 
стала преподаватель Центра 
развития творчества детей и 
юношества Елена Литвинова. 
Под ее руководством театр при-
нимал участие в ежегодном те-
атральном фестивале «Весна» и 
дважды становился лауреатом. 
В последние годы руководс-
твом театра занимаются спе-
циалисты Центра социального 
обслуживания. 

Хорошими помощниками ре-
жиссерам стали «театральные 
председатели», организаторы, 
которые координировали ра-

боту объединения, собирали 
участников на встречи, репе-
тиции и т.п. Эту ответственную 
роль в разное время успешно 
исполняли Луиза Федотовна 
Бурягина, Александра Серге-
евна Ларина, Юлия Степановна 
Беляева. Сейчас работу осу-
ществляет Лидия Петровна Си-
моненко.

Работы театра – это объеди-
ненные в общий сюжет воспо-
минания актеров о подлинных 
событиях из их жизни. 

- Жизнь человека складыва-
ется не только из настоящего, 
но и прошлого, из того, что ему 
пришлось пережить. Многие 
моменты стираются из памяти, 
но никогда не забудутся собы-
тия важные, такие как Великая 
Отечественная война, станов-
ление города, строительство 
шахт. Действительно, ничто не 
забыто, никто не забыт, - счи-
тает участница театра Лариса 
Семеновна Данилова.

Вспоминая прошлое с высо-
ты прожитых лет, делясь впе-
чатлениями, человек по-ново-
му смотрит на это прошлое, как 
бы со стороны оценивает свой 
жизненный путь. 

Он становится свидетелем 
истории и передает младшему 
поколению накопленную года-
ми мудрость.

С греческого слово «нос-
тальгия» переводится как тос-
ка по родине, по родному дому. 
В последнее время принята бо-
лее широкая трактовка – «тос-
ка по прошлому». Но прошлое 
для сегодняшних пожилых лю-
дей – это ведь не только война, 
тяготы, голод, холод, разруха. 
Это молодость, энергичность, 
любовь, оптимизм, дружба, 
активная жизненная позиция. 
Поэтому в синонимический ряд 
«тоска по родине, по родному 
дому, по прошлому» смело мож-
но добавить – «тоска по хоро-
шему»…

За время существования те-
атр «Ностальгия» не раз был 
отмечен на городских и облас-
тных мероприятиях, участво-
вал в различных конкурсах. 
Зрителями театра стали более 
3 тысяч человек – школьники, 
воспитанники домов-интер-
натов, ветераны, участники 
локальных войн и просто по-
жилые люди. Памятным для 
театра стало выступление пе-
ред участниками проекта Рос-
сийско-Европейского фонда, 
где работу театра оценивали 
консультанты из Великобри-
тании, Ирландии, Испании. 
В архиве театра хранятся за-
писи спектаклей, репетиций, 
мастер-классов, проведенных 
профессиональными мастера-

ми-педагогами университета 
культуры. О работе театра с 
благодарностью отзываются 
многочисленные зрители. Об 
этом свидетельствуют грамо-
ты, благодарственные письма 
и многочисленные отзывы. А 
одним из самых значимых до-
стижений театра стал грант, 
полученный «Ностальгией» 
по итогам конкурса социально 
значимых проектов. 

Сегодня в копилке театра 
спектакли: «Сложная тема» 
(поставлен в 2002 году в честь 
60-летия Кемеровской облас-
ти), «От разлуки до встречи», 
«Реликвия» (посвящены дню 
Победы), «Город мой – зеле-
ная птица» (поставлен в рам-
ках празднования 40-летия 
города), «Чтобы помнили…» 
(посвящен Дню памяти и скор-
би), «Бенефис несостоявшейся 
актрисы» (в честь участницы 
театра Юлии Степановны Бе-
ляевой), а также спектакли 
«Жизнь продолжается», «Эста-
фета поколений», «На завалин-
ке» и другие.

За десять лет работы на-

писано и поставлено более 10 
пьес, продемонстрировано 90 
спектаклей. Кроме спектаклей, 
подготовлены музыкально-
литературные композиции, 
посвященные русскому роман-
су, творчеству Сергея Есенина, 
Александра Пушкина. С ними 
театр также выступал перед 
жителями города. Особенно 
рады встречам с участницами 
театра дети. 

- Детская душа, как губка, 
впитывает все, что ей препод-
носят: и доброе, и злое. Куда мы 
будем направлять детей, таки-
ми они и вырастут. Они всегда 
активно участвуют в спектак-
лях: читают стихи, дружно 
поют вместе с нами военные 
песни и задают неизменный 
вопрос: «Когда придете ещё?». 
Значит, то, что мы делаем – не 
зря. Я сама испытываю боль-
шое удовольствие, как будто 
попадаю в другой мир, немнож-
ко сказочный. Искренние улыб-
ки, счастливые глазки вызыва-
ют в душе любовь и какую-то 
светлую печаль. Я их обнимаю, 
маленьких, беру на руки и дол-

го не могу забыть, – рассказы-
вает участница театра воспо-
минаний Любовь Харитоновна 
Леонова.

Показ спектаклей почти 
всегда проходил с музыкаль-
ным сопровождением. Сначала 
эту работу выполнял Валентин 
Константинович Букал, потом 
его сменил Николай Иванович 
Гусев. Их бесспорный талант, 
виртуозная игра, умение имп-
ровизировать придавали осо-
бый колорит всему, что проис-
ходило на сцене. 

Целое десятилетие позади. 
Многих участников, к сожа-
лению, сегодня уже нет. Ушли 
из жизни Зинаида Ивановна 
Шестакова, Вера Кузьминич-
на Антипова, Мария Павловна 
Кайдалова, Фаина Яковлевна 
Смирнова, Елена Трофимов-
на Смолянинова, не так давно 
не стало Луизы Федотовны 
Бурягиной. Люди с нелегкой 
судьбой, прожившие большую, 
трудную жизнь, они были ис-
кренними, делились сокровен-
ным, о чем порой и говорить 
было непросто… Они внесли 
неоценимый вклад в работу те-
атра, чем заслужили глубочай-
шее уважение и память в наших 
сердцах. 

Театр продолжает функци-
онировать. Многие участницы, 
в виду ухудшения здоровья, не 
в состоянии активно работать, 
но с удовольствием приходят 
на постоянно проводимые ме-
роприятия, капустники, встре-
чи и т.д. А коллектив постоян-
но пополняется интересными, 
творческими людьми, среди 
которых бывшие педагоги, ме-
дицинские работники, служа-
щие, представители рабочих 
профессий.

- Хочется, чтобы этот театр 
не прекращал свою работу, так 
как его спектакли имеют боль-
шое значение для нового поко-
ления, – делится пожеланиями 
участница театра Лариса Семё-
новна Данилова. 

- Хочу поблагодарить ра-
ботников социальной защиты 
населения. Хорошо, что есть та-
кие руководители как Надежда 
Борисовна Сотникова и Людми-
ла Борисовна Шумилова, кото-
рые организовали театр. Пожи-
лым людям есть, чем заняться, 
они не скучают в одиночестве, 
- считает Александра Ильинич-
на Елисеева.

В настоящее время ведет-
ся работа над воспоминания-
ми ветеранов о становлении 
нашей области, о событиях, 
участниками и свидетелями 
которых они являются. Эти 
воспоминания лягут в основу 
спектакля «Кузбасс – жемчужи-
на Сибири», посвященного 70-
летию Кузбасса. 

татьяна Волкова, 
специалист Центра 

социального обслуживания 
граждан пожилого возраста 

и инвалидов.

Десять творческих лет
 � В августе 2012 года театр воспоминаний «Ностальгия» отметил свой  

первый большой юбилей 

 Кстати

Актеры и организаторы 
театра «Ностальгия» 
приглашают творческих, 
интересных людей, 
желающих поделиться 
воспоминаниями о своей 
жизни, о событиях, 
связанных со становлением 
области и города, а 
также для дальнейшей 
работы в коллективе 
театра. Стать участником 
театра воспоминаний 
«Ностальгия» может 
каждый пожилой человек.
Справки можно получить 
по телефону: 3-22-95.

Приходите  
к нам в театр

 � Актрисы театра: Лариса Данилова, Лидия Симоненко, 
Александра Елисеева, Клавдия Захарова выступают в городском 
музее.

 � На празднике Ивана Купала. Фото из архива театра.

театр «Ностальгия» родился в Центре соци-
ального обслуживания в 2002 году. Идея его 
создания возникла не сама по себе. Это была 
одна из форм новой модели социального обслу-
живания граждан пожилого возраста.

 � Работы театра – это объединенные в 
общий сюжет воспоминания актеров о 
подлинных событиях из их жизни. 
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Конкурс

романтики из бЭС
Объезд комиссии начался с за-

всегдатаев конкурса – производс-
твенной базы ООО «Берёзовские 
эклектические сети» на улице 
Фурманова, 26. Члены жюри, в 
состав которого вошли руково-
дители компании, а также Виктор 
Малютин, председатель горсо-
вета, уже знают, что территория 
БЭС славится живописными угол-
ками. Энергетики каждый год с 
особым чувством и фантазией 
украшают свою территорию. На 
этот раз активное участие в бла-
гоустройстве приняли даже дети 
работников: лужайки и клумбы 
они украсили веселыми бабочка-
ми и букашками из камешков, ра-
зукрасив их в разные цвета. 

– Еще в начале года мы нари-
совали эскизы благоустройства 
двух уголков нашей территории, 
один из них условно назвали 
«Вода», – рассказывает комендант 
Галина Кожемякина. – У фонтана 
расположили Русалочку, изготов-
ленную из строительной пены, 
и деревянный фрегат под алыми 
парусами. В строительстве ко-
рабля участие принимал плотник 
Сергей Постольник. Получился 
настоящий шедевр!

В целом, уголок удался, потому 
что вызывает светлые романти-
ческие чувства. Образы Андер-
сена и Грина удачно воплощены 
работниками производственной 
базы. Они стали красочным вы-
ражением мыслей о стремлениях 
к мечте, счастью, любви. Прекрас-
ное место для отдыха!

Другой не менее живописный 
уголок получился философским, 
его условно назвали «Время». 
Здесь – множество чудесных бла-
гоухающих цветов, а центр ком-
позиции венчают Часы.

– Часики ходят, правда над хо-
дом точного времени поработать 
не успели, – улыбаясь рассказы-
вает Тамара Радченко, мастер 
строительного участка. – Часовой 
механизм изготовили умельцы 
электролаборатории на основе 
обычной старой электродрели.

Смекалка в сочетании со вку-
сом и чувством прекрасного по-
корили жюри, и работники «Берё-
зовских электрических сетей» 
стали победителями конкурса.

Дебют бкС
В этом году число конкурсан-

тов в Берёзовском значительно 
расширилось. Впервые в нем 
приняли участие работники бой-
лерной ООО «Берёзовские ком-
мунальные системы», которая 
расположена в поселке шахты 
«Берёзовская».

– Сейчас мы проводим реконс-
трукцию старого здания бойлер-
ной, – рассказывает генеральный 
директор ООО «БКС» Али Дудак, – 
корпус обшит сайдингом, на тер-
ритории положен асфальт, силами 
работников бойлерной обустроен 
уголок для отдыха с цветником, 
водяной горкой и своеобразным 
садом камней. Внутри помеще-
ния пока идет ремонт, который 
планируем закончить к середине 
сентября. Для наглядности под-
готовим специальный стенд, на 
котором будет хорошо видно, как 
бойлерная выглядела до ремонта.

Обновленное здание будет ра-
довать глаз не только работников 
предприятия, но и жителей. Его 
сине-белый фасад хорошо заме-
тен в центральной части шахтер-
ского поселка.

Второй дебютант конкурса 
– Цех водоотведения БКС. Здесь 
ремонтные работы начались в но-
ябре прошлого года.

– Еще прошлой осенью на тер-
ритории нынешнего предпри-
ятия был лишь комплекс обвет-
шалых зданий – первая очередь 
очистных сооружений времен 50-
ых годов прошлого века. В насто-
ящее время они передаются на 
городской баланс. Предприятие 
оставило лишь одно из строений – 
бывшую «хлораторную». Жидкий 
хлор не применяют для очистки 
воды уже более 15 лет, поэтому 
здание давно не использовалось. 
Мы его полностью реконструиро-
вали, разместили здесь лаборато-
рию химико-бактериологической 
службы. Закупили новое обору-
дование, и теперь лаборатория 
работает, как говорится, в соот-
ветствии с современными стан-
дартами, – рассказывает Алек-
сандр Коптелов, начальник цеха 
водоотведения ООО «БКС».

Прилегающую территорию 
сотрудники вдохновенно приня-
лись украшать: высадили кусты 

белой и синей сирени, желтой 
вишни, а в качестве эксперимента 
– саженцы японской спиреи. Этот 
кустарник уникален тем, что из 
его кроны можно формировать 
различные композиции. Так что в 
следующем году работники очис-
тных планируют вырастить на 
территории особенный сад.

красен бЭМз-1 пирогами
Коллектив «Берёзовского 

электромеханического завода-1» 
не раз отмечен в конкурсе по 
благоустройству в специальных 
номинациях. Его работники бук-
вально из бросового материала 
– обрезков железа и полиуретана 
(ООО «БЭМЗ-1» специализирует-
ся на производстве утеплителей 
для труб из этого современного 
теплоизоляционнго материа-
ла) способны создать сказочные 
сады. Нынешним летом на терри-
тории завода появилась новая бе-
седка. Заводчане угощали здесь 
гостей пирожками с пылу-жару 
и горячим травяным чаем. Вдох-
новленное простым и вкусным 
завтраком жюри присудило кол-
лективу специальную номина-
цию «Красен СКЭК объектами, а 
БЭМЗ-1 – пирогами».

Помимо гостеприимства и кре-
ативности, конкурсная комиссия 
отметила и большую работу на 
предприятии по внутреннему 
обустройству помещений. Сде-
лан ремонт в заводоуправлении: 
отремонтированы кабинеты 
технического отдела, бухгалте-
рии, главного инженера. До кон-
ца года на заводе планируется 
реконструкция еще нескольких 
производственных и бытовых 
помещений. К началу следующе-
го конкурса работники предпри-
ятия готовы воплотить еще не 
одну задумку.

Генеральный директор Берё-
зовского электромеханического 
завода Андрей Жилин, как и мно-
гие руководители предприятий 
СКЭК, отмечает, что инициатива 
участия в конкурсе по благоуст-
ройству сегодня идет полностью 
от самих работников.

– Я старался никак не влиять 
на подготовку к конкурсу, – рас-
сказывает Андрей Петрович, 
– и делал это сознательно. Если 
раньше, когда конкурс только 
начинался, людей приходилось 
убеждать, то теперь ситуация 
изменилась. Наши работники с 
энтузиазмом придумывают, де-
лают, остаются после работы.

Производственная террито-
рия – это визитная карточка лю-
бого предприятия СКЭК. К этому 
все привыкли. Многолетняя прак-
тика показывает, если вокруг по-
рядок, то и в качестве работы, и в 
серьезных намерениях компании 
можно не сомневаться.

К победе – на «Алых парусах»
 � «Берёзовские электрические сети» – победитель восьмого смотра-конкурса по благоустройству среди 

предприятий ОАО «СКЭК».

В конце августа состоялось подведение итогов традиционного смотра-кон-
курса Северо-кузбасской энергетической компании по благоустройству тер-
риторий и производственных объектов среди своих предприятий в кемеро-
во, ленинск-кузнецком, берёзовском и поселке Промышленная. На протяже-
нии нескольких лет в ходе проведения конкурса на каждом из них создают-
ся достойные условия для работы и отдыха. Вместе с жюри на коммуналь-
ных объектах города побывал корреспондент «МГ». / анна Чекурова.

 � «Алые паруса» взвились над производственной базой  
ООО «БЭС».

 � Хорошо попить чайку с вкусными  пирогами в уютной беседке, 
которую создали сотрудники ООО «БЭМЗ-1».

 � Изящная альпийская горка и фонтан созданы руками 
березовских энергетиков.

 � Уголок для отдыха на территории Центрального теплового 
пункта в поселке шахты «Берёзовская» (ООО «БКС»). Фото Жанны 
Черновой.

1 место – ООО «БЭС».
2 место – ООО «Ленинск-Кузнецкая Электросеть».
3 место – ОАО «КемВод».
В номинации «Верное направление» победили ОАО 
«Кемеровская Горэлектросеть», ООО «Красногорское», 
учебно-подготовительный центр ОАО «СКЭК». В номинации 
«Красен СКЭК объектами, а БЭМЗ-1 пирогами» – ООО 
«БЭМЗ-1». Предприятия награждены денежными премиями, 
которые будут потрачены на дальнейшее благоустройство 
производственных территорий и объектов.

 Поздравляем!



№ 34 | 31 августа 2012  9мой город читатель-газета-читатель

Уважаемые горожане! По понедельникам в помещении редакции с 8.30 до 17.30 часов 
работает общественная приёмная газеты «мой город». Приём ведёт Светлана ПоПУРИЙ. тел.: 3-17-21.

28.08.2012 г.

В соответствии с постановлением Ад-
министрации Березовского городского ок-
руга от 20.06.2012 № 364, проведен конкурс 
по благоустройству, по результатам которо-
го определены победители:

1. В номинации «Территория образцово-
го содержания – 2012» среди жилищно-экс-
плуатационных организаций города: 

1 место (5000 руб.) – общество с огра-
ниченной ответственностью «Квартал», ди-
ректор Ковякова Фаина Михайловна;

2 место (3000 руб.) – общество с огра-
ниченной ответственностью «Ремонтно-
эксплуатационная организация-2», дирек-
тор Корзун Людмила Васильевна;

3 место (2000 руб.) – общество с огра-
ниченной ответственностью «Дом», дирек-
тор Золотухина Ирина Владимировна.

2. В номинации «Подъезд образцового 
содержания – 2012» среди домовых коми-
тетов, инициативных жителей подъездов:

1 место (1149 руб.) – жители подъезда № 
5 по адресу: пр. Ленина, 8;

2 место (805 руб.) – Сиразетдинов Талгат 
Хайдарович, председатель домового коми-
тета по адресу: ул. Черняховского, 4а – 21;

3 место (575 руб.) – Скворцова Виктория 
Владимировна, старшая по подъезду № 1 по 
адресу: станция Барзас, 4.

Поощрительная денежная премия (575 

руб.) – Сивцова Тамара Павловна, старшая 
по подъезду по адресу: б-р Комсомоль-
ский, 15-20.

3. В номинации «Лучший декоративный 
балкон – 2012» среди владельцев балконов:

1 место (1149 руб.) – Просветова Алек-
сандра Григорьевна, пр. Ленина, 24-93;

2 место (805 руб.) – Медведева Надеж-
да Васильевна, ул. Вахрушева, 1–5;

3 место (575 руб.) – Казанцева Галина 
Васильевна, ул. Вахрушева, 23-11.

Поощрительная денежная премия (575 
руб.) – Лыкова Галина Степановна, ул. Вах-
рушева, 23-21; Поощрительная денежная 
премия (575 руб.) – Калашникова Галина 

Дмитриевна, б-р Молодежный, 1-25.
4. В номинации «Усадьба образцового 

содержания – 2012» среди уличных комите-
тов и частных домовладений:

1 место (1724 руб.) – Кротова Тамара 
Ивановна, ул. Барзасская, 29;

2 место (1149 руб.) – Горст Галина Викто-
ровна, пер. Красноармейский, 10;

3 место (805 руб.) – Трофимова Галина 
Яковлевна, ул. 40 лет Победы, 30.

5. В номинации «Двор образцового со-
держания – 2012» среди домовых комите-
тов, инициативных жителей домов: 

1 место (1724 руб.) – Шумяков Олег Гри-
горьевич, ул. Волкова, 8-166;

2 место (1149 руб.) – Манина Екатерина 
Шамильевна, пр. Шахтеров, 21-71;

3 место (805 руб.) – Попова Надежда 
Владимировна, ул. Мира, 2-19;

Поощрительная денежная премия (575 
руб.) – Исионов Владимир Александрович, 
б-р Молодежный, 4-57;

Поощрительная денежная премия (575 
руб.) – Гребенникова Наталья Евгеньевна, 
б-р Комсомольский, 8-34.

Председатель комиссии Управителев 
Н.В., зам. председателя комиссии Куприя-
нов А.А., члены комиссии: Максюков И.В., 
Трубин О.Б., Сафонова И.А., Бушуева Т.В., 
Антони И.С., Шакитько И.Г.

Документ

Протокол комиссии по подведению итогов городского конкурса по благоустройству

Работа над ошибками
В материале о спартакиаде среди предприятий ОАО «Уголь-

ная компания «Северный Кузбасс», опубликованном в газете 
«Мой город» от 17 августа, допущена неточность. В соревнова-
ниях по перетягиванию каната победила команда шахты «Бе-
резовской», а не «Первомайской», как было указано в тексте. 
Приносим свои извинения.

В прошлом году впервые 
в нашей области на базе за-
городного лагеря «орленок» 
под девизом «Моя семья – 
моя держава» прошел Слет 
православных семей (дети и 
родители) кемеровских и бе-
резовских приходов.

Это были 2 незабываемых 
дня, насыщенных творчески-
ми мероприятиями. В этом 
году при поддержке и помощи 
замглавы по социальным воп-
росам Натальи Ковжун состо-
ялась целая профильная смена 
«Православный семейный ла-
герь «Родник». В теплых кор-
пусах оздоровительного лаге-
ря «Ласточка» в конце августа 
обжились 50 юных березовчан 
и столько же гостей из Кемеро-
ва. Воспитателями стали роди-
тели детей, а вожатыми – стар-
шие ребята, которые в тече-
ние года прошли Школу вожа-
тых, где обучались мастерству 
креативного общения, умению 
сплачивать семейки. Именно 
так назывались смешанные 
по возрасту, притом из разных 
приходов, группы детей (от 6 
до 14 лет), которые должны 
были, по замыслу организато-
ров, к концу сезона слиться в 
одну большую семью. 

Чем был интересен этот 
уникальный опыт? Пожалуй, 
всем! От утренней и вечерней 
молитвы до ежевечерних кост-
ров с душевными песнями под 
гитару, а над нами – потрясаю-
щее звездное небо августа. 

Еще мы осваивали старин-
ные народные игры: хоровод-
ные, с мыльными пузырями, с 
запусканием чудесных змеев, 
а самой увлекательной игрой 
оказалась лапта. 

Мы прошли 4 эстафеты: 
«Путь к яблочному Спасу», «Се-

мейные заморочки» с пупса-
ми, колясками, туристическую 
и на знание Священного Писа-
ния. 

Мы осваивали катамаран 
на Барзасе и проходили турис-
тическую тропу с канатны-
ми испытаниями. Целый день 
скрыто признавались в любви 
и дружбе тайному другу, а по-
том было веселое и непредви-
денное разоблачение. А самое 
важное – мы учились уступать, 
терпеть, преодолевать рас-
слабленность, лень, «неохоту» 
ради общего дела. Завершила 
наше проживание шумная яр-
марка с продажей и покупками 
на условную валюту – «капель-
ки» поделок самих ребят, кото-
рые были сотворены на круж-
ке по рукоделию.

Участники лагеря от все-
го сердца благодарят Наталью 
Ковжун за поддержку проек-
та и помощь. А еще директора 
МАО «ОТДЫХ» Ирину Дятлову, 
именно ее руководящая рука 
по оформлению документов и 
программы была так необхо-
дима и востребована, а лагерь 
«Ласточка» стал уютным до-
мом на 7 дней. 

Мы сердечно благодарим ру-
ководителей за возможность 
братского духовного обще-
ния, возможность подружить-
ся ближним и дальним прихо-
дам, созидать единый семей-
ный дух. Также благодарим ди-
ректора ООО «Конфаэль» Юрия 
Шнеткова за предоставленные 
автобусы и возможность учас-
тникам лагеря посетить храм и 
богослужение, без чего немыс-
лима настоящая православная 
смена. Эта песня была про нас: 
«Как здорово, что все мы здесь, 
в наш лагерь собрались!».

Марина картавая.

С благодарностью

Лагерь, который 
зовется «Родник»

Это письмо в редакцию 
«МГ» пришло уже после 
празднования Дня шах-
тера и Дня города. ав-
тор послания – уроже-
нец поселка курганов-
ка, ныне – житель г. Гат-
чина ленинградской 
области. александр Ва-
сильевич боровлев поз-
дравляет земляков с 
прошедшими праздни-
ками:

«С огромным волнением 
пишу вам это письмо. Родом я 
из Кургановки: там родился, 
вырос, там остались друзья 
и знакомые, там похоронены 
мои родители. Так что роднее 
места на земле мне нет. От всей 
души хотел бы поздравить 
всех шахтеров города, всех жи-
телей Березовского с великим 
праздником – Днем шахтера!

В первую очередь, хотел бы 
передать поздравления моим 
товарищам Виталию Токареву 
и Тимофею Якушенко. Виталия 
Яковлевича Токарева поздрав-
ляю с двойным праздником 
– 1 сентября ему исполняется 
72 года! На шахте «Первомай-
ская» он проработал более 20 
лет: со времени образования 
предприятия до 1996 года. 
Сын его, Евгений, пошел по 
стопам отца, работает там же 
машинистом горных выемоч-
ных машин. Думаю, рад будет 
поздравлениям и мой лучший 
друг детства Тима, Тимофей 
Николаевич Якушенко, один 
из лучших инженеров-механи-
ков шахты «Бирюлинская». К 
слову сказать, его родные бра-
тья Владимир, Петр и Василий 
тоже были уважаемыми гор-
няками, работали на шахтах 
«Южная» и «Березовская», к со-
жалению, их уже нет в живых. 

Этот праздник много значит 
для меня. Вся семья – матушка 
Пелагея Сидоровна Чуховских, 
отчим Иван Павлович Батуев, 
сводные сестры Нина, Валя и 
Вера – работала на шахте «Бе-
резовская». Работали хорошо, 

портреты родителей постоян-
но были размещены на Доске 
почета шахты. Сам я по оконча-
нии ремесленного училища на 
этом же предприятии работал 
мотористом. 

Однако сложилось так, что 
жизнь свою я посвятил армии, 
прослужив без малого три де-
сятка лет. 

Дослужился до командира 
воинской авиационно-техни-
ческой части. Трижды выпол-
нял интернациональный долг. 
Участник боевых действий. В 
течение 7 лет служил в лучшем 
авиаполку страны, которым во 
время Великой Отечественной 
войны командовал Василий 
Иосифович Сталин, чем и гор-
жусь.

У меня хорошая семья: жена 
Аза Михайловна – учитель 
средней школы, дочь Галина, 
зять Игорь – офицер запаса и 
внучка Настенька – студентка 
С-Петербургского госунивер-
ситета. В настоящее время я на 
пенсии, занимаюсь садоводс-
твом, пишу стихи (недавно 
вышел из печати стихотвор-
ный сборник), много време-
ни уделяю патриотическому 

воспитанию молодежи. И по-
прежнему помню свою малую 
родину, славных шахтеров, 
друзей-земляков». 

P.S. координаты автора 
письма имеются в редакции.

Из редакционной почты

По-прежнему помню  
свою малую родину
 � «Мой город» передает поздравления

 � У шахтера-ветерана Виталия 
Токарева завтра день рождения. 
Редакция «МГ» присоединяется 
к теплым поздравлениям 
его товарища Александра 
Боровлева. 

 � От участников слета православных семей 

 � Александр Васильевич 
Боровлев выслал редакции 
сборник своих недавно 
изданных стихотворений 
«Берегите судьбу» (титульный 
лист и авторские пожелания вы 
видите на снимках). Многие 
стихи посвящены родным 
местам. В них упоминается 
Томь-река, Шурап, поселок 
Барзас, Кургановка, улица 
Таежная…
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Дрова (любые), качество. Перегной, навоз. 
Шлакоблок (качество). 8-906-927-37-94

ЛиДер Века

регуЛироВка окон и ремонТ СТекЛоПакеТоВ 

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

окна
Veka

от 6860 руб.

частный 
сектор 

ЛоДжии  БаЛконы 

рассрочка

без %

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

Ремонт
телевизоров 

Качество, гарантия 
5-53-57, 8-906-933-83-32

Карнизы 
для штоР Под заказ

любые РазмеРы! 

ТД «Кора» 
Тел. 8-950-595-22-26 

Грузоперевозки 
до 2 тонн

24 часа
город/межгород

Грузчики
8-933-300-01-99.

Грузо
перевозки 

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

5-89-94.

Грузо
перевозки 
1,5 т. Город. Межгород. 

Т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. 

СанТехрабоТы: 

водопровод, отопление. 
Сварочные работы. 

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

Адрес: Комсомольский б-р, 1, т. 3-17-87

САлон оКон и двеРей
Пластиковые 
окна VEKA

Большой выбор
межкомнатных дверей 
ФуРнитуРА в ПодАРоК!

Металлические 
двери 

произ-во Россия

МоСКитные СетКи в ПодАРоК!

пилораМа 
пилоМаТериал 
Срубы.  Дрова

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

СТоЛярная 
маСТерСкая 
ПримеТ заказы 
по изготовлению дверей, 

окон, вагонки, 
плинтусов, опанелки, 
по вашим размерам. 

Тел.: 8-904-961-41-71. 

пилоМаТериал 
(от 1 м до 7,5 м)
(пихта, сосна, 
лиственница). 

Дрова. Горбыль. 
Штакетник. опилки. 

перегной. Срубы. 
Доставка. 

8-913-126-83-10.

Малыш в фокусе

Конкурс продолжается. Уважаемые родители, приносите ори-
гинальные фото своих детей в редакцию по адресу: улица Мира, 38 
(захватите с собой свои паспорта). Не забудьте придумать подпись к 
снимку.

 � Софья Мельникова. «Если спросят, скажу, что Пушок 
сметану съел…»
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Примите поздравление

1 сентября

2 сентября

3 сентября

4 сентября

5 сентября

6 сентября

7 сентября

 Прогноз
погоды

Суббота
Ясно
Ветер В, 2 м/с
730 мм рт. ст. Вл. 32%

Воскресенье
Ясно
Ветер В, 1 м/с
729 мм рт. ст. Вл. 32%

Понедельник
Малооблачно
Ветер В, 1 м/с
730 мм рт. ст. Вл. 35%

Ночь +10оС
День +21оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь +9оС
День +23оС

Ночь +13оС
День +26оС

Ночь +15оС
День +18оС

Ночь +10оС
День +12оС

Ночь +8оС
День +12оС

Ночь +4оС
День +16оС

Вторник
Малообл., дождь
Ветер ЮЗ, 4 м/с
730 мм рт. ст. Вл. 69%

Среда
Ясно
Ветер ЮЗ, 1 м/с
729 мм рт. ст. Вл. 24%

Четверг
Малооблачно
Ветер ЮЗ, 3 м/с
725 мм рт. ст. Вл. 26%

Пятница
Малообл., дождь
Ветер ЮЗ, 1 м/с
729 мм рт. ст. Вл. 66%

«Южный. Товары для Дома», ул. а. лужбина, 9а
Станки сверлильные от 5095 р., табурет, стулья от 400 р., светильники, бра от 90 р., 
лопаты штыковые от 100 р., электрочайники от 500 р. профлист. Металлочерепица. 
Сайдинг. обои. водосточная система. Телефон: 8-952-165-17-75.

ПроДам

угоЛь
Доставка 

8-951-614-31-04

проДаМ

Щебень 
уГоль 
Доставка 

8-903-984-63-03 

помощь 
в получении 

креДиТа. 
8-951-617-05-55. 

куплЮ 
Талон 
на уГоль. 
8-904-999-89-88. 

куплЮ ДороГо
талоны 
на уголь 

Тел.: 8-951-612-82-37.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
 ИЗДЕЛИй ИЗ ДЕРЕВА: 

табуретки, столики, скамей-
ки, ложки, матрёшки, хох-
ломская роспись, полочки 
для кухни, вешалки, рамки, 
кровать 2-ярусная. 

ДК шахтёров, 
ул. Карбышева, 8, 

тел. 8-950-270-68-93. 

Помощь в ПолУченИИ 

кРедИта
100% результат

всем желающим независимо 
от кредитной истории бкИ 
от 10000 руб. до 700000 руб.

т.: 8(3842)63-33-62, 8-951-168-40-08. 

грузоПереВозки 
до 10 тонн. 

уголь. навоз. ПгС. 
раСПроДажа 

ПиЛомаТериаЛа. 
иП журавлев 

тел.: 8-923-490-26-27.  

кафель,
плаСТик

СанТехрабоТы
ванны, ТуалеТ поД клЮч 
8-961-717-99-92

ассенизатор Газ-3307
оТкачка 

канализаций
объём 4 куб. м

Доставка воды 
для полива

8-903-945-39-09

кУПлю 
талоны 

на уголь, 
дорого. 
тел.: 8-913-308-00-05.

пШеница, оТруби, 
корМоСМеСь, коМбикорМ 
Для цыпляТ, бройлеров, 

неСуШек, кроликов. 
Губернский рынок, 

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

Магазин «вектор», 
ул. кирова, 2, тел. 5-58-05  

профлиСТ – 
1350 руб. 

перекрываеМ 
крыШи из 

профнаСТила. 
8-951-187-55-94  

ТребуеТСя 
менеджер 
по продажам 

изделий из пвх. 
полный соц. пакет. 

Тел.: 8-913-407-38-83. 

СнИмУ 
ПомещенИе 

площадью 200-300 кв. м 

под магазин (одежда). 
8-913-903-31-60,
 8-923-121-02-41. 

Грузоперевозки 
до 15 тонн. 
Доставка

Щебень, уголь, 
песок, асфальт, 

чернозем. 
8-913-139-27-80.

Дрова КолоТые. 
Горбыль, 

ПиломаТериал. 
ДосТавКа. 

8-960-902-52-06. 

ПАМятниКи 

от 1500 руб. 
оградки, столики, 

лавочки.
доставка, установка. 

БлАгоуСтРойСтво 
Могил.

тротуарная плитка 
в наличии.

ул. ноградская, 17 
(за вгСЧ)

8-960-912-96-81.

Денежные 
ССуДы 

по 2 документам 
работающим 

и неработающим. 
8-923-567-03-31. 

наТяжные ПоТоЛки.
СанТехника.

ЭЛекТрораБоТы.
Тел.: 8-906-937-58-00.

Cено 
Щебень, отсев, 
Доставка угля, .
8-913-281-88-83.

угоЛь 
(комковой) 

ДоСТаВка 
8-913-434-59-28, 
8-913-437-57-23

ПроДам 
шлакоблок, 
бетонный блок. 

8-905-969-20-62. 

уГоль, 
песок от 1 мешка.

Щебень, навоз, 
торф, дрова. 

Доставка угля. 
8-951-167-65-85.

Пиломатериал, дрова. 
Доставка.

Бригада строителей. 
Дома, бани, кровля, 

фундамент. 
8-913-418-18-67,
8-906-978-01-59 

СТАРИКОВ 
Владимир Филиппович 

Мчатся годы быстро, без оглядки.
Пролетают, тают, словно дым,
Мы желаем на любом десятке
Оставаться вечно молодым.
Счастья мы желаем и здоровья,
И чтоб на всё хватало сил,
Чтобы каждый день тебе с любовью
Только радость жизни приносил.

Жена, дочь, внучка, зять 
и правнук Степан.

ХОЗЯйКИНА  
Валентина Николаевна

Вас с юбилеем поздравляем,
Душой желаем не стареть,
Прошедших лет не замечая,
Желаем только молодеть.
Здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых, ясных дней.
И, если можно, постарайтесь
Столетний встретить юбилей!

Полянская, Суфиянова,  
Мишенина.

ПгС. навоз. Сено 
Дрова. Перегной
Доставка угля 
Т. 8-903-984-29-32

проДаМ

уГоль
ДоСТавка 

Тел.: 8-904-964-73-44 

куПЛю 
ТаЛоны 

на угоЛь. 
Т. 8-913-439-91-24.

щебень. 
ПеСок

доставка Угля. 
Скидки. 

8-950-273-80-17.

ТреБуюТСя на пилораму и 
лесосеку вальщик, тракторист, 
разнорабочий, пилорамщик, 
кухарка, семья для проживания 
в деревне (отдельный дом, соц. 
пакет). Тел.: 8-913-126-83-10. 

ТреБуюТСя слесарь по ре-
монту ДВС, кПП, ходовой части; 
кузовщик-маляр, автоэлектрик 
на СТо «каретный двор». Тру-
доустройство. зарплата достой-
ная. Тел.: 3-15-25, 8-913-126-00-
37. 

ТреБуюТСя мойщики на гру-
зовую автомойку на постоян-
ную работу в г. кемерово пос. 
Лапичево, ул. галерейная, 3. за-
рплата достойная. Тел.: 8-923-
567-10-00, 8-923-612-04-00. 

ТреБуюТСя водители на са-
мосвал камаз в г. Березовский. 
Тел.: 8-904-579-46-99.

ТреБуюТСя рамщик и по-
мощник рамщика. Тел.: 8-909-
516-77-72. 

куПЛю горно-шахтное обо-
рудование, запчасти Экг, ЭШ. 
Тел.: 8-905-069-73-73, евгений. 

СДам торговую площадь 17,7 
кв. м в центре. Тел.: 8-908-951-
05-81. 

ПроДам плиты Пк, б/у. Тел.: 
8-905-948-52-55. 

ПроДам действующий тор-
говый павильон. Тел.: 8-951-175-
46-20. 

корПораЦия «Сибирское 
здоровье» натуральная лечеб-
ная косметика класса «Люкс» 
по доступным ценам. SPa-уход 
за лицом и телом. обращаться: 
г. Березовский, ул. мира, 2, тел. 
8-923-506-05-81. 

ПРОДАМ мед, 3 л – 1300 руб., 
подмор (1 стакан) – 100 руб., мед 
оптом, фляга – 1100 руб. Тел.: 3-42-
57, 8-906-986-06-01.

ИЩЕМ суррогатную маму до 37 
лет, желательно наличие своих де-
тей. Вознаграждение 600 тыс. руб. 
+ ежемесячное содержание 15 тыс. 
руб. Тел.: 8-903-941-07-37.

ДЕВУШКА-студентка ищет 
для совместного проживания  
девушку в съемной квартире в г. 
Кемерово, район ФПК. Тел.: 8-950-
261-86-47.

МОЛОДОЙ человек 39 лет, не 
пьющий, работающий познако-
мится с девушкой близкого возрас-
та для создания семьи. Тел.: 8-951-
585-11-98.

УТЕРЯННЫЙ военный билет се-
рии НА № 7179319 на имя Ягодина 
Евгения Викторовича считать не-
действительным.

УТЕРЯННЫЙ диплом об оконча-
нии КПУ № 1, выданный в 1995 г. на 
имя Васильевой Татьяны Викторов-
ны считать недействительным.

ВЫРАЖАЕМ искреннюю благо-
дарность ООО «Бирюза», соседям 
за помощь в похоронах нашего до-
рого отца и дедушки Ростова Миха-
ила Ивановича.

Дочь и внучка.
ВЫРАЖАЮ искреннюю бла-

годарность пожарному расче-
ту во главе с командиром отделе-
ния А. В. Николаевым, пожарному 
П. П. Надыкте, водителю А. А. Реук,  
диспетчеру Т. Н. Денисовой за опе-
ративную помощь при тушении по-
жара.

В. Кузовенко, 
ул. Утренняя, 7.
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комсомольский б-р., 2. 
Тел.: 3-54-05; 8-913-303-13-71.

«евроS»
пластиковые окна, 
остекление балконов

Veka
           Rehau
ECP

СВаДеБный 
фоТограф 

Тел.: 8-960-908-51-98, 
e-mail: ckurat@rambler.ru  

ооо «БерезоВСкий ЛомБарД»

краТкоСрочные займы 
ПоД заЛог юВеЛирных изДеЛий: 
золото, серебро и изделия с драгоценными камнями. 
Пр. Ленина, 32. Тел.: (38445) 3-14-52, 8-905-965-47-39.

8-951-600-05-06

8-903-993-62-80

грузоПереВозки «12-66»
ВСе ВиДы ПереВозок:

Телефоны: 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

Щебень, отсев,
песок, пГС. 

перегной, 
навоз, торф. 

Тел.: 3-18-64, 
8-903-984-69-18. 

8-951-178-16-63 ул. Спортивная, 26, офис 328Тел.: 5-52-08

Тихии
комсомольский б-р, 2 
Телефон: 3-07-11

Дом
КОМПАНИЯ

Доступность! Долговечность! Добротность!

ОКНА   ДВЕРИ  ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

рассрочка

ремонт 
квартир

ремонт и 
регулировка 
окон

450

ТаМаДа 
Свадьбы. Юбилеи. 

праздники. 
Т. 8-951-594-71-96.  

компания «Балкон+»

Т. 8-960-918-16-34

оСтеКление 
и БлАгоуСтРойСтво БАлКонов 

оГражДения, 
Гаражные вороТа, 
оконные реШеТки,
хуДожеСТвенная 

ковка
8-904-966-55-00

8(3842)348011


