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 � «Двойная ласточка» в исполнении березовских спортсменов Ивана Шуракова, Богдана Руденко и Максима Яркова покорила 
всех зрителей областного «Экстрим-Кубка», который проходил в течение двух недель во многих городах Кузбасса. Для создания 
этой гимнастической фигуры необходимо четыре человека, поэтому березовцы пригласили в свою команду одного из кемеровских 
спортсменов. Внимание: без специальной подготовки и, конечно же, страховки не повторять – опасно! Фото Елены Чигвинцевой.
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Знай наших!

 �Берёзовцы стали победителями областного шоу-
фестиваля спортсменов-экстремалов
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Урожай-2012 Школа

24 августа водитель автомобиля «Маз-
да», двигаясь по «бетонке» со стороны 
улицы Волкова, подъезжая к мосту, проиг-
норировал знаки «Уступи дорогу» и «Дви-
жение без остановки запрещено».

Водитель «Митцубиши», двигался по 
главной дороге со стороны улицы Мира, 
поворачивал на мост реки Шурап. В ре-
зультате ДТП причинен серьезный матери-
альный ущерб обоим автомобилям.

А несколькими днями позже в поселке 
шахты «Березовская» был совершен наезд 
на пешехода. Вечером мужчина в состоя-
нии алкогольного опьянения шел по авто-
дороге и был сбит автомобилем ГАЗ-31029. 
Пострадавший (по мнению инспекторов 
госавтоинспекции, он же – виновник ДТП) 
доставлен в больницу. А вот автомобилист 
с места происшествия скрылся. Но на дру-
гой день сам явился в полицию и рассказал 
о случившемся. Тем не менее, ему придет-
ся отвечать перед законом за то, что в тот 
роковой вечер он покинул место ДТП.

Светлана Попурий.

ДТП

Лучше бы им 
не встречаться...

Школы и лицеи приветствовали 1 
сентября многочисленных гостей. С 
первоклашками пришли родители. С 
полезными советами выступали со-
трудники ГИБДД. Напутствие давали 
представители управления образова-
ния. А открывали праздник с добрыми 
пожеланиями глава города и его за-
местители.

– Сегодня в первый раз сядут за школь-
ную парту 553 первоклассника, – сказал 
собравшимся в актовом зале лицея № 15 
Сергей Чернов. – Пусть дорога к знаниям 
будет для них счастливой, радостной. Для 
этого есть все: обновленные аудитории, 
необходимое оборудование, опытные учи-
теля. Желаю успехов и отличных оценок!

А еще первоклассников пришли поз-
дравить герои разных сказок: в школе № 
16 – Красная Шапочка, в лицее № 17 – Ма-
шенька и Медведь. Машенька для всех 
младших ребят и для себя подала первый 
звонок. Многие колокольчики, открывшие 
своими веселыми голосами новый учеб-

ный год, были раритетными: так, в лицее 
№ 15 колокольчик приглашает детей к уче-
бе со дня основания этого образователь-
ного учреждения…

Старшеклассники давали малышам шу-
точные советы, пели, танцевали для них и 
раздавали подарочные дневники от губер-
натора Амана Тулеева. А первоклассники 
проникались новой ответственностью и 
со сцены выразительно об этом говорили: 
«Будем в школе мы учиться, будет некогда 
скучать». Больше всего первоклассников в 
школе № 16 – около ста. Сформировано не 
три, как в прошлом году, а четыре класса…

В этот же день в школах прошли клас-
сные часы с беседами о 70-летии Кемеров-
ской области, 200-летии Отечественной 
войны с Наполеоном, о безопасном пове-
дении на дорогах и роли семьи в жизни 
каждого человека. В школе № 16 проде-
монстрирован фильм об этом старейшем 
в нашем городе образовательном учреж-
дении.

Юрий Михайлов.

От сказки к миру наук
 � Веселым и содержательным был День знаний

С началом учебного года на дорогах 
появляется много детей. В связи с этим 
сотрудники ГИБДД запланировали 
комплекс мероприятий.

Вблизи образовательных учреждений 
пройдут рейды по пресечению наруше-
ний ПДД подростками. Вопросы предуп-
реждения детского дорожно-транспорт-
ного травматизма будут рассмотрены на 
родительских собраниях и педсоветах. 
Сотрудники госавтоинспекции проверяют 

состояние улично-дорожной сети (знаков, 
разметки, светофоров, ограждений) в 
районах расположения дошкольных и об-
щеобразовательных учреждений.

Отдел ГИБДД напоминает водителям о 
необходимости быть предельно внима-
тельными, а горожанам – бдительными: 
остановите ребенка, который собирается 
перейти дорогу в неположенном месте 
или на красный свет!

Максим Юров.

Безопасность

Если только на дорожке…
 � До 15 сентября в Кузбассе (и в Березовском) проводится 

масштабная профилактическая акция «Внимание – дети!».

Билеты детворе приобрел депутат Госу-
дарственной Думы Павел Федяев, транс-
порт был предоставлен ОАО «Черниго-
вец». А организована поездка была в честь 
нового учебного года.

В цирке ребята увидели представление 
известных дрессировщиков Эдгара и Ас-
кольда Запашных.

На манеже были показаны опасные и 
захватывающие трюки в исполнении ред-
ких белых и уссурийских тигров, африкан-
ских львов. Также братья Запашные пред-
ставили новый, не имеющий аналогов 
конный аттракцион «Эллада». В нем было 
использовано сразу несколько цирковых 
жанров: жонглирование, джигитовка, па-
де-де, акробатика на лошадях. Кроме того, 
юных зрителей порадовали номера в ис-
полнении воздушных гимнастов, акроба-
тов, жонглеров и клоунов. 

Напомним, что благотворительная ак-
ция была организована по инициативе гу-
бернатора Амана Тулеева.

Цирковое представление стало про-
щальным подарком для 10 воспитанников, 
которые на следующий день покинули 
«Рябинку», отправившись на учебу.

Ирина Щербаненко.

Наши дети

Учебный год 
начался с арены…

28 воспитанников детского дома 
«Рябинка» побывали в Кемеровском 
цирке.

Недавно проведенная экспертиза 
подтвердила, что клуб «Южный» нуж-
дается в ремонте. 

Состоится он, скорее всего, в следу-
ющем году, а решение о ремонте будет 
принято после рассмотрения городскими 
чиновниками бюджета на 2013 год. 

Ремонт планируется двухэтапный: на 
первом этапе предполагается освоить 5 
миллионов рублей, на втором – еще 20. Но 
пока идут суд да дело, деятельность клуб-
ного учреждения не будет прекращена. 

Часть сотрудников, в том числе куль-
тмассового сектора, любезно согласилась 
принять администрация школы № 2, пока 
позволяет погода вокальная группа «Вете-
раночка» будет проводить репетиции на 
улице, а в зимой станет ездить в ДК шах-
теров.

Ирина Щербаненко.

Культура

«Южный» закрыт

За минувшую неделю на дорогах Бе-
резовского произошло два дорожно- 
транспортных происшествия.

Администрация области, подводя 
итоги подготовки городов Кузбасса 
к отопительному сезону, поставила 
высокую оценку работе березовских 
коммунальщиков. До подачи тепла 
в квартиры горожан осталось чуть 
больше недели, но уже сейчас сте-
пень готовности города к зиме прак-
тически стопроцентная.

Об этом заявил на встрече с журна-
листами заместитель главы города по 
коммунальному хозяйству Николай Уп-
равителев. Он рассказал, что в этом году 
на подготовку к предстоящей зиме (2012-
2013 гг.) было затрачено 126 миллионов 
рублей:

– Согласно долгосрочной целевой 
программе подготовки объектов жизне-
обеспечения к работе в зимних услови-
ях, на подготовку объектов теплоснаб-
жения было затрачено 85 млн рублей, 
объектов водоснабжения – 20 млн руб-
лей, электроснабжения – 10 млн рублей. 
Остальные средства были направлены 
на подготовку жилищного фонда, – со-
общил Николай Васильевич.

Работы, намеченные еще до начала 
подготовительного сезона, были выпол-
нены в полном объеме. Капитально от-
ремонтированы более 2 км теплотрасс, 
6 км водопроводных сетей, более 9 км 
линий электропередач, 6 трансформа-
торных подстанций. Выполнен ремонт 
более 160 распределительных пунктов 
электроснабжения. На сегодняшний 

день подписаны акты о готовности всех 
котельных города. Семь многоквартир-
ных домов за лето преобразились пол-
ностью. Были произведены комплексные 
работы в рамках реализации адресной 
программы капитального ремонта мно-
гоквартирных домов по федеральному 
закону № 185–ФЗ с объемом финанси-
рования более 22 млн рублей: ремонт 
домовых кровель, внутридомовых ин-
женерных систем, подвалов, фасадов, 
также были установлены общедомовые 
приборы учета. 

Решены конкретные проблемы и дру-
гих домов: где-то подправлен фасад, где-
то заменена кровля. Николай Управите-
лев выражает огромную благодарность 
коммунальным службам, организаци-
ям и предприятиям города (СКЭК, БКС,  
БЭС, управляющим и эксплуатацион-
ным компаниям), принявшим активное  
участие в подготовке к предстоящей 
зиме.

С 11 по 14 сентября будет прекраще-
на подача горячей воды в квартиры –  
последнее плановое отключение в 
этом году. А уже 14 сентября городские  
котельные заработают на полную 
мощность. Однако, если температура  
воздуха на улице опустится ниже допус-
тимых показателей, в детские сады и  
стационар городской больницы тепло 
начнут подавать несколькими днями 
раньше.

Светлана Попурий.

Подготовка к зиме

Всем спасибо. Все готовы
 � 14 сентября в квартиры горожан придет тепло

Губернатор Аман Гуми-
рович Тулеев призвал глав 
городов и районов, руково-
дителей предприятий, про-
фсоюзных лидеров помочь 
кузбассовцам собрать выра-
щенный картофель.

В этом году уборка урожая 
осложнена погодными услови-
ями – засухой в начале лета и 
дождливой погодой последних 
недель. 

Главная задача, диктуемая 
неустойчивой погодой, – соб-
рать корнеплоды без потерь, не 
сгноить в земле. Для сбора уро-
жая надо использовать каждый 
погожий день, поэтому необхо-
димо организовать транспорт 
для доставки людей на поля и 
выделить технику для вывоза 
собранного картофеля к мес-
там хранения. 

– Кроме того, не нужно 
ждать выходных, необходимо 
выделить работникам отгулы 
для уборки и в течение рабочей 
недели, если будет хорошая по-
года, – подчеркнул губернатор.

Также глава региона поручил 
заместителям, главам городов 
и районов немедленно орга-
низовать закупку картофеля и 
овощей на зимний период для 
больниц, школ, детских садов, 
домов престарелых, детских 
приютов.

А своему заместителю Вале-
рию Шабанову губернатор дал 
задание сформировать бес-
платные овощные наборы для 
малообеспеченных семей, ра-
ботников бюджетной сферы с 
невысокими доходами, семей, 
оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации, не имеющих воз-
можности самим выращивать 
картофель. Всего на этот год 
требуется 30 тыс. наборов, со-
стоящих из 50 кг картофеля, 10 
кг свеклы, моркови и капусты, 5 
кг лука. 

– Для доставки наборов сле-
дует привлекать студотряды, 
волонтеров от «Единой Рос-
сии», которые не раз помога-
ли при проведении подобных 
акций. Все овощные наборы 
необходимо раздать людям до 
конца октября, – подчеркнул 
Аман Тулеев.

Ах, картошка – 
объеденье!

Две группы ветеранов 
дважды в неделю занима-
ются на тренажерах в центре 
«Атлант», один раз они могут 
посетить сауну – причем, со-
вершенно бесплатно. 

Продлится это до Дня по-
жилого человека, к которому и 
приурочена инициатива город-
ского совета ветеранов, под-
держанная администрацией 
«Атланта». В социально-оздо-
ровительном центре «Атлант» 
создано немало условий для 
занятий спортом пожилых и 
больных людей – ветеранов и 
воспитанников социального 
центра «Берегиня». 

С 1 сентября также две груп-
пы ветеранов посещают бас-
сейн «Дельфин», который пре-
доставляет им скидку. 

Ирина Щербаненко.

Ветеранам

И здоровье  
в порядке!



 3№ 35 | 7 сентября 2012мой город

Фоторепортаж

А вы болеете за паралимпийцев?
Опрос недели

 � До завершения Паралимпиады в 
Лондоне осталось два дня 

Николай Шафиков, 
тренер:
- Около пяти лет 
занимаюсь в 
тренажерном зале 
спортивного комплекса 
«Атлант» с ребятами-
инвалидами. Собираемся 
по понедельникам в 
10 часов. В группе – 
12 человек. Им очень 
интересно. Недавно 
провели с ними 
соревнование по жиму 
штанги в положении 
лежа. Многие крепкие 
мужчины могли бы 
заниматься у нас. 
Глядишь, и в Березовском 
«родился» бы 
паралемпиец.

Наталья Ковжун, 
зам. главы города по 
социальным вопросам:
- Конечно, болею! Очень 
обидно, что кузбассовец 
Сергей Поддубный не 
стал призером. Тем не 
менее, Паралимпиада 
доказывает, что при 
любых обстоятельствах 
человек способен, 
преодолевая недуг, 
совершать подвиги. 
В нашем городе есть 
люди с ограниченными 
возможностями 
целеустремленные и 
сильные духом. Если 
кто-то из них пожелает 
заниматься спортом 
профессионально, 
мы его поддержим и 
постараемся помочь 
с организацией 
тренировок.

Виктор Малютин, 
председатель 
горсовета: 
- Я очень доволен 
результатами нашей 
сборной. Молодцы! 
Надо, чтобы повсеместно 
создавались условия 
для занятий спортом, 
не обязательно 
профессиональным, для 
людей с ограниченными 
возможностями. В 
Березовском для таких 
занятий подойдут 
тренажерный зал в 
спорткомплексе «Атлант», 
бассейн «Дельфин», 
залы спортивных школ в 
ДК шахтеров и на улице 
Волкова, секция гиревого 
спорта, лыжная база.

Александр Денисенко, 
юрист, инвалид:
- За ходом 
паралимпийских игр 
слежу по возможности. 
Очень уважаю 
участников: личности с 
большой буквы. В них 
– мощное стремление 
к победе не только в 
спорте, но и над собой. 
Их пример – источник 
энергии для нас, для 
нашего поиска себя. 
Очень рад, что наша 
команда вышла на второе 
место. Сам я пытался 
заняться волейболом. Это 
трудно, но интересно.

Татьяна Крестьянова, 
председатель общества 
инвалидов:
- Глядя на 
паралимпийцев, 
призываю членов 
нашего общества к 
активной жизни. В этом 
году мы участвовали в 
областных спортивных 
играх «Ловкие, умелые, 
дружные и смелые», в 
«Рыбацких потехах-2012», 
которые проходили в 
Юрге. Там не только рыбу 
ловили, но и стреляли 
из пневматической 
винтовки, ездили на 
лошадях, катались на 
катере по Томи.

Геннадий Чарухин, 
учитель физкультуры:
- Наши паралимпийцы 
– молодцы, выступают 
просто здорово! И 
еще раз доказывают, 
что в час испытаний 
человек может собрать 
в кулак всю силу воли и 
совершить, казалось бы, 
невозможное. Считаю, что 
здоровым спортсменам у 
них есть чему поучиться.

В минувшие выходные 
на центральной аллее было 
оживленно. Здесь прошла 
ежегодная традиционная 
встреча творческой молоде-
жи с жителями города.

Ребята, организованные 
социальным центром молоде-
жи, распределились по твор-
ческим площадкам. В начале 
аллеи горожан встречали теат-
ралы детской школы искусств 

№ 14. Не говоря ни слова, пос-
редством пантомимы они пы-
тались поведать случайным 
зрителям какие-то истории. 
Наверное, самыми зрелищны-
ми были спортивные площад-
ки – вольной борьбы, бокса, 
гиревого спорта. Настоящий 
боксерский ринг прямо на ал-
лее организовали тренеры 
Алексей Абрамов и Вадим Ша-
киров. Они не только наглядно 
показали горожанам, каким 
интересным и захватывающим 
может быть этот вид спорта, но 
и предоставили возможность 
почувствовать себя спортсме-
нами всем желающим (бой не-
профессионалов проходил под 
контролем тренеров и с учетом 
всех мер безопасности). Также 
площадки на Бродвее органи-
зовали городская библиотека, 
музыкальное отделение ДШИ-
14, парикмахеры и художники, 
гитаристы из ЦРТДиЮ.

Светлана Попурий 
Фото Максима Попурий.

Как на улице  
да на широкой
 � «Бродвей» собрал молодые таланты

 Справка «МГ»
Бродвей (англ. Broadway 
– «широкий путь») — 
название самой широкой и 
длинной улицы Нью-Йорка 
(более 25 км). 
На Бродвей выходит 
знаменитый Театральный 
квартал, поэтому название 
улицы стало синонимом 
американского искусства, 
театра. Бродвей также 
считается местом самых 
престижных вернисажей. 

Новокузнечанка Хеда Бериева 
установила новый рекорд России 
и личный рекорд на соревнова-
ниях по пауэрлифтингу. Кузбас-
ская спортсменка подняла вес 106 
кг (жим лёжа) в весовой катего-
рии до 60 кг, заняв по итогам со-

ревнований почетное четвертое 
место. Напомним, Хеда – канди-
дат в мастера спорта. Тренируется 
у Руслана Сорокина 

Также четвертым стал Заслу-
женный мастер спорта Сергей 
Поддубный из Осинников в со-

ревнованиях по настольному 
теннису. В напряженной борьбе 
за бронзу он уступил в поединке 
французу Фабьену Ламиро. Тре-
нирует спортсмена Заслуженный 
тренер России Максим Слабот-
чуков.

Спорт – для всех

Наши не подвели!
 � Успешное выступление кузбасских спортсменов на 14 Паралимпийских 

играх в Лондоне

Паралимпийские игры — международные спортивные 
соревнования для инвалидов (кроме инвалидов по слуху). 
Традиционно проводятся после главных . Летние паралим-
пийские игры проводятся с 1960, а зимние— с 1976 года.

Название первоначально было связано с термином 
paraplegia (паралич нижних конечностей), поскольку эти 
соревнования проводились среди людей с заболеваниями 
позвоночника. Однако с участием в играх спортсменов и с 
другими заболеваниями название было переосмыслено как 
«рядом, вне (греч.) Олимпиады». Имеется в виду паралле-
лизм и равноправие паралимпийских соревнований с олим-
пийскими.

 Словарь «МГ»

события недели
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Перед выездом с экипажем ППС, пат-
рулирующим центральную часть горо-
да, беседуем с командиром отдельного 
взвода патрульно-постовой службы по-
лиции Олегом Пластуном. 

– Накануне профессионального праз-
дника наши сотрудники награждены за 
высокие показатели в оперативно-слу-
жебной деятельности, – рассказывает 
Олег Пластун. – Благодарственные пись-
ма администрации Березовского по-
лучил командир отделения прапорщик 
Иван Любецкой, старший сержант Мак-
сим Жаров, сержант Павел Макеев, стар-
шина Олег Балыкин, старший сержант 
Александр Гончаров. Благодарственным 
письмом администрации Кемеровской 
области награжден инспектор ППС Ва-
дим Кирдин.

Получил Благодарственное письмо, 
подписанное губернатором Аманом Ту-
леевым, и сам Олег Пластун. В отделе 
МВД он работает с июня 2003 года, скоро 
отметит десятилетие службы. В ППС Олег 
Пластун – с 2004 года. В июле 2011-го на-
значен командиром отдельного взвода.

– Половина парней нашего подразде-
ления в возрасте до 30 лет, – рассказы-
вает Олег. – Нам необходимы молодые, 
выносливые ребята в связи с характе-
ром службы и ночным патрулированием 
города. Берем отслуживших в армии. 
Только они могут пройти комиссионный 
отбор. В этом году из 17 парней, пожелав-
ших у нас работать, взяли только троих…

Подошло время выдачи задания. В 
зал административного здания ОВД при-
было две группы: экипаж автопатруля 
и подразделение пешего патруля. Олег 
Пластун проверяет степень готовности 
полицейских к работе. Они повторяют 
несколько приемов обезвреживания и 
задержания преступника, кратко излага-
ют содержание статей, по которым произ-
водится задержание. Удостоверившись в 

боевой готовности сотруд-
ников, Олег Пластун при- 
казывает им приступить к 
патрулированию…

Выезжаем с патрульным 
экипажем по маршруту 
«Проспект Ленина-улица 
Волкова». Мелькают дво-
ры, подъезды, лица горо-
жан... Вот он, наш дом, где 
все мы живем с надеждой 
на счастье. А ребятам из 
патруля поручено оберегать его, пресе-
кать любые попытки нарушить порядок и 
покой граждан.

– К этому мы должны быть готовы 
и морально, и физически, – объясняет 
старший экипажа Сергей Чурин. – С нами 
работает психолог, по четвергам мы тре-
нируемся в спортивном зале. Проходим 
общефизическую подготовку, отрабаты-
ваем приемы борьбы. Стрельбой зани-
маемся в тире отдела.

Сергей в областном конкурсе «Луч-
ший по профессии» 2011 года по огневой 
подготовке стал победителем, а в общем 
зачете – призером. Чурин работает в ОВД 
с 2002 года, с 2004 служит в ППС. Отлич-
ный сотрудник, неслучайно в профес-
сиональном конкурсе участвовал шесть 
раз…

Бравых березовских парней ежегодно 
командируют в Чечню для охраны кон-
ституционного порядка. Еще трое нынче 
обеспечивают безопасность на саммите 
лидеров экономик АТЭС во Владивостоке…

Под дождем объезжаем закоулки 
и оживленные места. Всегда большое 
скопление народа в районе ярмарочного 
городка. Иногда здесь возникают конф-
ликтные ситуации. Проехать тут доволь-
но сложно: люди, машины, торговцы и 
магазинчики как будто перемешаны…

Особое внимание – территориям, 
прилегающим к школам и детским садам. 
Сегодня идет дождь, и довольно тихо. 
Даже не верится, что в таком уютном го-
роде вообще есть место преступности.

– Так только кажется, – говорит Сер-
гей. – Совсем недавно по горячим следам 
задержали преступника. В городе много 
любителей распивать спиртное в обще-
ственных местах. Немало преступлений 

на бытовой почве – на соответствующие 
сигналы мы тоже реагируем.

Участвовать в последнем задержании 
довелось и стажеру Роману Постникову. 
В ППС он уже два месяца. Сознательно 
пошел работать в полицию после армии:

– Нравится, – замечает он. – К тому 
же, отец мой, Петр Иванович, и дядька, 
Геннадий Иванович, работали в мили-
ции. Иду по их стопам…

Между тем, получено и выполнено 
задание по доставке осужденного на 
двое суток ареста в ИВС полиции. Спустя 
некоторое время – доставлены еще два 
гражданина, своевременно не уплатив-
шие штрафы.

Из двора дома № 1 по улице Волкова 
поступил звонок: бомжи пристают к де-
тям. Андрей Коврижных разворачива-
ет машину и прибавляет ходу. У Андрея 
должность – водитель-полицейский. В 
ППС он с января 2010 года. В милиции 
служили его дед и отец.

У дома № 1 полицейские задерживают 
троих, на вид, бомжей. Детям они ника-
кого вреда не причинили, но… По связи 
уточняются их личности. Двое оказы-
ваются неплательщиками штрафов. Им 
корректно объясняют причину задержа-
ния…

На улице Юбилейная полицейские 
поднимают с земли и усаживают в ма-
шину сильно подвыпившего 70-летнего 
мужчину. Повезло Ивану Тимофеевичу: 
его привезли к воротам родного дома.

Корректно и грамотно работает эки-
паж. 

– Сегодня неинтересный день, – бро-
сает реплику при моем прощании с эки-
пажем Сергей Чурин. За словом тут же 
следуют наши улыбки:

Происшествия

Ах, какая 
курочка

Предстать перед судом за 
кражу коробки куриных око-
рочков – такая участь грозит 
одному березовцу.

О том, что пропала коробка 
с 15 кг замороженных куриных 
окорочков, в полицию сообщила 
продавец одного из небольших 
магазинов города. Женщина рас-
сказала, что некоторое время на-
зад выставила коробку на крыль-
цо чёрного входа, чтобы на солнце 
мясо немного разморозилось, а 
когда вышла забрать её, обнару-
жила, что товара нет.

На место происшествия вы-
ехали сотрудники полиции. Сна-
чала им не удалось выйти на след 
подозреваемых, поскольку никто 
ничего не видел и не слышал. Од-
нако в ходе работы оперативни-
кам уголовного розыска всё же 
удалось практически по крупицам 
собрать нужную информацию, и 
через три дня после совершения 
преступления они задержали по-
дозреваемого в краже.

Молодой человек рассказал 
полицейским, что прогуливал-
ся возле магазина и заметил на 
крыльце коробку. Он несколько 
раз прошёл мимо и никого не 
увидел. Тогда взял упаковку с мя-
сом и спрятал в кустах. В соседнем 
магазине купил пакеты, разложил 
в них похищенное и отнёс до-
бычу домой. Ранее не судимый 
молодой человек признался, что 
к совершению кражи его подтол-
кнуло то, что за коробкой никто 
не следил, и он не удержался от 
соблазна.

На момент задержания часть 
похищенного уже была съедена, 
но подозреваемый полностью 
возместил потерпевшим мате-
риальный ущерб. Тем не менее, 
в отношении него было возбуж-
дено уголовное дело по ст. 158 УК 
РФ «Кража», которое в настоящее 
время дознавателем уже направ-
лено в суд.

Лучше бы  
не заходил

Житель Березовского, при-
ехав после долгого отсутствия 
на дачу в поселок Барзас, был 
неприятно удивлен: здесь явно 
побывал кто-то чужой. 

Из дома исчезли циркулярная 
и электропила и другая техника. 
Мужчина позвонил в полицию.

Оперативники опросили поч-
ти всех жителей поселка Барзас. 
Установили и задержали подоз-
реваемого. Им оказался 40-лет-
ний сельчанин. Он признался, что 
кражу совершил случайно: по-
шел в лес бить шишки да набрел 
на одиноко стоящий недалеко от 
леса домик.

В доме его заинтересовал 
ящик со строительными инстру-
ментами, который он тут же опус-
тошил, переложив все ценные 
вещи в мешок. За шишками в этот 
раз мужчина не пошел, рассудив, 
что и так собрал достаточный 
«урожай».

Одну пилу он продал, осталь-
ное оставил себе. Однако теперь  
похищенное придется вернуть 
законному хозяину. В отношении 
подозреваемого возбуждено 
уголовное дело по части 3 ст. 158 
УК РФ «Кража, совершенная с 
незаконным проникновением в 
жилище».

Правопорядок

Город, будь спокоен
 � Корреспондент «МГ» на несколько часов стал членом экипажа ППС

 � Кропотливое дело – оформление протоколов. 
Нарушители неохотно идут на контакт с сотрудниками 
ППС. Фото Юрия Михайлова.

Вчера сотрудники патрульно-постовой службы 
были на губернаторском приеме в честь професси-
онального праздника, а сегодня они снова выпол-
няют свою задачу – обеспечение правопорядка на 
улицах города./ Юрий Михайлов

На посту

Одна из жительниц Березовского 
обратилась в городской отдел МВД 
России, чтобы выразить благодар-
ность сотрудникам Владимиру Сидо-
рову и Евгению Павлову за благород-
ный поступок.

По словам женщины, они с мужем воз-
вращались вечером домой, когда увиде-
ли сидящую на бордюре у подъезда пла-
чущую старушку – свою соседку. Пожилая 
пенсионерка рассказала, что несколько 
часов назад нечаянно захлопнула дверь 
квартиры, забыв внутри ключи. В отча-
янии она села у подъезда и безо всякой 
надежды попасть внутрь готовилась но-
чевать на улице.

Кто-то из собравшихся вокруг женщи-
ны соседей позвонил местному участко-
вому, благо, что некоторое время назад 
березовские участковые раздали жите-
лям «своих» территорий номера сотовых 
телефонов – чтобы всегда быть на связи с 
населением.

В течение нескольких минут на место 
прибыли местный участковый уполно-
моченный полиции Владимир Сидоров 
и дежурный участковый Евгений Пав-
лов. Они проанализировали ситуацию и 
решили помочь пенсионерке, не выби-
вая при этом дверей и не разбивая сте-
кол в окнах. Владимир Сидоров сумел 
пробраться через открытую форточку в 

квартиру пенсионерки и открыл дверь 
изнутри. Оказавшись дома, старушка за-
плакала – но теперь уже от счастья. 

Светлана Попурий.

«Слава Богу, вы пришли!»
 � Сотрудники полиции помогли пенсионерке... через форточку

 Кстати
Директор Муниципального Казенного 
Учреждения по управлению 
жилищно-коммунальным хозяйством 
Березовского городского округа Игорь 
Максюков рекомендует в аналогичных 
экстренных случаях обращаться 
в единую городскую дежурную 
диспетчерскую службу. Телефон 
службы «05».

 Справка «МГ»

2 сентября 1923 года в СССР была 
опубликована «Инструкция 
постового милиционера». Эта 
дата и считается днем рождения 
патрульно-постовой службы
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Автограф

В 1978 году «Boney M» 
стали первой мировой 
поп-группой, прорвавшей 
железный занавес. 
Коллектив дал 10 концертов 
в Москве и получил 
разрешение на съёмки 
своих видеоклипов на 
Красной площади. 

 Справка «МГ»

Ретро-новость

На шахте «Березовская» по-
бывали необычные гости – деле-
гация профсоюза горняков Юж-
ной Африки. В ее составе были 
представители стран Зимбабве, 
Ботсвана, Замбия.

Гости побывали в шахте, 
где познакомились с работой 
учебного пункта, кафетерия 
подземного питания, ламповой, 
медпункта, диспетчерской, по-
беседовали с горняками участка 
№ 6.

Затем состоялась беседа с ди-

ректором шахты П. Н. Васютин-
ским, рассказавшим о техничес-
ких возможностях предприятия, 
объемах работ, используемой 
технике, объектах соцкультбы-
та. Гостей интересовало многое, 
в том числе были заданы и такие 
вопросы: каков процент смерт-
ности среди несчастных случаев 
в год? Какова система обеспече-
ния безопасности труда шахте-
ра? Какие меры принимаются 
к людям, явившимся на работу 
в нетрезвом состоянии? Если, 

например, рабочие под землей 
дерутся, какие меры принимает 
руководство? А если пьют в шах-
те? Такие явления у нас исключе-
ны – и здесь пришлось удивиться 
нашим гостям.

Гостей интересовало, как 
поощряется рост рабочего по 
служебной лестнице, какие кри-
терии применяются при выборе 
бригадира. 

Перед началом второй смены 
в актовом зале административ-
но-бытового комбината состо-
ялся митинг, посвященный меж-
дународному дню профсоюзных 
действий за мир…

От имени гостей выступили 
заведующий отделом профте-

хобразования национального 
профсоюза горняков Зимбабве 
Мондала Эварасто, председатель 
профкома, член исполкома наци-
онального профсоюза горняков 
Ботсваны Кенни Моэтси и за-
меститель председателя нацио-
нального профсоюза горняков 
Замбии Синакуне Джонатан. 

Они поприветствовали шах-
теров нашего города от имени 
африканских рабочих, поде-
лились своими проблемами и 
трудностями. Политически эти 
страны Африки победили, но им 
предстоит еще долгая экономи-
ческая война с силами капита-
лизма за построение социалис-
тической системы.

– Все средства производс-
тва принадлежат у нас частным 
лицам. Сразу после получения 
независимости все профсоюзы 
наших стран объединились в 
профсоюзный центр. Сейчас его 
возглавляет председатель на-
шего угольного профсоюза. Поэ-
тому мы уверены, что голос ра-
бочего будет услышан, – сказал 
Мондада Эварасто.

– Сейчас в наших странах 
идет борьба черного населения, 
которому отказано во всех че-
ловеческих правах. Мы боремся 
за социализм, который вы заво-
евали много лет назад, – с таки-
ми словами выступил Синакуне 
Джонатан.

За что боролись
 � О чем писала городская газета в сентябре 1987 года

В газете, которая четверть века назад называ-
лась «За коммунизм», был опубликован матери-
ал Ларисы Лекомцевой «В гостях у шахтеров» 
(«За коммунизм», № 108 от 5 сентября 1987 года).

До того момента, как за-
лпы салюта разгонят 
дождевые тучи над пло-

щадью, оставалось еще часа 
полтора, а на сцене уже ста-
ло жарко – судя по ярким, бук-
вально солнечным и довольно 
открытым нарядам солисток 
группы BoneyM. Первый вопрос 
журналистов, которые смотре-
ли выступление группы, кута-
ясь в плащи, был таким: «Не хо-
лодно ли вам?»

– Немного было прохлад-
но – пока ждали своего выхода 
за кулисами. Но как только вы-
ступление началось, согрелись. 
Не смотря на то, что зрители 
были довольно далеко от сце-
ны, мы чувствовали их хорошее 
настроение, и от этого станови-
лось теплее. – На вопросы жур-
налистов в основном отвечала 
Мейзи Вильямс, безусловный 
лидер группы, хотя, по утверж-

Подведен итог очередного 
опроса сайта газеты «Мой го-
род».

Поводом для прошлого опроса 
стало известие о том, что власти 
Сочи рекомендовали предпри-
нимателям исключить из ассор-
тимента жевательную резинку: 
мол, затратно ее соскребать с но-
вых тротуаров, да и перед гостя-
ми будущей зимней олимпиады-
2014 неудобно... 

Мы спросили у берёзовцев, 
какое место в их жизни занимает 
жвачка. По количеству ответов 
на первом месте вариант «Только 
после еды» – 41 процент респон-
дентов. Примерно поровну тех, 
кто не мыслит себя без жвачки, и 
тех, кто равнодушен к ней – по 27 
процентов голосов.

«Мой город» начинает новый 
интернет-опрос. Тему подсказал 
Владимир Путин, предложивший 
позволить чиновникам-руково-
дителям работать до 70 лет. А, по 
вашему мнению, каким должен 
быть «возрастной предел»? Оста-
вить как есть (60 лет), увеличить 
до 70 или вовсе убрать возраст-
ные ограничения? Высказаться 
по этому поводу вы можете на на-
шем сайте www.mgorod.info.

Редактор сайта  
Алексей Курган

14 сентября в ГЦТиД старту-
ет социальный проект «Досту-
чаться до сердец».

Дискуссионный молодеж-
ный видеоклуб «Достучаться до 
сердец» в следующую пятницу 
начнет свою работу. На первое за-
седание клуба приглашаются все 
желающие. Несмотря на то, что 
клуб объявлен молодежным, по-
бывать на первой встрече могут 
не только молодые, но и все, кто 
неравнодушен к будущему горо-
да, страны. Задача клуба – вмес-
те понять, почему сегодня боль-
шинство браков заканчиваются 
разводами, как сохранить семьи, 
что необходимо молодым, чтобы 
избежать социальных болезней 
(преступности, наркомании и так 
далее) и как вернуть здоровье на-
шему обществу. 

Начало первой встречи клуба 
в 12.30.

Не пропусти

Мы вместе!

Интернет-опрос

Пережуем?

 � Как пояснили журналистам организаторы концерта, в Березовский приехала часть нового состава 
Boney M, безусловным лидером которого является Мейзи Вильямс (среди девушек – в центре)– 
единственная оставшаяся в живых из первого состава легендарной группы. Фото Максима Попурий.

BoneyM: «Мы согреты горячим приемом»
 � В пресс-конференции группы Boney M участвовали журналисты газеты «Мой город», городского 

телевидения «12 канал», нашего тезки – кемеровского телеканала «Мой город» и других областных СМИ 

дению артистов, в BoneyM нет 
главных и второстепенных пев-
цов, все – солисты, группа – еди-
ное целое, возможно, этим объ-
ясняется ее столь долгий успех. 

– Есть ли место, где еще не 
выступали и хотели бы вы-
ступить?

– Мир огромен! Мы объезди-
ли его почти весь. И все же есть 
места, в которых не были – это 
некоторые страны африканско-
го и американского континен-
тов, острова.

– Как вам Сибирь? 
– Мы были здесь несколько 

раз и должны признать – зимой 
в Сибири очень холодно. Но это 
не важно. Для нас всегда глав-
ное в любой стране – люди. 

– Что вы знаете о Кузбассе, 
об угольной промышленнос-
ти, о горняках?..

Участники группы заговори-
ли наперебой:

– Я очень ценю и уважаю шах-
теров, знаю, что это отважные 
люди, у них тяжелый труд… 

– Это часть промышленнос-
ти, отдельных стран Европы, но 
там шахт осталось мало…

– Завтра нам обещали пока-
зать угольный разрез, надеем-
ся узнать больше и о шахтах, и о 
людях, которые там работают…

– А в шахту спуститься не 
побоялись бы?

-Если буду уверена, что я в 
безопасности, то пожалуй, пой-
ду… – осторожно высказалась 
одна из певиц .

– Совсем скоро Кемеровс-
кой области исполнится 70 
лет – это будет январь, хотели 
бы приехать, чтобы порадо-
вать своим творчеством куз-
бассовцев?

– В России всегда горячо 
встречают, поэтому, не смот-
ря на зиму, мы уверены – будет 
тепло. Будем согреты приемом. 
Пригласите, и мы будем здесь!

Узнав, что Берёзовский одно-
временно с Днем шахтера празд-
нует и День города, гости отме-
тили, что это очень молодой го-
род, коли ему лишь 47 лет, и тут 
же приготовились хором произ-
нести заготовленное на все слу-
чаи жизни свое фирменное при-
ветствие, но на этот раз – специ-
ально для берёзовцев… Однако 

Еще не забылся горо-
жанам нынешний День 
шахтера на главной 
площади. Вечер вы-
дался прохладный и 
дождливый, но праз-
днику это не помеша-
ло – центральная пло-
щадь едва ли могла 
вместить всех желаю-
щих посмотреть кон-
церт с участием звезд. 
Тем более, что впервые 
на шахтерский праз-
дник прибыли загра-
ничные певцы. / Ирина 
Сокол.

 � Автограф для читателей «МГ» 
в блокноте журналиста

пришлось немного порепетиро-
вать – название города далось 
не сразу. Журналисты и пере-
водчики активно включились в 
этот процесс, и, наконец, прак-
тически чистое – «Берёзовский» 
– отразилось счастьем на лицах 
исполнителей, и было возна-
граждено аплодисментами всех 
присутствующих.
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Скоро

Что такое корэш – березов-
цам, пожалуй, объяснять 
не надо. С этим видом на-

циональной татаро-башкир-
ской борьбы горожане позна-
комились в 2005 году – тогда 
впервые березовское общество 
«Центр татарской культуры 
«Дуслык» на стадионе ДК шах-
теров провел национальный 
праздник Сабантуй, кульмина-
ционным моментом которого 
традиционно является борь-
ба на поясах. Городскими пред-
ставителями татарской диа-
споры было не только положе-
но начало замечательной тра-
диции (впоследствии Сабан-
туй отмечался уже как общего-
родской праздник – таким яр-

ким и веселым он был, что су-
мел объединить людей всех 
народностей, проживающих на 
территории Березовского). Ор-
ганизаторы праздника смог-
ли доказать, что корэш – это не 
просто национальная борьба,  
это спорт, который давно пре-
тендует на звание официаль-
ного.

Постоянными участника-
ми различных соревнований 
по корэшу стали ребята, зани-
мающиеся вольной борьбой у 
тренера Константина Часовс-
ких. На первые межрегиональ-
ные соревнования поедут в ос-
новном они. Корэш, как разно-
видность борьбы, интересен 
борцам-вольникам не случай-
но:

- Вольная борьба не зря на-
звана вольной, – объясняет 
Константин Анатольевич. – 
Вольникам легче, чем предста-
вителями других видов борь-
бы, перестроится под правила 
национальных единоборств. 
В корэше применяются те же 
элементы, схожи и принципы. 
Поэтому наши ребята, как пра-
вило, и забирают все призовые 
места на соревнованиях. Им 
это интересно.

Для воспитанников Кон-
стантина Часовских Сибирс-
кий межрегиональный тур-
нир по корэшу – важное со-
бытие. У ребят будет возмож-
ность помериться силой на по-

ясах с борцами Сибири: запла-
нировано участие 15 регио-
нов: республика Алтай, Алтай-
ский край, Иркутская, Кеме-
ровская, Новосибирская, Томс-
кая, Тюменская, Свердловская, 
Курганская области, Хакассия, 
Тыва и другие. Главными и са-
мыми сильными соперниками, 
как для наших борцов, так и  
для остальных сибиряков, ста-
нут спортсмены из Казани,  
которые также выразили же-
лание принять участие в  
первых сибирских соревнова-
ниях:

- В Казани подобные турни-
ры проводятся уже лет двад-
цать, – рассказывает пред-
седатель татарского цент-
ра «Дуслык» Лилия Фетисо-
ва. – Там корэш уже давно вы-
шел за пределы лишь нацио-
нальной борьбы: Всероссийс-
кая Федерация национальной 
спортивной борьбы корэш, ре-
зиденция которой располага-
ется в Казани, уже давно орга-
низует соревнования по борь-

бе на поясах на международ-
ном уровне – в Бразилии, Ира-
не, Турции. Березовские бор-
цы в декабре 2011 года смог-
ли принять участие в чемпио-
нате России, который состоял-
ся в Уфе. Там мы впервые стол-
кнулись с казанскими борцами 
«на поясах». И поняли, насколь-
ко это сильные и опытные со-
перники. Может быть, кому-то 
хочется, чтобы первый Сибир-
ский межрегиональный тур-
нир прошел с участием только 
сибирских спортсменов (побо-
роться среди равных), но все-
таки участие казанских «про-
фи» будет полезным – они по-
кажут уровень, к которому 
нужно стремиться, поделятся 
опытом с сибиряками.

Призеры первого Сибирс-
кого межрегионального Кубка 
войдут в состав сборной Сиби-
ри и в 2013 году примут учас-
тие в Универсиаде, которая со-
стоится в Казани. А там, как 
знать, может быть, станет воз-
можным и участие в междуна-

родных чемпионатах.
- Честно говоря, не вери-

лось, что мы сможем объеди-
нить борцов Сибири и все-та-
ки провести именно в Кузбас-
се первый межрегиональный 
турнир, – рассказывает Лилия 
Фетисова. – Нам оказана честь. 
Однако мы никогда не смогли 
бы осуществить эту давнюю 
спортивную мечту без подде-
ржки областного департамен-
та молодежной политики и 
спорта, Всероссийской федера-
ции национальной спортивной 
борьбы корэш, Федерации со-
хранения малых народов. Так-
же огромную благодарность 
за содействие хочется выра-
зить многократному чемпио-
ну мира по боксу Юрию Арба-
чакову, кузбасскому основате-
лю медицины катастроф, про-
фессору медицины Ильгизу 
Галееву. И отдельное спасибо 
– Духовному Управлению му-
сульман Кемеровской области 
и Муфтию Бикчентаеву Тагир 
хазрату.

Будет жарко!
 � 15 сентября в кемеровском спортивном комплексе «Арена» состоится 

межрегиональный турнир «Кубок Сибири» по борьбе корэш

 � Эти ребята будут защищать честь Березовского на межрегиональном турнире «Кубок Сибири по 
борьбе корэш»: Магомет Имамалиев, Владимир Паноморенко, Сергей Радченко, Семен Сергеев, Сухроб 
Шодмонов, Богдан Васеев, Дмитрий Меньшиков, Леонид Палаев, Егор Абатуров. Также участие в 
турнире подтвердили Сергей Смертев и Виталий Близнюк. Фото Максима Попурий

Такого в истории спорта Сибири еще не было: в 
Кемерово съедутся сибирские богатыри поме-
риться силой в борьбе на поясах. Организаторы 
первого межрегионального турнира по борьбе 
корэш – областной департамент молодежной по-
литики и спорта, березовское общество «Центр 
татарской национальной культуры «Дуслык», 
Всероссийская Федерация национальной спор-
тивной борьбы корэш (г. Казань) и «Федерация 
сохранения культуры малых народов Кемеровс-
кой области и национальных видов спорта» обе-
щают: будет жарко! / Светлана Попурий.

 Не пропусти!

Межрегиональный 
турнир по борьбе корэш 
пройдет в кемеровском 
спорткомплексе «Арена» 
15 сентября. Начало 
соревнований в 12 часов. 
Вход – бесплатный. В 
паузах между боями будут 
выступать участники 
телеутского ансамбля 
«Солоны», заслуженная 
артистка Татарстана Равза 
Тихомирова, а также уже 
ставший известным для 
березовцев кемеровский 
танцор Валерий 
Гарифуллин. 

Принять в нем участие ре-
шили и трое молодых бере-
зовцев – девятиклассник Иван 
Шураков (школа № 8), десяти-
классник Богдан Руденко (ли-
цей № 17) и студент професси-
онального лицея Максим Яр-
ков. 

Вот уже год эти ребята са-
мостоятельно занимаются 
воркаутом (гимнастикой на 
турниках) и за это время при-
думали и разучили упражне-
ния, рассчитывая поразить со-
вершенством исполнения зри-
телей и жюри фестиваля.

Расчет оказался верным – 
березовские экстремалы про-
шли отборочный тур, который 
состоялся в областном цент-
ре, и в компании еще 40 таких 
же молодых «уличных» спорт-
сменов приняли участие в экс-
трим-шоу: в течение двух не-
дель ребята со своей спор-
тивной программой выступи-
ли во многих городах облас-
ти. Финал фестиваля состоял-
ся на днях в Новокузнецке. Не-
смотря на дождливую погоду 
и скользкие от воды турники, 
березовцы безупречно выпол-

нили подготовленные гимнас-
тические трюки. В итоге жюри 
присудило им первое место. В 
качестве награды за победу в 
«Летнем экстрим-кубке» объ-
являлся сертификат на 100 
тысяч рублей, но так как пер-
вое место члены жюри реши-
ли разделить между березов-
скими и беловскими коман-
дами, то нашим спортсменам  
досталась половина этой сум-
мы, что, впрочем, тоже ста-
ло неплохим поощрением для 
парней. 

Светлана Попурий.

Знай наших!

50 тысяч за подтягивание
 � Березовцы Иван Шураков, Богдан Руденко и Максим Ярков стали 

победителями областного шоу-фестиваля спортсменов-экстремалов 

 � Куда потратить выигранные 
деньги, ребята окончательно 
не решили, один из вариантов 
– приобретение хорошего 
специализированного турника. 
Фото Максима Попурий.

Областной фестиваль-конкурс «Летний экс-
трим-кубок», который собрал около полусо-
тни участников – парней и девушек, занима-
ющихся экстремальными видами улично-
го спорта (ролики, скейты, воркаут, паркур и 
другое), стартовал еще в середине августа. 
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Профессия

При общении с журналис-
том Ольга Леонидовна 
не прекращала свою ра-

боту. Пеньюар заботливо об-
нял плечи клиента, которую 
нужно было покрасить. Руки 
мастера, словно невесомые 
бабочки, порхают над голо-
вой, пушистая кисточка нежно 
скользит по волосам… Я пред-
ставляю, что Ольга также не-
принужденно владеет ножни-
цами или расческой. 

Еще немного времени – и че-
ловек, глядя на себя в зеркало, 
довольно улыбнется. 60 минут 
колдовства дарят хорошее на-
строение как минимум на ме-
сяц, до тех пор, пока волосы 
снова не отрастут, а прическа 
не потеряет форму. 

Да, от стрижки иногда зави-
сит судьба человека. Ходишь 
ты, например, с непонятной 
копной волос на голове, и не 
радует тебя собственное от-
ражение в зеркале, и нет у ок-
ружающих людей, в том числе 
и мужского пола, особого же-
лания общаться с тобой. Когда 
находишь именно того парик-
махера, что тебе нужен, жизнь 
начинает блистать новыми 
яркими красками, потому что 
копна превращается не менее 
как в шедевр, произведение ис-
кусства. Так что поиск своего 
парикмахера не менее важен, 
чем поиск спутника жизни. А 
Ольга Килина для многих кли-
ентов стала именно таким иде-
альным мастером.

В профессию она пришла от-
носительно поздно – в 27 лет. 
За спиной была учеба в педа-
гогическом училище. Однако 
поняв, что педагогика – это не 
ее призвание, Ольга закончила 
курсы в знаменитой в Кузбас-
се студии парикмахерского 
искусства «Студия Н». Кстати, 
предпосылки быть именно 
парикмахером обнаружились 
еще в детстве. Именно тогда 
она приобрела первый опыт 
усовершенствования внешнос-
ти, первыми «клиентами» ста-
ли ее…куклы.

В общем, как бы там ни 
было, о выбранном пути она не 
жалеет.

А 10 лет назад вместе с де-
вочками-единомышленника-
ми они решили открыть салон. 
Трудностей им тогда пришлось 
пережить, ох, как немало! Юри-
дическое оформление доку-
ментов, поиск помещения и его 
ремонт, приобретение обору-
дования – и все это при нехват-
ке денежных средств.

- Знаете, ведь страшно тогда 
не было. Может быть, от того, 
что всех нюансов не знали, мо-
лодыми были. Сейчас, может 
быть, я и не решилась бы на 
подобный эксперимент, - при-
знается Ольга.

Кстати, статистика говорит, 
что только 30% заведений по-
добного типа выходят на са-
моокупаемость в первый год 
существования, а остальные 
прекращают свою деятель-
ность. А из оставшихся 30% 
первый свой юбилей, такой 
как 5 лет успешной работы, 
отпразднуют лишь 40%! У них 
все сложилось. 

В чем, интересно, причина 
такого успеха? По всем прави-
лам, выживает сильнейший. 
Кто в данном случае сильней-
ший? Состоятельный инвес-
тор, амбициозный руководи-
тель, креативный помощник, 
доброжелательный коллек-
тив, талантливые стилисты 
или элементарное удачное 
месторасположения салона? 
Несомненно, все перечислен-
ные факторы в определенной 
степени являются составляю-
щими успеха.

Имидж современного ус-
пешного человека складыва-
ется из прически, макияжа, 
здоровья и ухоженности волос, 
ногтей и тела. 

Парикмахерская сегодня – 
это  творческие мастера, кото-
рые предоставляют клиентам 
не только весь спектр парик-
махерских услуг с использо-
ванием высококачественных 
косметических препаратов 
лучших мировых брендов, но 
и ногтевой сервис, массаж, со-
лярий. Вам помогут в борьбе 
с лишним весом, предоставят 
услуги косметолога и виза-
жиста. 

Здесь всегда рады постоян-
ным клиентам и новым дру-
зьям. Многочисленные призы, 
сертификаты, кубки, дипломы, 
которые были получены на 
различных конкурсах, – это не 
главное. Важен чуткий, инди-
видуальный подход к каждому 
клиенту независимо от пола и 
возраста, что служит залогом 
хорошо выполненной работы. 
Неподдельный уют, теплая 
атмосфера и приветливый 
персонал – все это привлекает 
ценителей качества и профес-
сионализма. Здесь работают 
настоящие психологи, которые 
постоянно ведут с клиентами 
душевные разговоры. Многие  
со временем превращаются в 
близких друзей. Ведь это здо-
рово, когда люди доверяют 
друг другу. Но самое, пожалуй, 
важное – мастера в салоне не 
устают учиться, постоянно по-
вышают свое мастерство, по-
нимая, что никто не рождается 
парикмахером с ножницами в 
руках.

Вот, что написала в «Кни-
ге отзывов и предложений» 
директор кредитного коопе-
ратива «Барзас» Ирина Упра-
вителева: «Огромное спасибо 
за настроение, которое вы со-
здаете своим мастерством и 
талантом. Посещение вашего 
салона – всегда праздник. Счи-
таю ваш салон самым совре-
менным и уютным. Он выгодно 
отличается от других высоким 
профессионализмом мастеров, 
вежливостью, наличием качес-
твенных препаратов и очень 
добрым отношением к клиен-
там. Всего вам наилучшего, ус-
пехов и здоровья». 

- Можно ли профессию па-
рикмахера считать творчес-
кой? – спрашиваю у Килиной.

- Конечно, ведь постоянно 
приходится фантазировать, 
моделировать, подбирать раз-
ные прически. Клиент полно-
стью находится в твоей власти 
и главная задача – сделать так, 
чтобы он ушел довольным. 
Чтобы в отражении зеркала 
он увидел то, что представлял 
себе. Поймите, прическа – это 
отражение стиля, моды, харак-
тера, а зачастую и настроения 
человека. Прическа может яв-
ляться даже визитной карто-
чкой, по которой другие будут 
о вас судить.

- А как вы находите общий 
язык со своим клиентом?

- Нужно уловить его настро-
ение, понять душевное состоя-
ние. Если человек настроен на 
общение, мы можем мило бол-
тать во время стрижки. 

Если клиент не в духе и не 
хочет разговаривать, я молча 
делаю свою работу. Многие  
посетители делятся своими  

Красота стиля
 � В прошлую пятницу в городском Центре творчества и досуга состоялось торжество в 

честь 10-летия предпринимательской деятельности Ольги Килиной и ее коллектива

 � Ольга Килина за работой – делает свадебную прическу. Ее 
стараниями женщины в этот знаменательный день становится 
самыми красивыми на планете. Фото из архива Максима Попурий.

Торжество было с демонстрацией моделей, показом причесок, с полным 
залом гостей – клиентов салона. Спустя несколько дней я побывала в са-
лоне-юбиляре и поговорила с Ольгой Килиной. /Наталья Макарова.

 Это интересно
Каждый волос 
живет около 6 лет, а 
среднестатистическая 
шевелюра насчитывает 120 
тысяч волос. И хороший 
уход нужен каждому из них. 
В начале 20 века богатые 
люди в качестве шампуня 
использовали мыло. Те, у 
кого на этот дорогостоящий 
продукт не хватало денег, 
обходились хлебным 
квасом. Страшно себе 
представить, насколько 
тусклыми и неопрятными 
были волосы у бедных 
людей.

 Справка «МГ»

История создания шампуня такова: в городе Гамбург 
жил некто Ханс Шварцкопф, химик по образованию. 
Он открыл магазинчик «Шварцкопф» с аптекарскими и 
парфюмерными товарами, но останавливаться на этом 
не пожелал. Эксперименты с изготовлением шампуней 
привели к тому, что небольшой магазинчик развился в 
огромную компанию, ставшую позже крупнейшим брендом. 
«Черная голова» в 1905 году стала его фирменным знаком. 
Правда, до создания шампуня в том виде, к которому мы 
привыкли, нужно было еще дорасти. Только в 1933 году 
появилось первое бесщелочное жидкое мыло для ухода за 
волосами. 

 Советы от Ольги Килиной

О модных прическах
На длину волос в этом году ограничений нет. Длинные 
волосы в моде были всегда. Но многие дамы предпочитают 
и короткие стрижки, так как на прическу не приходится 
тратить массу времени по утрам: удобно и практично. 
Что же касается цветовой гаммы, то натуральные оттенки 
немножко потеснили яркие цвета. В моду вернулся рыжий, 
фиолетовый, бордо, а также яркие контрастные пряди в 
креативных стрижках. 

переживаниями, настроения-
ми. 

- Я слышала, что ваш сын по-
шел по вашим стопам. Династия 
зарождается?

- Действительно, старший 
сын Руслан по окончании шко-
лы поступил и учится в «Студии 
Н», где я в свое время проходи-
ла обучение. Надеюсь, он бу-
дет хорошим мастером. Руслан 
уже участвовал в областном 
конкурсе по парикмахерскому 
искусству, занял 4 место среди 
учащихся.

Я возвращалась домой после 
беседы с Ольгой Леонидовной 
с легким чувством грусти. Как 
правило, оно возникает после 
общения с красивым человеком, 
который красиво выполняет 
свою работу. 

И еще я поймала себя на мыс-
ли, что парикмахер – профессия 
вечная, она будет востребована 
всегда. Независимо от ситуации 
в мире мужчины и женщины 

будут посещать любимого па-
рикмахера, который создаст не 
только новый стиль клиента, 
но и его успешность. Настоящий 
профессионал в повышении 
мастерства не имеет границ, он 
всегда к чему-то стремится. 
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«Уважаемая редакция, помо-
гите советом. Наша семья оказа-
лась в трудной ситуации: самый 
старший мужчина – муж и отец 
– перенес инсульт, его парализо-
вало, он не может даже говорить. 
Мы его очень любим, продолжаем 
ухаживать за ним дома и готовы 
делать это столько, сколько пот-
ребуется. Однако мы столкнулись 
с проблемой юридического плана. 
Так как отец не в состоянии подпи-
сать какой-либо документ или вы-
разить словами свою волю, нота-
риус не может подтвердить дове-
ренность на получение его пенсии 
кем-то из родственников. А ведь 
ему нужно питание, лекарства, 
средства гигиены. Как нам быть? 
Ольга».

– Иногда жизнь преподносит 
нам немалые испытания. Ко мне 
часто обращаются люди, попав-
шие в затруднительную ситуа-

цию в силу жизненных обстоя-
тельств, в том числе из-за болез-
ни родного человека, а зачастую 
из-за пьянства либо наркомании 
близкого человека.

К несчастью, люди страдают 
такими формами заболеваний, 
при которых не могут понимать 
значения своих действий и руко-
водить ими, не могут выразить 
свою волю. 

Другие приобретают «добро-
вольное сумасшествие» в виде 
пьянства и употребления нарко-
тиков, чем ставят свои семьи в тя-
желое материальное положение.

Как же обеспечить больному 
человеку правовую защиту и как 
помочь семье, в которой корми-
лец пропивает средства к сущес-
твованию?

Я полагаю, что в данных си-
туациях необходимо применить 
институт «опеки и попечительс-

тва». В настоящее время закона-
ми Российской Федерации урегу-
лирован порядок установления и 
осуществления опеки и попечи-
тельства не только над детьми, 
но и совершеннолетними граж-
данами. Так, на основании ста-
тьи 32 ГК РФ опека устанавлива-
ется над гражданином  ̧признан-
ным судом недееспособным, а ст. 
33 ГК РФ указывает, что попечи-
тельство устанавливается над 
гражданином ограниченным су-
дом в дееспособности вследствие 
злоупотребления им спиртных 
напитков или наркотических 
средств. Хочу добавить, что при-
знать гражданина недееспособ-
ным либо ограничить дееспособ-
ность может суд и только суд.

Когда гражданин признан не-
дееспособным, над ним устанав-
ливается опека и назначается 
опекун, он будет представителем 

опекаемого и будет совершать от 
его имени в его интересах сделки 
в соответствии с действующим 
законодательством.

В случае, когда суд ограничи-
вает гражданина в дееспособнос-
ти в связи с тем, что его действия 
ставят семью в трудное матери-
альное положение, тогда, напри-
мер, его заработную плату может 
получать попечитель – его жена. 
Кроме того, попечительство в 
виде патронажа может быть ус-
тановлено и над дееспособным 
гражданином, который по состо-
янию здоровья не может само-
стоятельно осуществлять свои 
права или выполнять свои обя-
занности.

Порядок установления опеки и 
попечительства регулируется За-
коном РФ № 48-ФЗ от 11.04.2008 
г. «Об опеке и попечительстве»», 
постановлением Правительства 
РФ от 17.09.2010 г. № 927 «Об от-
дельных вопросах осуществле-
ния опеки и попечительства в от-
ношении совершеннолетних не-
дееспособных или не полностью 
дееспособных граждан».

В силу ч. 2. ст. 281 ГПК РФ дело 
о признании гражданина не-
дееспособным либо об ограниче-
нии дееспособности может быть 
возбуждено судом по заявлению 
членов его семьи, родственников, 
соответствующих организаций 
по месту его жительства.

Если ваш близкий человек бо-
лен, и вы считаете, что над ним 
необходимо установить опеку 
либо попечительство, вам необ-
ходимо обратиться в централь-
ную городскую больницу в юри-
дический отдел, где квалифици-
рованные, опытные юристы ока-
жут вам бесплатно правовую по-
мощь по указанному вопросу. 

Если вы решили стать опеку-
ном, знайте, что установление 
опеки и попечительства – про-
цесс длительный, требующий 
терпения и любви к близкому че-
ловеку, поэтому следует подхо-
дить к этому обдуманно и взве-
шенно. Кроме того, помнить, что 
вы должны создать для близкого 
не только моральную, но и соци-
альную обстановку, неся бремя и 
прав, и ответственности.

Консультация «МГ»

Опека над взрослыми
 � На письма читателей отвечает юрист

 � Валентина Масенко: 
«Установление опеки и 
попечительства – процесс 
длительный, требующий 
терпения и любви к близкому 
человеку».

В редакцию нередко приходят письма, как «крик о помощи». Люди, ока-
завшиеся в непростых обстоятельствах, растерявшись, не знают, куда им 
обратиться, впереди им видится тупик, хотя выход в большинстве случа-
ев есть. Чтобы вместе с вами, дорогие читатели, грамотно разбираться в 
сложных жизненных перипетиях, МГ открыла эту рубрику. Ведет ее опыт-
ный юрист, сотрудник газеты «Мой город», Валентина Масенко.

www.mgorod.info

Берёзовский 
информационный портал

Ark Pizza
Меню

здесь

Приём заказов по телефону:

8-923-609-91-01
с 10 до 20 ч.
Стоимость доставки 100 руб.

Обратите внимание на мас-
ло – от него может зависеть 
вкус блюда. Я советую остано-
вить свой выбор все-таки на 
сливочном масле – оно доба-
вит особый, сливочный вкус 
блюду. Если вместе с тыквой 
запечь и нарезанные долька-
ми яблоки, то блюдо получит-
ся более сочным и оригиналь-
ным. Такая запеканка должна 
понравиться детям. И обяза-
тельно посыпьте корицей: ко-
рица даст неповторимый аро-
мат.

Приятного аппетита!

Посыпьте 
корицей

Технолог кафе 
«ARK PIZZA» 
Ольга Милькина 
рекомендует:

 Совет

– Тыква на нашем огороде не гость, а полноправный хозя-
ин – каждый год мы этот сибирский «фрукт» выращи-
ваем. В основном из тыквы делаем сок: и вкусно, и полез-

но. Но еще любим и запеченную тыкву. Это блюдо готовит моя суп-
руга, Людмила Васильевна. Она ре-
жет тыкву на небольшие ломтики. За-
тем выкладывает на смазанный мас-
лом противень, посыпает сахаром и 
ставит в духовку. Температура при-
мерно 150-200 градусов. Когда тыква 
станет мягкой (проверить это можно 
простой зубочисткой или вилкой) – 
можно доставать из печи. Получается 
очень вкусно!  

Кухня народная

Сибирский фрукт
 � Запекаем тыкву

Гость рубрики – огородник-мичуринец 
Александр Гринин:

Ре
кл

ам
а

Август, не в пример июлю, 
выдался в этом году холодным 
и дождливым. В такую пого-
ду только морковка да капус-
та хорошо себя чувствуют, а вот 
огурцам холодно и тоскливо – 
от этого они расти и перестают. 
Валентина Щеглова, жительни-
ца улицы Правый Шурап, когда 
поняла, что огурцов больше не 
жди, то и грядку огуречную ста-
ла проверять не каждый день.

– Однажды, дай думаю, пос-
мотрю, может, еще чего нарос-
ло. Посмотрела, кое-что нашла, 
а тут один лист поднимаю, а под 
ним... Я такого еще ни разу не 
видела. Огурец в форме башма-
ка! Ну, точь-в-точь, не ошибешь-
ся. Огромный такой башмак.

Удивительную находку сфо-
тографировали прямо в редак-
ции. Забирать домой башмакоо-
гурец Валентина Николаевна не 
стала – подарила.

А вот у Александра Грини-
на – находка посолиднее. На его 
приусадебном участке выросла 
тыква-гигант. Вес тыквы выяс-
нить не удалось: весов таких в 
хозяйстве Грининых нет, а «без-
мен» не потянет. Примерно ки-
лограммов сорок в этой тыкве 
будет. Это самый крупный овощ 
в мичуринской практике Алек-
сандра Степановича. Как тут не 
вспомнить сказку о репе: «По-
садил дед репку, выросла репка 
большая-пребольшая...». В сказ-
ке чудо-репа объединила всю 

большую деревенскую семью – 
от деда и бабки до мышки. А эта 
чудо-тыква наверняка станет 
для семьи Грининых поводом 
собраться за одним столом.

Самый овощ

Чудеса на грядках
 � Читатели «МГ» несут в редакцию необычные  

плоды со своих грядок

 � В салат такой огурец 
уже вряд ли пойдет – 
слишком шкура у него 
толстая. А вот взять с 
него семена и развести 
целую семейку 
башмакоогурчиков – 
можно попытаться. 

 � Согласно Книге рекордов Гинесса, самую большую тыкву на 
планете вырастил американец Крис Стивенс из штата Висконсин. 
Весила она 820 кг. Но для Александра Гринина его тыква – личный 
рекорд.

Иногда природа преподносит удивительные 
сюрпризы: нет-нет да и найдет мичуринец в сво-
ем саду овощи-гиганты. 
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Осень

Перед новосельем
Снова птицы в стаи собирают-

ся, Ждет их за моря дорога даль-
няя. Яркое, веселое, зеленое До сви-
данья лето, до свидания…

Птички и за морями найдут 
себе, чего на дармовщинку пок-
левать, а нам в самую пору оза-
ботиться подготовкой хранилищ 
для урожая, который принес-
ло нам жаркое, веселое, зеленое 
лето. В начале сентября этим за-
няться еще не поздно. 

Все хранилища, погреба, под-
валы надо очистить, проветрить, 
побелить. Известкой с добавле-
нием медного купороса и зеле-
ного мыла покрывают деревян-
ные части конструкций, земля-
ные полы посыпают известью-
пушонкой, после чего помещения 
хорошенько проветривают и про-
сушивают. Неплохо устроить хи-
мическую атаку на нежеланных 
квартирантов (плесневых гриб-
ков и насекомых) при помощи 
специальных дымовых шашек. И 
только после этого можно со спо-
койной душой справлять «ново-
селье» для овощей.

Копаем картошку!
За окном сентябрь провода ка-

чает, За окном с утра серый дождь 
стеной…

Есть старинная народная при-
мета: если зарядили дожди, а в 
домах уже отключили горячую 
воду, но еще не подали отопление 
– пришла пора копать картошку.

Картофель для хранения на 
зиму обычно убирают в конце 
первой-начале второй декады 
сентября. Но нам, к сожалению, 
приходится больше считаться не 
с агротехникой, а с погодой и вы-
ходными.

Если вы заметили на своей 
картофельной плантации бурые 
пятна фитофторы, за 10-12 дней 
до уборки клубней постарайтесь 
срезать ботву, оставив обрезки 
стеблей высотой до 10 см без лис-
тьев. Эта операция способству-
ет лучшему созреванию клуб-
ней и предохранит их от пораже-
ния фитофторой во время убор-
ки урожая. Срезанную ботву надо 
немедленно собрать и сжечь.

Картофель раскладывают для 
просушки на полиэтиленовую 
пленку или агрил, на худой конец 
– прямо на землю, но ни в коем слу-
чае – на собственную ботву. Клуб-
ни необходимо тут же перебрать, 
отсортировав крупные, мелкие, а 
также все поврежденные и боль-
ные. Одновременно надо отоб-
рать посадочный материал. Для 
семян рекомендуют отбирать ти-
пичные для данного сорта клуб-
ни величиной 60-70 граммов с на-
иболее урожайных кустов.

Будущий семенной картофель 

необходимо сразу озеленить. 
Для этого его рассыпают тонким 
слоем, перемешивая каждые 4-5 
дней. Озеленение на солнце про-
исходит через 10 дней, а в поме-
щении с окнами и под навесом – 
в два раза дольше. Семенной кар-
тофель надо хранить отдельно от 
«пищевого», чтобы случайно не 
перепутать и не отравиться нако-
пившимся в результате «озелене-
ния» соланином. Зато такой поса-
дочный материал лучше хранит-
ся и дает более высокий урожай в 
следующем году.

Отсортированный пищевой 
картофель несколько часов су-
шат на солнце, затем до заклад-
ки в хранилище его держат в про-
хладном и сухом месте, чтобы об-
сох и постепенно охладился. Пов-
режденные лопатой клубни хра-
нят в течение 10-12 дней при тем-
пературе 15-18°С. За это время на 
клубнях заживут раны, а моло-
дые клубни дозреют. Чтобы пи-
щевой картофель дольше хранил-
ся, его следует держать в подва-
ле без доступа света при темпе-
ратуре от 0 до + 3 гр. С, лучше впе-
ремежку со свеклой или луковой 
шелухой в деревянных ящиках со 
щелями для вентиляции.

Лично я за последние 20-30 лет 
гнилую картошку видела только 
на магазинных прилавках, а все 
потому, что еще мой свекор сконс-
труировал замечательные карто-
фельные «закрома». У нас пище-
вая картошка, очищенная от зем-
ли и хорошо просушенная, хра-
нится на широких стеллажах с 
бортиками, рассыпанная тонким 
слоем. Настил и обрамление стел-
лажей очень легко летом выта-
щить, проветрить и просушить, а 
свободный доступ воздуха со всех 
сторон не позволяет клубням от-
сыреть и загнить. 

Если вентиляция в вашем ово-
щехранилище недостаточна, для 
снижения влажности воздуха ря-
дом с картофельными стеллажа-
ми рекомендуют поставить от-
крытую банку с негашеной извес-
тью. Для защиты от мышей ящи-
ки по периметру советуют обло-
жить ветками колючих растений.

Каждому овощу – свое 
время

Как осенний лист, закат на зем-
лю падал. В паутине бабье лето, 
как в дыму. Что мне делать, если 
все не так, как надо, И сама не пони-
маю – почему?

И, действительно, почему так 
сложно бывает до весны сохра-
нить свеклу и морковку, чтоб не 
сохла, не гнила, не чернела? В об-
щем-то, особой хитрости тут нет, 
надо всего лишь собрать корнеп-
лоды вовремя и правильно их 
подготовить к зимовке.

Срок уборки свеклы опреде-
ляют в зависимости от погоды. 
Ее корнеплоды, наливаясь, вы-
ступают над землей и страдают 
при первых же заморозках, поэто-
му свеклу убирают в первую оче-
редь. Но при этом надо учесть, что 
недозрелые овощи плохо подго-
товлены к длительному хране-
нию, а перезрелые – грубы на вкус 
и легко растрескиваются.

Морковь основную прибавку 
урожая дает в сентябре. На это 
время падает до 40% прироста 
веса корнеплода. Оптимальным 
сроком ее уборки в любительском 
огороде считают последнюю не-
делю сентября. Корнеплоды пе-
реносят в почве кратковремен-
ное понижение температуры до 
-5 градусов, но, оказавшись на по-
верхности, заморозков не терпят.

Убирают морковь в сухую по-
году. Сорта с короткими кор-
неплодами легко выдергивать 
из земли руками, но при уборке 
длинных – без лопаты или вил 
не обойтись. При этом не надо за-
бывать, что морковь, как и свек-
ла, весьма чувствительна к меха-
ническим повреждениям, то есть 
их ни в коем случае нельзя грубо 
резать лопатой, тыкать вилами, 
швырять и пересыпать. Ведь кор-
неплоды, несмотря на всю свою 
приземленность, существа край-
не трепетные, от грубости они по-
гибают до срока!

Выкопанные корнеплоды ук-
ладываем в один слой на грядке 
на подстилку из их собственной 
ботвы, пленки или агрила, но не 
оставляем под жаркими лучами 
надолго, иначе они быстро подвя-
нут и будут плохо храниться. Бот-
ву обрезаем сразу, довольно низ-
ко, чтобы убрать точку роста. За-
тем корнеплоды сортируют: здо-
ровые и крупные закладывают на 
хранение, а мелкие и поврежден-
ные – на переработку. Не следует 
полностью очищать корнеплоды 
от земли, чтобы не повредить.

В конце сентября, если осень 
ранняя, убирают корневую пет-
рушку, редьку, зимние сорта реди-
са, дайкон, репу, сельдерей. Выко-
панные корнеплоды отряхивают 
от земли и сразу обрезают ботву, 
чтобы они не потеряли много вла-
ги, иначе будут плохо храниться. 
А дальше с ними поступают так-
же, как с морковкой и свеклой. 

Сто одежек – все без 
застежек

А сентябрь, словно ряженый, В 
красное тряпье наряженный, От-
светом своим оранжевым нас ос-
лепил. Как по волшебству стало 
все Золотое и алое, Будто бы по-
жар город охватил…

И лишь кочаны капусты блед-
ными изумрудами сияют на фоне 

сентябрьского пожара. Убирать 
нашу капустку еще рано, а вот 
подготовиться к уборке – самое 
время. 

Среднеспелую капусту уби-
рают в третьей декаде сентября, 
иначе она может растрескаться. 
Чтобы этого не случилось, круп-
ные кочаны надо пригнуть к зем-
ле несколько раз в одну сторону 
или слегка подрубить корни, тог-
да приток питательных веществ 
к кочану прекращается. Часть 
среднеспелой капусты надо ис-
пользовать для засолки, осталь-
ную – заложить на хранение в све-
жем виде, обернув старыми газе-
тами и подвесив в погребе «вниз 
головой». Треснувшие кочаны 
для хранения не годятся.

Капуста поздних сортов в сен-
тябре еще интенсивно растет и 
требует внимательного ухода. В 
середине сентября ее надо под-
кормить и еще раз окучить. В 10 
литрах воды разводят 2 ст. ложки 
суперфосфата и 1 ст. ложку нит-
рофоски. Расходуют такую под-
кормку по 1–1,5 л на растение под 
корень. Если из-за недостатка пи-
тания и частых дождей у нее коча-
ны рыхлые, то надо с интервалом 
10–12 дней провести две таких 
подкормки с добавлением на вед-
ро раствора коровяка 1 ст. ложки 
суперфосфата. А при сухой погоде 
позднюю капусту надо обильно 
поливать каждую неделю. Если 
кочаны очень крупные, то жела-
тельно им тоже слегка подрубить 
или подкрутить корни, чтобы не 

растрескались.
Если вы помните, птицы уле-

тели за моря еще в начале статьи, 
а вот гусеницы остались, и тра-
вить их опасной боевой химией 
буквально накануне уборки край-
не нежелательно – мы ведь не хо-
тим в качестве приправы к ква-
шеной капустке получить доб-
рую порцию какого-нибудь кар-
бофоса. Лучше в начале сентября 
опрыскать ее отваром помидор-
ной ботвы или одним из следую-
щих растворов: поваренная соль 
(2 ст. ложки), нашатырный спирт 
(50 гр), столовый уксус (1 стакан), 
разведенные в 10 литрах воды.

И не забудем спасти от неиз-
бежных сентябрьских замороз-
ков наши тыквы. Чтобы кора как 
следует затвердела, подержим их 
на солнышке с недельку, забот-
ливо укутывая на ночь, а потом 
внесем в дом и закатим под кро-
вать, где они через пару месяцев 
окончательно созреют. Тогда на 
веселый заграничный праздник  
Хеллоуин наш стол украсит 
страшная зубастая голова с го-
рящими глазами и изумительно 
вкусная и полезная тыквенная 
каша. 

С пожеланием трудовых успе-
хов и поэтическим приветом не-
изменно ваша 

Лариса Грядкина-
Чайникова (а также Алла 

Пугачева, Вадим Егоров, 
Юрий Кукин, чьи стихи 

использованы в написании 
материала).

Сентябрьская элегия
 � Улыбнемся вослед уходящему лету и засучим рукава в прозаических хлопотах

 � Осень – время мудрости. Она никого не оставляет равнодушным, 
заставляя даже самых счастливых людей задуматься о 
мимолётности и бессмысленности нашего существования. Она 
поражает нас в самое сердце, порождая бесконечную тоску по 
лету. Излюбленное время русских поэтов и художников, воспевших 
смертельную красоту осени в бессмертных произведениях. Фото 
Максима Попурий.

«Есть в осени первоначальной короткая, но дивная пора…» – когда стиха-
ет знойное пиршество природы, и на смену буйной страсти цветения прихо-
дит светлая грусть увядания. «Очей очарованье» радует взор, а душу греет 
подсчет итогов летнего труда. Помещик Пушкин мог позволить целую Бол-
динскую осень потратить на стихотворство, нас же с вами ждут заботы сугу-
бо прозаические, вроде копки картошки. Но кто сказал, что нельзя украсить 
бурты прозы росинками поэзии?



10 № 35 | 7 сентября 2012 мой городреклама

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»

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!

новое поступление осенней 
обуви, одежды и 

аксессуаров.

тЦ «ЭвриКА»

ул. Черняховского, 2 «А»

ремонт
телевизоров 

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

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. 

СТоЛярная 
маСТерСкая 
ПримеТ заказы 
по изготовлению дверей, 

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

Тел.: 8-904-961-41-71. 

Ремонт 
телевизоров, мониторов, 
музыкальных центров, 

автомагнитол, DVD. 
тел.: 5-77-20, 

8-923-486-39-20. 

Грузоперевозки 
до 2 тонн

24 часа
город/межгород

Грузчики
8-933-300-01-99.
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Примите поздравление

8 сентября

9 сентября 

10 сентября

11 сентября

12 сентября

13 сентября

14 сентября

 Прогноз
погоды

Суббота
Малооблачно
Ветер С, 2 м/с
742 мм рт. ст. Вл. 45%

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

Понедельник
Ясно
Ветер СВ, 1 м/с
744 мм рт. ст. Вл. 47%

Ночь +2оС
День +14оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь +2оС
День +15оС

Ночь +3оС
День +17оС

Ночь +6оС
День +19оС

Ночь +12оС
День +18оС

Ночь +8оС
День +21оС

Ночь +10оС
День +17оС

Вторник
Ясно
Ветер СВ, 4 м/с
742 мм рт. ст. Вл. 46%

Среда
Ясно
Ветер ЮЗ, 5 м/с
736 мм рт. ст. Вл. 33%

Четверг
Малооблачно
Ветер Ю, 4 м/с
734 мм рт. ст. Вл. 28%

Пятница
Малообл., дождь
Ветер ЮВ, 1 м/с
734 мм рт. ст. Вл. 57%

ГЕРАСИМОВ Юрий

Поздравляем любимого 
сына и внука с днем 
рождения!
Пусть году мчатся 
чередой,
Минуя все ненастья,
А мы желаем всей 
душой
Здоровья, бодрости 
и счастья. 

Баба, деда, 
папа.

ЮРИС 
Антон и Алина

Поздравляем с днем брако-
сочетания!
Вы такая красивая пара,
А невеста прекрасна, нет слов!
Вас судьба свела вместе недаром,
Подарила большую любовь.
Пусть супружество станет 
счастливым
И подарит чудесных детей!
Пусть родители будут здоровы
И появится много друзей!

Тетя Галя и сестра Света.

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

ТреБуеТСя эксперт по сохране-
нию молодости (обучение, трудоуст-
ройство). Требование: обучаемость, 
знание Пк. Тел.: 8-904-570-11-02. 

ТреБуЮТСя разносчики газет. 
з/плата от 250 до 500 руб. еже-
дневно. Тел.: 8-923-483-93-58.

ТреБуЮТСя срочно в компа-
нию Сибвитрина (работа в кеме-
рове)  специалисты по изготовле-
нию торгового оборудования и 
корпусной мебели, возможно без 
опыта работы, с обучением в про-
изводственном цехе. з/п от 10 до 
40 тыс. рублей. Тел. 34-57-62.

ТреБуЮТСя в кафе «Триумф» 
повар, официант, гардеробщица. 
Тел.: 8-903-046-94-68, 3-65-97.

ПроДам плиты стеновые 
1800х6000 – 5 шт., 1200х6000 – 
4 шт.; рельсы № 24 – 10 шт. Тел.: 
8-961-705-49-97. 

КУПЛЮ подшипники, баббит, 
скребок А-26, ГПП-500, победит, ТК, 
ВК. Тел.: 8-913-435-76-75.

МУЖЧИНА 58/181/85, брюнет, во 
всём обеспечен, инвалид, желает со-
здать крепкую семью с порядочной, 
худенькой, без в/п и комплексов жен-
щиной от 45 лет, рост 160. Тел.: 8-951-
607-20-19.

НАШЕДШЕГО ключ от автомоби-
ля «Ситроен» просьба вернуть за воз-
награждение. Тел.: 8-905-900-71-59, 
8-933-300-35-20.

ПРАВОСЛАВНыЙ Храм просит по-
жертвовать многодетной матери-
одиночке кровати, постельные при-
надлежности. Тел.: 8-951-607-56-01, 
8-950-272-56-85.

УТЕРЯННыЙ военный билет се-
рии ГН № 3033664 на имя Прибыток 
Алексея Ивановича считать недейс-
твительным.

УТЕРЯННыЙ военный билет серии 
АН № 1914675 на имя Семикина Вла-
димира Ивановича считать недейс-
твительным.

УТЕРЯННыЙ аттестат о среднем 
образовании об окончании школы № 
16, выданный в 1993 году на имя Сте-
байловой Светланы Сергеевны, счи-
тать недействительным.

ВыРАЖАЕМ искреннюю благо-
дарность банку ВТБ-24, ООО «Ровер», 
друзьям и соседям за помощь и под-
держку в похоронах нашего дорого 
отца и мужа Жужупал Сергея Нико-
лаевича. 

Семья.

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 
ВЕТЕРАНОВ благодарит за помощь в 
проведении праздничных меропри-
ятий, посвященных Дню шахтера и 
70-летию Кемеровской области ад-
министрацию г. Березовского и лич-
но главу города С. Ф. Чернова, ди-
ректора Березовского политехничес-
кого техникума Н. Б. Витренко и зам. 
директора Н. И. Гилуч, генерального 
директора «Конфаэль» Ю. П. Шнет-
кова, директора ООО «Автопарт-
нер» Л. А. Крапивину, ИП «Планета»  
А. В. Шкитова и ИП «Магазин-склад» 
С. Г. Ковалева. Доброго вам здоро-
вья, мира, добра, счастья вам и ва-
шим близким.

Галина Шустова, председатель 
городского совета ветеранов.

Глубоко скорбим по по-
воду безвременной смерти

ЖУЖУПАЛ 
Сергея Николаевича
и выражаем искреннее 

соболезнование родным и 
близким покойного.

Соседи и друзья дома 
№ 3 по ул. Вахрушева.

Скорбим по поводу смер-
ти

ТЕПЛЯКОВА 
Николая Александровича

и выражаем искреннее 
соболезнование семье по-
койного.

Соседи дома № 4 
по ул. Карбышева.

Березовский городской 
совет ветеранов войны и 
труда, первичная ветеран-
ская организация «Детский 
дом-интернат» скорбят по 
поводу кончины ветера-
на Великой Отечественной 
войны

ОЛЕНИНОЙ 
Анны Григорьевны

и выражают глубокое со-
болезнование родным и 
близким покойной.

Коллектив ЦРТДиЮ вы-
ражает соболезнование ди-
ректору Светлане Владими-
ровне Олениной по поводу 
кончины ее мамы

ОЛЕНИНОЙ 
Анны Григорьевны.

«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

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. 

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  

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.

Денежные 
ССуДы 

по 2 документам 
работающим 

и неработающим. 
8-923-567-03-31. 

угоЛь 
(комковой) 

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

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 

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.

ЙоГа 
для начинающих 

Тел.: 8-961-719-70-65 

угоЛь. Сено. ДроВа.
Доставка 

угля и других 
строительных 
материалов. 

8-904-964-23-95.

Требуются
ЮРИСТ. Работа в п. Кедровка. Возможна работа по 
совместительству на неполный рабочий день. З/плата по 
договоренности;
РАЗНОРАБОЧИЙ. Работа в п. Кедровка. З/плата от 15 до 25 тыс. руб.

Тел.: 8-906-935-69-19  

ГОРСТ 
Виктор Андреевич

С юбилеем сердечно тебя 
поздравляем
Стандартно – здоровья 
и счастья желаем.
Сегодня Господь две пятерки 
поставил
Тебе соответственно 
принятых правил.
Пусть рядом с любовью шага-

ет удача,
Всё будет в достатке: машина 
и дача.
Прочь – болезни, скука, 
грусть;
Счастье – в детях, внуках 
пусть!
Всех на праздник свой зови.
Силы, мудрости, любви!!!

Жена, сын, дочь, зять, 
сноха и внучки

ПроДам

угоЛь
Доставка 

8-951-614-31-04

куплю 
талоны 

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

ООО «БКС» информирует 
Согласно графику плановых остановок будет  

прекращена подача тепловой энергии с 11 по 13 
сентября в микрорайон, пос. ш. «Березовская»,  
п. Южный, пос. станции Барзас для перевода 

объектов на зимний режим работы.
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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

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

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

ворота
рольставни

ремонт и 
регулировка 
окон

450

компания «Балкон+»

Т. 8-960-918-16-34

оСтеКление 
и БлАгоуСтройСтво БАлКонов 

оГражДения, 
Гаражные вороТа, 
оконные решеТки,
хуДожеСТвенная 

ковка
8-904-966-55-00

Алюминиевые 
БАлКоны

 
окна 

Тел.: 8-950-589-55-05


