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Рекомендуемая цена 12 рублей

 � Среди занявших первые места, как и в прошлом году, – владелица роскошно-сказочной усадьбы Тамара Кротова. Фото Максима Попурий.

Веселые старты

И никакого 
давления!
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участие в спартакиаде
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По скользкой 
дорожке
ГИБДД предупреждает: 
потише на поворотах

Спорт

Сибиряки 
заКОРЭШились
Берёзовцы стали 
призерами Кубка Сибири 
по корэш

8-951-178-16-63
ул. Спортивная, 26,

офис 328
Тел.: 5-52-08
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Итоги

Больше красоты!
 �Победители городского  

конкурса по благоустройству  
получили награды
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Помощь

Спорт

На первое заседание молодежного 
дискуссионного клуба «Достучать-
ся до сердец» были приглашены все 
школьники города. В большом зале 
ГЦТиД практически не было свобод-
ных мест. Первая встреча в рамках 
молодежного проекта «Достучаться 
до сердец» состоялась. 

Чтобы собравшиеся школьники лучше 
поняли цели и задачи нового проекта, в 
самом начале встречи перед ними вы-
ступил Митрополит Кирилл (разумеется, 

виртуально, в записи). В своем обраще-
нии он сказал о большой степени ответс-
твенности, которая ложится сегодня на 
плечи молодых:

«Нынешняя молодежь оказывается 
беззащитной в том потоке информации, 
который обрушивается сегодня на нее 
через сотовые телефоны, Интернет, ком-
пьютеры, ай-поды. В этом мире инфор-
мации много хорошего, но и много пло-
хого. И никто не скажет вам, где хорошо, а 
где плохо, что нужно смотреть и что нуж-

но читать, а что нужно закрыть и забыть, 
а против чего надо ополчиться и умом, 
и сердцем своим. Никто не скажет – это 
вы должны понять сами. Поэтому жизнь 
нынешнего поколения молодежи отли-
чается от жизни предыдущих поколений. 
Отличие это в огромной личной ответс-
твенности за себя, за свое духовное здо-
ровье, за свою будущую семью, за судьбу 
Отечества и за будущее Церкви. 

Молодежь города

Дискуссионный клуб. Встреча первая
 � «Достучаться до сердец» – молодежный проект стартовал в городе

(Продолжение на 5 стр.).

Вообще, лыжероллеры – это спор-
тивный снаряд в виде коротких лыж 
на роликах, который используется для 
тренировки лыжников в бесснежное 
время года. 

В отличие от роликовых коньков, ро-
ликовые лыжи – не столь популярны, по-
этому многие, кто пришел на областные 
соревнования, которые проводились на 
центральной площади Березовского, ви-
дели это спортивное снаряжение впер-
вые. 

Несмотря на сложные погодные усло-
вия – дождь и осенний холод, – в сорев-
нованиях приняли участие спортсмены 
из Кемерова, Топок, Мариинска, Анже-
ро-Судженска, Полысаева и, конечно же, 
Березовского. Лыжников приветствовали 
глава города и представители городской 
администрации. 

По итогам финальных забегов прекрас-
ные результаты показали лыжницы-бере-
зовчанки: первое место и кубок победи-
теля завоевала Мария Кузнецова, также в 
Берёзовском «остались» третье и четвер-
тое места (Полина Игнатьева и Анастасия 

Заикина соответственно). Между мужчи-
нами разгорелась напряженнейшая борь-
ба за призовые места, в результате которой 
березовцам досталось только четвертое 
место, его занял Дмитрий Кубрин. Первое 
и второе место – у кемеровчан.

Организаторы и спортсмены благода-
рят спонсоров соревнований предприни-
мателей Е. Потапова и А. Боханцева.

Светлана Попурий.

 Справка «МГ»

Освоить лыжи зимой, а 
лыжероллеры летом можно 
записавшись в отделение 
«Лыжные гонки» МБУ КДЮСШ. 
Телефон для справок 3-15-95.

И по асфальту лыжи едут!

 � Дистанция, которую преодолевали спортсмены, составила 800 метров. Фото 
Максима Попурий.

Уголь 
ветеранам

Холдинг «СДС-Уголь» 
передал ветеранам и ма-
лообеспеченным семьям, в 
том числе проживающим в 
Березовском, 8 тысяч тонн 
угля бесплатно.

Отгрузка гуманитарного 
угля проходит в рамках Согла-
шения о социально-экономи-
ческом сотрудничестве между 
администрацией Кемеровской 
области и ЗАО ХК «СДС». В наш 
город поставка гуманитарного 
угля производилась с разреза 
«Черниговец». Всего ветера-
нам-открытчикам, прожива-
ющим в основном в Березов-
ском, предано безвозмездно 
более полутора тысяч тонн 
топлива.

Юрий Михайлов.

Отрава  
во хмелю

В Кузбассе начались про-
верки торговых предпри-
ятий, занимающихся ре-
ализацией алкогольной 
продукции.

В Польше и Чехии в послед-
нее время участились случаи 
отравления некачественным 
алкоголем крепостью более 
20%.

Причиной массовых от-
равлений стало подпольное 
производство спирта, в кото-
ром содержался метанол. Как 
отметил заместитель губер-
натора Кемеровской области 
Сергей Кузнецов, в Кузбасс из 
Польши и Чехии поступают в 
основном пиво и напитки кре-
постью менее 20%, «но, так как 
редкая продукция тоже может 
быть завезена в регион, ее ка-
честву будет уделено особое 
внимание».

По информации пресс-служ-
бы администрации города, в 
Берёзовский из обладминист-
рации поступила телеграмма. В 
соответствии с ней в городских 
торговых предприятиях будут 
организованы проверки качес-
тва алкогольной продукции. 

Юрий Михайлов.

Контроль

Светлый  
путь

В Березовском выполнен 
большой объем работ по 
расширению сети уличного 
освещения. Установлены 182 
новые опоры и 176 уличных 
фонарей с современными 
эффективными лампами. 

Освещение появилось вдоль 
городской автомагистрали на 
улицах Матросова, Пионерс-
кой, Юбилейной, Таежный по-
ворот, Красная горка, на неко-
торых улицах частного сектора. 
Протяженность линии освеще-
ния превысила 10 километров. 
Городская казна на эти цели вы-
делила 8 миллионов 500 тысяч 
рублей.

Проведенная работа поз-
волит повысить безопасность 
дорожного движения в темное 
время суток. 

Ирина Щербаненко.

Благоустройство

 � Впервые в Берёзовском 
состоялись соревнования 
на кубок главы города по 
лыжероллерам

Почетным гражда-
нином Кемеровской 
области стал советник 
главы города Васи-
лий Бутенко. Василий 
Петрович – первый из 
берёзовцев облада-
тель столь высокого 
звания. 

За его плечами 53 
года стажа. Трудовую 
деятельность начал в 
16 лет, после окончания 
Барзасской школы, и 
продолжает ее до сих 
пор.

– Василия Петрови-
ча отличает активная 
жизненная позиция… 
Он умело и полноценно сочетает основ-
ную деятельность с общественной рабо-
той… Обладает умением выступать перед 
разными аудиториями, четко и логично 
аргументировать свою позицию, убеди-
тельно вести диалог, – говорят о Бутенко 
коллеги.

А несколькими днями раньше состо-
ялся губернаторский прием, на котором 

чествовали сотрудников и ветеранов фи-
нансовой системы Кузбасса. 

Орден Почета Кузбасса был вручен 
Надежде Черепановой (на втором фото 
– первая слева). 45 лет Надежда Гаври-
ловна проработала в финансовой сфере, 
из них 25 лет возглавляла финансовое уп-
равление города. Звание «Заслуженный 
финансист Кузбасса» присвоено Нине 

Осиповой (на фото – в центре). 20 лет 
назад, в рамках проводимых в то время 
реформ, Нина Владимировна создавала 
Берёзовское отделение Федерального 
казначейства. Позже перешла на работу в 
Управление Федерального казначейства 
по Кемеровской области, сейчас находит-
ся на заслуженном отдыхе.

Ирина Щербаненко.

Награды

За особые заслуги
 � В Берёзовском появился первый Почетный гражданин Кемеровской области

 � На губернаторском приеме в честь профессионального 
праздника финансистов. 

 � Василий Бутенко стал 216-м 
Почетным гражданином 
Кузбасса.
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Во вторник, 18 сентября, в Березовском 
шел дождь. Возникла реальная угроза срыва 
или переноса спортивных состязаний, кото-
рые городской совет ветеранов запланиро-
вал провести между членами первичных ор-
ганизаций. Тревогу развеяла председатель 
городского совета Галина Шустова, твердо 
заявившая, что соревнования состоятся обя-
зательно.  

Соревнования действительно состоялись, од-
нако свои коррективы непогода в них все-таки 
внесла. Программа была ограничена состязани-
ями по дартсу и кольцебросу. Из 25 первичных 
ветеранских организаций в соревнованиях учас-
твовали 19.

Казалось бы, чего может быть проще мета-
ния дротиков в мишень, размещенную на стене? 
Дартс – игра демократичная, она по силам лю-
бому желающему, независимо от возраста, пола 
или социального статуса игрока! Однако у одних 
дротики обязательно попадают в «яблочко», у 
других почему-то только в «молоко». Существу-
ют, значит, секреты точности и меткости бросков, 
ведь только воли к победе и желания стать луч-
шим здесь явно недостаточно. Есть свои секреты 
и у «кольцебросистов».

Наверное, не все участники соревнований их 
продемонстрировали: кто-то не смог собраться, 
кто-то не справился с волнением, кто-то стеснялся 
зрителей. Однако соревнования все-таки состоя-
лись, судьи подсчитали результаты, победители 
получили заслуженные призы. Кстати, лучшим 
«кольцебросистом» стала Лидия Маркова (пер-
вичная организация ветеранов управления куль-
туры), лучшим «дартсистом» – Зоя Кострицина 
(ветеранская организация центрального микро-
района Березовского). Церемония награждения 
проходила в столовой Березовского горного тех-
никума. А потом все вместе – и победители, и 
побежденные, и зрители – отведали наваристой 
каши, попили душистого чайку и попели люби-
мые песни. 

Ирина Щербаненко. 

Березовцы –  
дважды вторые
В командном зачете по дартсу победила 
команда центрального микрорайона, 
вторыми были ветераны шахты 
«Березовская», третьими – спортсмены 
управления образования.
В кольцебросе победила команда 
ветеранов управления культуры, второе 
место вновь заняли ветераны шахты 
«Березовская», третьими стали обогатители 
ЦОФ «Березовская». 

Проект

Ветераны

Актуальна ли «Зарница»?
Опрос недели

Николай Кондырев, 
председатель правле-
ния городского отделе-
ния «Российского Сою-
за ветеранов Афганис-
тана»:
– «Зарница» – это военно-
патриотическое воспита-
ние, подготовка парней к 
армии и защите Отечества. 
Поэтому игра необходима, 
только не в том виде, ка-
кой она была, например, в 
моем детстве: сорвал по-
гоны с противника, зна-
чит, победил его… Участни-
ки «Зарницы» должны со-
ревноваться в стрельбе, 
сборке-разборке оружия, 
военно-прикладных ви-
дах спорта, может быть, в 
пейнтболе и так далее.

Глеб Ращукин, воен-
ком:
– Очень хорошее дело 
начали шарыповцы, 
очень хорошее! В при-
нципе, и у нас в горо-
де можно организовать 
военно-патриотические 
игры для молодежи – это 
не потребует много за-
трат, а для ребят и девчо-
нок будет очень полез-
но и интересно. Я пом-
ню, как еще в школе сам 
участвовал в «Зарнице». 
Мне всегда нравилось.

Андрей Симора, насто-
ятель храма:
– Поддерживаю. Через 
такую работу с юношес-
твом определяется наше 
будущее, наша защита. И 
церковь, думаю, долж-
на в этом участвовать. У 
нас, при храме, уже со-
здан скаутский отряд 
пока из десяти человек. 
Он – часть кемеровско-
го скаутского объедине-
ния. Ребята ходят в похо-
ды, участвуют в беседах. 
Это очень хорошо.

Саша Гусаров, учащий-
ся 9 класса:
– Мне было бы интерес-
но поучаствовать в та-
кой игре, тем более что я 
хочу служить в армии. С 
удовольствием научил-
ся бы разбирать и соби-
рать автомат, красиво 
маршировать. Хотелось 
бы больше таких мероп-
риятий, как сдача норма-
тивов ГТЗО, межшколь-
ные легкоатлетические и 
туристические эстафеты. 
Нужна и «Зарница».

Елена Анкудинова, 
главный специалист 
управления образова-
ния:
– У нас тоже проводятся 
испытания по разборке и 
сборке автоматов, строю 
и песне. Например, в 
День защитника Отечес-
тва или летом во время 
военных сборов для при-
зывников. Но «Зарница» 
– игра комплексная, объ-
единяющая всех, кто за-
интересован в патрио-
тическом, физическом, 
нравственном воспита-
нии юношества. Я «за» 
такие игры!

Анна Сапрыгина, на-
чальник управления 
жизнеобеспечения го-
рода:
– Детство мое прошло 
на Чукотке. Там активно 
работал туристический 
клуб. Мы сплавлялись по 
реке, ходили по сопкам. 
А летом в детских лаге-
рях проводились воен-
но-спортивные игры типа 
«Зарница». Я очень хо-
рошо помню это веселое 
задорное время и благо-
дарна тем, кто все это ор-
ганизовывал, заботясь о 
нашем физическом и ду-
ховном развитии.

 � В Шарыпово администрация, военкомат, 
«афганцы», церковь, ДОСААФ возродили 
знаменитую «Зарницу»

Старты состоятся  
при любой погоде!
 � Во вторник прошли соревнования среди ветеранов

 � В кольцебросе ветеранам центрального 
микрорайона не повезло, зато они победили в 
дартсе. Фото Светланы Попурий.

 Пьедестал почета
Мы ищем предпринимателей!

В Кузбассе стартует молодежный проект «Ты – предприни-
матель». Заявки на участие подали уже более 1500 человек.

Цель проекта – помочь молодым людям открыть свое дело, сде-
лать первые шаги, а для тех, у кого уже есть свой бизнес – преодолеть 
возникшие трудности. Принять участие в проекте можно, заполнив 
анкету на кузбасском портале молодежного предпринимательства 
www.molpred42.ru и пройдя два этапа отбора: эссе и собеседование с 
экспертами. Финалисты определятся к 30 октября. 

Для участников работает консультационный центр: телефон 
(384-2) 58-82-66, molpred42@mail.ru.

Подробнее – на www.mgorod.info

В течение месяца производился ремонт фасада и кровли 
здания городского акушерского отделения.

Внутренний косметический ремонт здесь проводится каждый год 
– согласно требованиям санитарных норм. А вот ремонт внешней 
отделки не производился с момента открытия роддома (в этом году 
зданию исполняется 40 лет). На ремонт кровли и фасада из местного 
бюджета было выделено 3,5 миллиона рублей. В прошлом году 1,5 
миллиона рублей было затрачено на устранение замечаний по по-
жарной безопасности.

– В планах на 2013 год – организация и благоустройство парковой 
зоны возле роддома. Это поможет сделать нахождение будущих ма-
терей в отделении более комфортным – женщины смогут совершать 
ежедневные прогулки, – рассказала журналистам главврач МУЗ ЦГБ 
Ольга Ульянкина.

Светлана Попурий.

Вокруг самого юного детского сада «Золотой ключик» был 
пустырь. И на территории дошкольного учреждения не хвата-
ло зеленых насаждений. Все исправили в Единый день посадки 
деревьев работники холдинговой компании «СДС-Уголь».

Они привезли сотню молоденьких елочек. Восемьдесят из них 
угольщики аккуратно рассадили во дворе детского сада. Воспитате-
ли пообещали им, что расскажут детям о красоте и полезности дере-
вьев, а также о том, что их нужно беречь. Остальные елочки работ-
ники холдинга посадили на пустыре за оградой «Золотого ключика». 
Буратино хотел вырастить одно золотое дерево. А тут будет, живых и 
красивых деревьев, целых двадцать.

Юрий Михайлов.

Озеленение

Не будет пустыря

Хорошая новость

К Дню рождения роддома

события недели
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Происшествия Из зала суда 

Ограбили  
по-быстрому

В американских фильмах 
часто изображаются ограб-
ления прохожих: мчится па-
ренек на скутере мимо про-
ходящей дамы с сумочкой, 
мгновение – сумочка выры-
вается из рук, мотоциклист 
скрывается за поворотом.

Нечто подобное решили 
повторить на практике и два 
березовских подростка. Жер-
твой такого «скоростного» 
ограбления стала женщина, 
поздно ночью возвращавша-
яся домой. Двое парней на 
мопеде вырвали у нее из рук 
продуктовую сумку, в которой, 
к огорчению дамы, были и ее 
документы. Она сразу же вы-
звала полицию. На место про-
исшествия выехали наряды 
немедленного реагирования 
– ППС, ГИБДД, Вневедомс-
твенной охраны. Проехав-
шись по опустевшим дворам, 
в районе ЗАГСа сотрудники 
заметили двух парней, ката-
ющихся на скутере. Сначала 
парни отрицали свою причас-
тность к произошедшему, но 
так как женщина их опознала, 
молодые грабители сознались. 
Они надеялись найти в сумке у 
женщины что-нибудь вкусное, 
но там была только бутылка 
водки. В отношении одного из 
парней (который непосредс-
твенно совершил ограбление) 
возбуждено уголовное дело. 
Кроме того, сотрудники ГИБДД 
составили на него, как на води-
теля скутера, два протокола об 
административном правона-
рушении: за езду без мотошле-
ма и провоз пассажира.

Котенок 
преткновения

Две соседки с улицы Рез-
вых поссорились из-за без-
домного котенка.

Обычный котенок – белый 
с черными пятнышками очень 
понравился 30–летней житель-
нице поселка шахты «Южная» 
и ее маленькому ребенку. Се-
мья решила взять пушистого 
бродяжку к себе в дом. Но как 
выяснилось, этот же котенок 
понравился и другой женщине 
– 1964 года рождения, которая 
тоже хотела взять котенка в свои 
«добрые руки». После непро-
должительной ссоры между 
соседями котенок поселился в 
семье, в которой воспитывается 
ребенок.

Спустя некоторое время хозя-
ева котенка, придя домой обна-
ружили в своей двери записку, 
где в очень грубой форме им 
было высказано требование 
вернуть котенка. Кстати, самого 
«пушистика» в квартире не ока-
залось, и было явно видно, что в 
доме побывал посторонний.

Под подозрение сразу по-
пала женщина, в свое время 
претендовавшая на котенка. 
Подозреваемая признала, что 
проникала в квартиру. По ее 
словам, она просто хотела за-
брать себе котенка, которого 
владельцы квартиры якобы ве-
роломно присвоили. В кварти-
ру злоумышленница проникла 
через окно. Возбуждено уголов-
ное дело, котенка же вернули 
владельцам.

Закончилось судебное разбира-
тельство по делу о злоупотреблении 
должностными полномочиями участ-
ковым отдела внутренних дел.

В ноябре 2010 года участковым был 
составлен протокол в отношении граж-
данки Т. по факту ее проживания без ре-
гистрации в доме своего сожителя. Она 
была оштрафована на 1,5 тысяч рублей. 
Однако сама нарушительница о состав-
ленном на нее протоколе узнала только 
когда ей пришла повестка от судебных 
приставов. В повестке указывалось, что 
гражданка пропустила законные сроки 
для уплаты штрафа. Какого именно штра-
фа – это и поспешила выяснить женщина, 
немедленно отправившись к приставам. 
К удивлению гражданки Т. оказалось, что 
протокол хоть и был составлен в ее отсутс-
твие, но ее личная подпись в нем все-таки 
имеется. Гражданка обратилась в ОВД с 
просьбой разобраться в этой ситуации.

В ходе разбирательства выяснилось, 
что участковый знал о проживании 
гражданки Т. без прописки. Создавая 
видимость законности принимаемого 
решения о штрафе, он внес в протокол 
заведомо ложные сведения о свидете-
лях, удостоверяющих факт правонаруше-
ния, без их фактического участия и без 
их ведома (кстати, личность одного из 
свидетелей так и не была установлена 
на протяжении всего дела), о факте оз-
накомления гражданки Т. с протоколом, 
о разъяснении ее прав и обязанностей. 
Он собственноручно выполнил подписи 
от имени гражданки Т. и свидетелей, тем 
самым нарушив конституционные права 
этих людей.

На участкового было заведено уго-
ловное дело. Адвокат в своей просьбе 
оправдать осужденного делал упор на 
то, что якобы судом не установлена лич-
ная заинтересованность подсудимого в 

совершенном – то есть, никакой выгоды 
участковый лично для себя не извлек из 
того, что оштрафовал нарушительницу, 
пусть и без ее ведома. Суд не принял эти 
претензии: личная заинтересованность 
участкового, по мнению суда, была на-
правлена на увеличение служебных по-
казателей. Действия участкового при-
чинили гражданке Т. вред, поскольку в 
данном случае были существенно нару-
шены права и законные интересы потер-
певшей – это выразилось в ограничении 
гарантированных ей Конституцией Рос-
сийской Федерации прав на судебную 
защиту и на участие в производстве по 
делу об административном правонару-
шении.

Приговором суда участковому отдела 
внутренних дел (теперь уже бывшему) 
назначено наказание: один год лишения 
свободы условно с испытательным сро-
ком 2 года.

Сочинение на тему...
 � Осужден бывший сотрудник городского отдела внутренних дел

Вступил в силу приказ МВД России, 
регламентирующий правила приема 
и регистрации сообщений граждан в 
полицию.

Как сообщила заместитель начальни-
ка полиции отдела МВД России по городу 
Березовскому Ольга Зайцева, аноним-
ные сигналы, поступающие в дежурную 
часть, теперь регистрироваться не будут. 
Исключение составляют лишь сигналы, 
которые содержат информацию о гото-
вящемся или совершенном теракте. Это 
поможет сделать работу полицейского 
более эффективной, ведь когда сущест-
вует конкретный заявитель, у сотрудника 
есть возможность что-либо уточнить или 
получить дополнительную информацию о 
произошедшем. Также согласно приказу, 
если граждане отказываются назвать свои 
имя и фамилию или начинают некоррек-
тно высказываться в отношении дежур-
ного, то оперативный дежурный имеет 
право прекратить общение с данным че-
ловеком.

– Хочется напомнить, что в дежурной 
части отдела полиции вам могут сообщить 
только следующую информацию: о место-
нахождении отдела полиции, служебную 
информацию о должностных лицах, ра-
ботающих в полиции (фамилию, звание, 
часы приема, служебные телефоны), а 
также регистрационный номер поданно-
го вами заявления, и результаты работы с 
ним. По другим вопросам, не касающимся 
правоохранительной сферы, следует об-
ращаться в соответствующие службы, – 
рассказала журналистам Ольга Зайцева.

Новое

Уважаемый 
аноним...

 � В дежурной части отдела 
полиции больше не регистрируют 
анонимные звонки

Рано утром, около 5 часов 30 ми-
нут девушка-автомобилист реши-
ла прокатиться – от Молодежного 
бульвара до городского пляжа.

Опытные автомобилисты знают, что 
дорога здесь сложная – узкая и изви-
листая, обочина густо заросла ивняком, 
поэтому стараются здесь не «гонять». 
Девушка, не рассчитав собственные 

силы, выбрала небезопасную для дви-
жения скорость, в результате чего на 
одном из поворотов не справилась с 
управлением – ее ВАЗ-21093 «вылетел» 
за пределы проезжей части. Водитель-
ница была доставлена в приемное от-
деление центральной городской боль-
ницы. К счастью, ее жизни ничего не 
угрожает.

ДТП

Прокатилась с ветерком
 � Автопрогулка до реки Барзас закончилась аварией

 � Причиной аварии стала неопытность 
женщины-водителя, стаж которой не 
превышает три месяца.

Полицейские разыскивают мошен-
ника, который обманывает пенсионе-
ров под видом сотрудника здравоох-
ранения.

Жертвой мошенника стала 88-летняя 
пенсионерка. Об этом она сообщила в 
полицию по настоянию внучки. Пожилая 
женщина рассказала стражам порядка, 
что накануне к ней пришел мужчина, ко-
торый представился работником здраво-
охранения и, назвав ее по имени-отчеству 
(что, кстати, и ввело в заблуждение по-
терпевшую), предложил ей бесплатное 
медицинское обследование на дому. 
Доверчивая пенсионерка стала припоми-
нать, что, кажется, действительно когда-
то слышала о такой услуге. 

Незнакомец почему-то вызвал у жен-
щины доверие к себе. Приветливый муж-
чина очень вежливо стал объяснять пен-
сионерке суть «социальной программы». 
В ходе беседы пожилая женщина пожа-
ловалась на то, что очень плохо видит, и 
мужчина тут же предложил ей приобрес-
ти новые суперэффективные очки для 
коррекции зрения. При этом злоумыш-
ленник сказал, что обычная цена этого 
чуда оптики составляет 15 тысяч рублей, 
но пенсионерке, ставшей участником 
благотворительной акции, он готов ус-
тупить очки подешевле. Поразмыслив, 
женщина отказалась от предлагаемого 
ей товара.

Тогда лжеработник здравоохранения 
сказал хозяйке квартиры, что на оплату 
медицинских услуг ей положена матери-
альная помощь в размере 3 тысяч рублей, 
которую он готов выплатить ей прямо сей-
час, однако у него, к сожалению, остались 
только пятитысячные купюры, поэтому 
потребуется сдача. Пенсионерка переда-

ла незнакомцу 2 тысячи рублей в обмен 
на купюру достоинством в 5 тысяч рублей, 
которую мужчина выложил перед пожи-
лой женщиной на стол.

Прежде чем уйти, злоумышленник 
поинтересовался у хозяйки квартиры, не 
живут ли в ее доме другие пенсионеры, 
которые также могут нуждаться  в меди-
цинском обслуживании на дому и ма-
териальной помощи. Женщина никого 
вспомнить не смогла, и мошенник ушел.

Когда пенсионерка взяла в руки пяти-
тысячную купюру, оставленную незваным 
гостем, она сразу почувствовала, что бан-
кнота изготовлена из какой-то необычной 
бумаги. А пришедшая в гости к бабушке 
внучка, оглядев банкноту, сразу поняла, 
что это всего лишь «купюра банка прико-
лов», и никакой материальной ценности 
она не имеет.

Особые приметы лжеработника здра-
воохранения в полиции пенсионерка на-
звать не смогла, поскольку из-за слабо-
го зрения не смогла хорошо разглядеть 
мужчину. В настоящее время сотрудники 
полиции проводят ряд оперативно-ро-
зыскных мероприятий, направленных на 
установление личности и местонахожде-
ния злоумышленника, и просят отклик-
нуться горожан, которые стали жертвами 
аналогичного вида мошенничеств.

Кстати, на днях в Юргинском районе 
«банкнота банка приколов» также вве-
ла в заблуждение местную жительницу. 
Молодая соседка принесла пенсионерке 
долг – 400 рублей, но на руках у должни-
цы была неразменная пятитысячная ку-
пюра. Бабушка отсчитала сдачу молодой 
мошеннице из своих сбережений, и лишь 
потом, когда та ушла, поняла, что стала 
жертвой обмана.

Бди!

Ищут мошенника
 � Помощь от... «банка приколов»

Страницу подготовила  
Светлана Попурий.
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Спорт

Авоська

Магазин Молоко, 
1 л, 2,5%

Масло слив., 
контейнер, 

400 гр.

Масло 
растительное, 

1 л

Сметана, 
10%, 

400 гр.

Яйца, 
1 дес.

Цыпленок, 
1 кг

«Сайра», 
1 банка

Сахар, 
1 кг

Макароны, 
900 гр.

Рис , 
800 гр.

Гречка, 
800 гр.

Колбаса вареная, 
«Докторская», 

450 гр.

Итого, 
руб.

«Мария Ра» 26 109,40 59,90 27,50 36,90 125,70 27 27,90 25,90 23,60 24,90 108,50 623,20

«Чибис» 34,30 111,80 71,20 28,20 18 126,50 27,40 28,90 25,20 26,90 27,80 109,90 636,10

«Кора» 23,30 103,90 59,10 24,90 30,10 115,90 29,60 28,60 29,90 31,50 28,10 107,60 612,50

Продукты переданы малообеспеченным семьям через социально-реабилитационный центр «Берегиня». 

Месяц назад средняя 
цена буханки белого в 
Берёзовском составля-

ла 13,8-14 рублей. Ожидаемое 
повышение цен на хлеб – при-
мерно на 10 процентов. Сегодня 
самая дешевая буханка белого 
хлеба в «Чибисе» стоит 13 руб-
лей 80 копеек. В «Коре» и «Ма-
рии-Ра» хлеб пшеничный фор-
мовой можно купить по цене 13 
рублей 70 копеек за буханку. В 
общем, если хлеб и подорожал, 
то не на обещанные экспертами 
10 процентов. Возможно, цены 

на хлеб пока могут сдерживать 
крупные производители, а вот 
маленькие пекарни уже подня-
ли цены на свою продукцию. 
Так, к примеру, в магазине «Еле-
на» хлеб «Домашний», который 
не так давно стоил 12 рублей за 
буханку, теперь стоит 16 руб-
лей.

Уже сейчас можно отметить 
значительное подорожание ку-
рятины. Если в прошлом меся-
це самая высокая цена на цып-
лят бройлеров была зафиксиро-
вана в «Чибисе» (115,9 рублей за 

килограмм), то на сегодняшний 
день это самая низкая цена, за-
фиксированная нами в супер-
маркетах города.

Цены на продукты в березовс-
ких магазинах указаны на 19 ав-
густа. 

Цыплят по осени считают...
 � Хлеб пока не дорожает

В прошлом выпуске «Авоськи» (от 24 августа 
2012 года, № 33) мы говорили о том, что, по мне-
нию экспертов Минэкономразвития, на продо-
вольственном рынке рост цен на зерно и муку 
осенью может спровоцировать увеличение сто-
имости хлеба. Поэтому, закупая продукты для 
очередной «Авоськи», мы обращали внимание 
и на стоимость хлеба, несмотря на то, что он не 
входит в ассортимент наших продуктовых набо-
ров. / Светлана Попурий.

15 сентября в Кемерове 
впервые в истории борьбы 
корэш состоялся первый тур-
нир «Кубка Сибири» по наци-
ональной татаро-башкирс-
кой борьбе «Корэш». 

Соревнования прошли в го-
родском спортивном комплексе 
«Арена». 

Инициаторами турнира ста-
ла Березовская общественная 
организация «Центр татарской 
культуры «Дуслык».

– Подготовка к турниру за-
няла несколько месяцев, – рас-
сказывает Лилия Фетисова, 
председатель Берёзовского 
общества татарской организа-
ции Центр татарской культуры 
«Дуслык». – Организаторами 
«Кубка Сибири» выступили 
Департамент молодежной по-
литики и спорта Кемеровской 
области, Федерация нацио-
нальной спортивной борьбы 
«Корэш» Российской Федера-
ции, Березовская общественная 
организация «Центр татарской 
культуры «Дуслык», Региональ-
ная общественная организация 
«Федерация сохранения куль-
туры малых народов Кемеров-
ской области и национальных 
видов спорта».

На участие в состязании при-
было 110 борцов из регионов 
Сибирского и Уральского Фе-
деральных округов, а также из 
Республики Татарстан. В составе 
сборной Кемерова участвовали 
десять вольников из Берёзовс-
кого.

– Для моих воспитанников 
турнир имеет большое значение 
в плане опыта, – рассказывает 
Анатолий Часовских. – Берёзов-
цы впервые выступают в нацио-
нальном виде спорта. Времени 
на подготовку было мало. За два 
дня до соревнований купили по-
лотенца, которые использовали 
вместо поясов и немного потре-

нировались. Видно преимущес-
тво спортсменов из Татарстана, 
Хакассии. Уже на показательных 
выступлениях они продемонс-
трировали свое мастерство ве-
дения боя в различных нацио-
нальных техниках.

Однако при этом наши ребята 
сражались достойно. Из деся-
ти пятеро вышли в полуфинал, 
трое из них заняли призовые 
места. Алексей Антонов и Дмит-
рий Меньшиков – заняли третьи 
места в весовой категории до 70 
килограммов. А в категории 80 
килограммов третье место занял 

Владимир Пономаренко. Кеме-
ровская сборная стала первой в 
общем зачете. Второе место за-
няла хакасская сборная, третьи 
– спортсмены из Татарстана.

Рафаил Ахметханов, испол-
нительный директор Федерации 
национального спорта борьбы 
«Татарча» Российской Федера-
ции дал свою оценку организа-
ции турнира:

– Хотя в Кузбассе националь-
ные соревнования проводятся 
в таком масштабе впервые, они 
прошли на высоком уровне.

Анна Чекурова.

Сибиряки заКОРЭШились
 � Трое берёзовских вольников заняли призовые места  

в региональном турнире по национальной борьбе

 � Явное преимущество перед соперником проявляет воспитанник 
Константина Часовских Владимир Пономаренко. Фото Анны 
Чекуровой.

Молодежь города

Дискуссионный клуб. 
Встреча первая
(Окончание. 
Начало на 2 стр.).

...Никогда роль молодого 
человека не была настолько 
ответственной как сегодня. И 
поэтому я вас призываю осоз-
нать эту ответственность, не 
поддаваться искушениям, не 
верить лжи, и опираться на то, 
что поможет вам правильно 
ориентироваться в этом жиз-
ненном пространстве. Таким 
«компасом» является вера, 
христианские нравственные 
принципы, любовь к Родине, 
любовь к семье, к родителям, 
к родному дому, к своей земле, 
желание и готовность преоб-
разовывать окружающий нас 
мир к лучшему. И помоги вам 
Бог, имея в руках этот компас, 
всегда идти по правильному 
пути.», – такими были слова 
митрополита.

Перед собравшимися высту-
пили настоятель храма святого 
Иоанна Кронштадтского отец 
Андрей, социальный работник 
храма Марина Картавая, а так-
же заместитель главы города 
по социальным вопросам Ната-
лья Ковжун. Они объяснили ре-
бятам, что, собственно, от них 
требуется, и чем конкретно бу-
дет заниматься дискуссионный 
видеоклуб.

– На заседаниях клуба мы 
будем устраивать показы филь-
мов и видеороликов на соци-
альные темы, – рассказывает 
Марина Картавая. – После про-
смотра – обсуждать их, ведь 
наш клуб – дискуссионный. 
Посмотрели, обсудили – роди-
лись свои мысли, и надо их как-
то выразить. Поэтому на базе 
клуба, благодаря поддержке 
телекомпании «12 канал», будет 
работать видеолаборатория. 
Ребята смогут сами придумать 
сценарий социального видео-
ролика и снять его. Но для на-
чала нам необходимо увидеть 
то, что делают другие, как они 
это делают и что именно они 

пытаются рассказать в своих 
фильмах и роликах. Мы пока-
жем ребятам фильмы-призеры 
кинофестиваля, который про-
водила некоммерческая орга-
низация «Семья России».

Настоятель храма св. Иоанна 
Кронштадтского отец Андрей 
поблагодарил всех, кто не ос-
тался равнодушным и принял 
участие в старте проекта «До-
стучаться до сердец»:

– Мы вместе должны сделать 
так, чтобы наша страна, данная 
нам Богом, была процветаю-
щей и чтобы люди, живущие в 
ней, были счастливы. К сожа-
лению, сегодня очень многие 
средства массовой информа-
ции – журналы, телеканалы – 
подменяют ценности, дезори-
ентируют нашу молодежь, учат 
их неправильному: уступать 
перед грехом, поддаваться ис-
кушению, а не противостоять 
им. Вы – будущие строители 
судьбы России, и вы должны 
знать и видеть разницу между 
добром и злом. Кто вас должен 
этому научить? Мы, взрослые. 
Поэтому я обращаюсь к педаго-
гам – не оставайтесь в стороне, 
проявите активность и заинте-
ресованность в этом проекте, 
направляйте детей и объясняй-
те им, как отличать добро от 
зла. Только вместе мы сможем 
достучаться до сердец.

Светлана Попурий.

 Не пропусти!

Просмотры фильмов-
призеров кинофестиваля, 
который проводила 
некоммерческая 
организация «Семья 
России», и дискуссии по 
ним состоятся в ГЦТиД 
21 сентября в 15 часов в 
большом зале и 2 октября в 
18 часов в малом видеозале. 
Приглашаются все 
желающие.
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Профмастерство

Оказывается, есть и дру-
гая причина того, что об-
ластной конкурс проходит 

именно в нашем городе. По мне-
нию специалистов, Берёзовский – 
идеальная трасса для работ с воз-
душными линиями, так как тако-
вых на территории – аж 650 ки-
лометров! Вот соревнования по 
монтажу кабельной линии луч-
ше проводить в Кемерове, пото-
му что общая длина подземных 
линий там составляет около 2000 
километров.

В соревнованиях приняли 
участие сотрудники Кемеровс-
кой горэлектросети, Берёзовских 
электрических сетей и Ленинск-
Кузнецкой электросети. Как и в 
предыдущем конкурсе, работы 
проводились на улице Высоко-
вольтной в поселке Федоровка. 
Улица широкая: есть где технике 
разместиться для работы по ус-
тановке сразу девяти опор. Ну, а 
ее символичное название стало 
для энергетиков приятным сов-
падением.

К тому же два года назад в ходе 
конкурса энергетики заменили 
опоры только на одной стороне 

улицы. На этот раз, согласно зада-
нию, нужно было реконструиро-
вать противоположную сторону. 
Чтобы, как говорится, не обидно 
было.

Конечно, обижаться никто не 
собирался, жители улицы с инте-
ресом наблюдали за ходом работ 
из окон своих домов. Но подде-
ржать никто выйти не решился: 
с утра не переставая шел дождь. 
Ну а коммунальным энергетикам 
не привыкать работать и под про-
ливным дождем и в стужу... 

Каждой команде предстоя-
ло установить по три бетонных 
опоры взамен старых деревян-
ных, протянуть самонесущий 
изолированный провод (СИП). В 
ходе работ также должны быть 
установлены три светильника на 
каждой третьей опоре, как при-
нято в Берёзовском.

– В нашей команде, как и в 
командах-соперниках – шесть 
человек, – перед началом сорев-
нований рассказал директор 
общества «Березовские электри-
ческие сети» Александр Ремес-
ник. – Производитель работ – Ва-
силий Иванов, к нему в помощь 

– трое монтеров. Водитель бу-
рильно-крановой машины – Иван 
Воловик. Это профессиональный 
шофер, который управляет уста-
новкой уже три года. Бригадой 
руководит начальник участка 
Николай Наумов.

Все составляющие конкур-
са – работа на линии, оснащение 
бригады необходимыми инстру-
ментами, теоретический экзамен 
и допуск к работам – строго оце-
нивались жюри, и особого внима-
ния заслуживали детали.

– Уровень квалификации, под-
готовки, оснащения рабочих во 
всех трех командах несомненно 

высок. Поэтому мы уверены, что 
ребята справятся с поставленной 
задачей в соответствии со всеми 
нормами, то есть качественно и 
быстро. Поэтому в основном мы 
должны обращать внимание на 
соблюдение рабочими правил 
охраны труда и техники безопас-
ности, – рассказал журналистам 
один из членов жюри, Сергей Ва-
сильев, главный инженер ООО 
«БЭС». – Вот, к примеру, может 
быть такая ошибка: машинист 
крана забурил скважину и сразу 
поднял опору... Опора может пере-
вернуться в воздухе – это опасно, 
так как может травмироваться 

кто-то из рабочих. Чтобы этого 
не произошло, машинист сначала 
должен определить баланс опо-
ры, чуть приподняв ее над зем-
лей, прежде чем поднимать на 
высоту и начинать установку. 
Такие детали, как вы понимаете, 
жизненно важны.

Команды справились со все-
ми заданиями в установленный 
срок – в течение четырех часов. 
Кстати, по окончанию монтаж-
ных работ дождь прекратился, в 
небе засияло солнышко. «Просто 
мы сделали улицу светлее», – шу-
тят участники конкурса.

Подведение итогов вызва-
ло жаркую дискуссию у членов 
жюри. В споре, как известно, 
рождается истина. После томи-
тельного ожидания были объяв-
лены победители: команда энер-
гетиков из Берёзовского! Истина 
оказалась простой – наши ребята 
вновь доказали свое первенство. 
Вторыми стали кемеровские 
энергетики, третьими – коман-
да из Ленинска-Кузнецкого. Все 
участники были отмечены дип-
ломами и получили денежные 
премии.

– Конкурс профмастерства 
– не есть доказательство пре-
восходства одной команды над 
другой, это прежде всего обмен 
опытом, обсуждение рабочих 
моментов, совместный поиск 
решений насущных проблем и, 
наконец, просто возможность об-
щения специалистов из разных 
городов, – такими словами завер-
шил церемонию награждения 
Александр Ремесник.

 � В помощь энергетикам – бурошнековый кран. Машина позволяет 
бурить скважины (для установки опор) в радиусе 21 метр, не 
сдвигаясь с места. Также спецмашина используется в качестве 
крана грузоподъемностью 4 тонны. Чтобы легко управлять таким 
агрегатом шофер должен быть высокопрофессиональным. Фото 
Светланы Попурий.

Высоковольтная стала еще светлее!
 � Энергетики области вновь провели профессиональные соревнования в Берёзовском

Читатели «МГ» помнят, что впервые конкурс 
среди предприятий, которые входят в состав 
Северо-Кузбасской энергетической компании 
(ОАО «СКЭК») прошли именно в нашем городе 
в 2010 году. Такое событие забыть нельзя, ведь 
тогда кубок завоевали березовцы. И вот по пра-
вилам большого спорта команда-победительни-
ца снова «приняла бой» на своей территории.  
/ Анна Чекурова.

Хозяевам самых уютных 
и красивых дворов, усадеб, 
подъездов, балконов в кон-
ференц-зале городской ад-
министрации вручены дип-
ломы и премии. Конкурс по 
благоустройству давно стал 
популярным в городе. Неуди-
вительно, что самые опыт-
ные его участники становятся 
главными претендентами на 
призовые места. 

Двор Тамары Кротовой – чу-
десная сказка со множеством ис-
торий. Вот газон с «мыслящими 
камнями», а вот горка-фонарь, 
на которую взбираются гномы. 
Дальше – ажурный мостик, над 
которым развесила кисти обле-
пиха. А там – беседка для заду-
шевных разговоров с гостями... 
Каждым летом у Кротовых по-
являются какие-нибудь новин-
ки. Нынче, например, – участок, 
покрытый мелким белым щеб-
нем, с пирамидальной туей и 
круглыми клумбами.

– Много труда вложено в эту 
красоту, – говорит Тамара Кро-
това. – У нас с мужем, Сергеем 

Ивановичем, – четыре садов-
ника – две пары рук, мои и его. 
Благодаря им и нашей любви к 
такому творчеству все это живет 
и радует…

Жильцы пятого подъезда 
дома № 8 (председатель дом-
кома – Татьяна Смирнова) по 
проспекту Ленина замечательно 
дружны. И в этом секрет чистоты 
и уюта на всей территории, хо-
зяевами которой они являются. 
Хорошее настроение возникает 
еще при подходе к подъезду: 
клумбы украшены фигурками и 
нигде никакого мусора. А лест-
ничная клетка превращена в вы-
ставочную галерею.

– Начинали с цветов, – рас-
сказывает Марина Лагуткина. 
– Даже 80-летние женщины с 
первого этажа выносили свои 
горшочки. Каждому мы искали 
место. Придумывали какие-то 
цветочные композиции. В этом 
у нас «специалисты» Людмила 
с Татьяной. Потом стали выве-
шивать картины. Первый раз 
победили в конкурсе 2009 года. 
Все жильцы подъезда привыкли 

вести себя аккуратно, культур-
но. Молодежь охотно помогает 
взрыхлять землю у подъезда. Я 
рада, что у меня такие соседи.

Жильцы другого дома по про-
спекту Ленина, № 24, называют 
свою соседку Александру Про-
светову «уникальной» женщи-
ной. Она увлечена разведением 
цветов, квартира ее – цветочный 
сад. Раем становится летом и 
балкон. Зеленое окружение по-
могает Александре жить с доб-
рым настроением и укреплять 
здоровье.

– Я хотела бы, чтобы весь го-
род превратился в цветущий 
сад, – говорит она. – Поэтому 
люблю дарить комнатные цве-
ты. Многие с благодарностью их 
принимают и разводят. У меня 
появляются новые идеи, как ук-
расить свой балкон. Вот нашла 
тыкву с «лицом», под нее постав-
лю вьющееся растение с блед-
ными стеблями и листочками – и 
это будет борода. Еще мечтаю 
закрыть балкон, а для цветов 
заказать ажурные навесные под-
ставки…

Александра в конкурсе при-
няла участие впервые, как и Олег 
Шумяков, украсивший свой 
двор детской игровой площад-
кой под названием «Улыбка». О 
ней наша газета уже рассказы-
вала. Просветовой и Шумякову 
присуждены первые места. Еще 
одним победителем стало ООО 
«Квартал» (директор – Фаина 
Ковякова). На территории этого 
общества много уютных месте-
чек, где можно отдохнуть и поиг-
рать с детьми…

– Конкурс удался, несмотря на 

засуху, – отмечает главный спе-
циалист отдела градостроитель-
ства Ирина Сафонова. – Главное 
в том, что горожане проявляют 
инициативу. Комиссия конкурса 
теперь уже учитывает дизайнер-
ские способности участников, 
изменения, которые они вносят в 
свои композиции. Очень важно, 
чтобы творческое благоустройс-
тво выходило за пределы оград, 
стен, охватывало все большие 
территории, преображало наш 
город.

Юрий Михайлов.

Итоги

Больше красоты!
 � Победители городского конкурса по благоустройству получили 

награды

 � Балкон Александры Просветовой все лето был самым 
роскошным. На нем красовались десятки цветов разных видов – 
бегонии, пеларгонии – и обычный плющ. Названия многих растений 
романтичны: «Апельсиновый лед», «Венерин волос». А на каждой 
лестничной площадке лучшего подъезда (пятый) дома № 8 по пр. 
Ленина – интересная композиция из картин, цветов, подставок к 
ним, ковриков, сувенирных изделий. Фото Юрия Михайлова.
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– Рос я среди яблоневых 
садов, каждый день 
босиком обегая всю 

округу и ища приключений, – 
рассказывает Виктор Иванович. 
– Но климат для семьи не подо-
шел, и мы оказались в Кузбассе, 
где строились новые шахты.

Обосновались Кандабаевы в 
поселке шахты «Березовская». 
Виктор окончил школу № 1, 
выучился в Томском инженер-
но-строительном институте на 
механика и, обзаведясь семьей, 
вскоре вернулся в… город Бере-
зовский. Да, это был уже дина-
мично развивающийся город. К 
этому времени была сдана в экс-
плуатацию база специализиро-
ванного строительного управ-
ления № 2. Виктор устроился 
туда механиком автокранового 
хозяйства. С тех пор стройки го-
рода стали его стройками, а Бе-
резовский – родным домом.

Квартиру дали в помещении 
бывшего исполкома. Кабинет 
секретаря и примыкающие 
комнаты, не имевшие сануз-
ла, пришлось перестраивать 
под жилые помещения. Можно 
сказать, что за полгода Виктор 
построил себе дом, в котором 
живет и сейчас.

Постепенно раскрывались 
новые способности молодого 
механика: умел слово сказать 
и людей привлечь к делу. Пер-
вый секретарь горкома ВЛКСМ 
Эдуард Новопашин предложил 
его кандидатуру на должность 
секретаря комитета комсомола 
треста «Кемеровошахтострой». 
И Виктор Кандабаев становит-
ся молодежным лидером. В 
это время строились Новокол-
бинский разрез, шахта «Перво-

майская», создавались первые 
комсомольско-молодежные 
бригады. Интересная работа 
захватила – показала новые 
стороны жизни и человеческих 
отношений. Опытом наполня-
лись ум и сердце.

Как-то на стройку прибыл 
молодежный строительный 
отряд из Москвы. Жили ребята 
в палатках. Романтика и суро-
вая реальность переплетались 
удивительно. Виктор много 
времени проводил с москвича-
ми. Нужно было обеспечить им 
нормальную работу – не зря же 
приехали – и интересную жизнь. 
А вместе с этим надо было за-
ниматься обыкновенными до-
вольно скучными делами: соби-
рать взносы, ставить на учет и 
снимать с учета комсомольцев, 
объявлять благодарности и вы-
говоры…

– Как бы там ни было, но это 
время отпечаталось в памяти 
самыми теплыми, добрыми, 
волнительными красками, – го-
ворит Виктор. – Жаль, что его 
уже не вернуть…

Приходил опыт, а с ним и ин-
терес к ответственной работе. 
Виктора Ивановича назначили 
начальником производствен-
ного отдела Березовского АТП, 
потом – инженером по безопас-
ности дорожного движения.

– Это был наиболее слож-
ный, но по-своему интересный 
период жизни, – рассказывает 
Виктор. – Ночь-полночь – под-
нимают, везут куда-то. Можно 
сказать, все происшествия на 
дорогах были моими. Тогда я 
многих людей разглядел, как 
через увеличительное стекло…

Комсомольская закалка 

пригодилась и в АТП: Виктор 
Кандабаев организовывал со-
ревнования по скоростному 
маневрированию. Команда 
предприятия приняла участие 
в турнире Сибири и Дальнего 
Востока. Подопечный Виктора 
занял второе место. Вот радос-
ти-то было!..

Некоторое время Виктор 
Иванович работал в АТП глав-
ным инженером. С головой оку-
нулся в работу по обустройству 
стоянок, ремонтных помеще-
ний. Предприятие развивалось, 
в его парке насчитывалось 150 
единиц подвижной техники, в 
том числе более 100 автобусов. 
Пришлось строить стояночный 
бокс на 50 автобусов…

Еще более бурным был пе-
риод работы в Бирюлинской 
автобазе. Виктор Кандабаев за-

нимал должность начальника 
эксплуатации. Автомобилисты 
бесперебойно обеспечивали 
материалами, горючим строи-
телей Кедровской обогатитель-
ной установки. Работа шла в три 
смены. Прямо к рабочим местам 
подвозили горячую пищу. При 
необходимости доставляли сле-
сарей для ремонта вышедшего 
из строя автомобиля. И так – 
почти круглые сутки, зимой и 
летом. Кандабаеву всегда нуж-
но было быть в курсе событий, 
чтобы координировать работу 
транспорта. Мощная обогати-
тельная фабрика, действующая 
и сейчас, – коллективный па-
мятник той напряженной рабо-
те…

В начале 90-х годов Виктор 
Иванович возглавил городской 
Совет народных депутатов.

– Это было самое сложное 
время, – вспоминает он. – Совет 
расколот на части: рабочий ко-
митет и коммунисты. Бюджет 
безденежный, в ходу бартерные 
сделки. В счет налогов брали 
уголь, товары, продовольствие, 
потом это обменивали… Было 
невозможно трудно. Но и в это 
время удалось построить и 
сдать в эксплуатацию несколь-
ко жилых домов, две школы, 
ЗАГС…

Затем Виктор Иванович 
руководил Березовским хле-
бозаводом. При нем объем 
производства хлебобулочных 
изделий достигал 10 тонн в 
сутки. Была смонтирована и 
давала качественную продук-
цию итальянская макаронная 
линия. Предприятие не смогло 
выжить в конкурентной борь-
бе, но оно сыграло огромную 
роль в жизни города.

Виктор Кандабаев рад, что 
судьба сделала его причастным 
к истории Березовского, что 
ему довелось работать бок о бок 
с лучшими березовскими стро-
ителями, автомобилистами, 
хлебопеками. Богатой, насы-
щенной получилась жизнь.

Юбилей

Берёзовец – по сердцу и судьбе
 � За большой вклад в развитие Берёзовского и в связи с 65-летием Виктор Кандабаев 

награжден Почетной грамотой областного Совета народных депутатов

С 1960 года Виктор Кандабаев живет в этих мес-
тах, где течет река Барзас и шумит, усмиряя си-
бирские ветра, барзасская тайга. А родился он в 
Красноярском крае в шахтерской семье. После 
закрытия старой шахты, где работал отец, Кан-
дабаевы перебрались на Украину. / Юрий Ми-
хайлов.

 � Выпускник Томского 
инженерно-строительного 
института Виктор Кандабаев – 
первое фото в Березовском. 1974 
год.

 � Сейчас Виктор Кандабаев – на пенсии, но продолжает работать: 
помогает содержать в порядке хозяйство школы № 1. Фото Светланы 
Попурий.

Слет молодых инвалидов, 
который состоялся на кеме-
ровской турбазе «Березово», – 
лишь официальное название 
мероприятия. 

Фактически же и его про-
грамма, и число участников 
были гораздо шире. Берёзовс-
кий на слете был представлен 
членами городской организа-
ции Всероссийского общества 
инвалидов Аленой Власовой, 
Флерой Асановой и председа-
телем организации Татьяной 
Крестьяновой.

– Большое внимание и мно-

го времени организаторы слета 
уделили семинару «Доступная 
среда», – рассказывает Татьяна 
Крестьянова. – Перед нами вы-
ступали студенты Кемеровского 
политехнического университета, 
будущие строители. Они прово-
дили теоретические и практичес-
кие занятия. В общем, теперь в 
этих вопросах мы хорошо «под-
кованы», знаем, какие требова-
ния должны выполняться при 
строительстве объектов, каким 
должен быть уклон пандуса, вы-
сота и ширина ступенек на лест-
нице, ширина дверного проема и 

«Завалинка» – один из 
клубов общения Центра со-
циального обслуживания. 
Работает он в филиале Цен-
тра в поселке шахты «Бере-
зовская». 

– Члены клуба – пожилые 
люди, – рассказывает ведущая 
Ирина Юровская. – Несмотря 
на возраст, имеющиеся недо-
могания, они с большим жела-
нием регулярно, раз в квартал, 
собираются вместе. Чайку по-
пить, поговорить. Главная цель 
этих встреч – конечно же, об-
щение.

Вот и в этот раз на «Зава-
линке» встретились около 30 
человек, организаторы приго-
товили для них вечер воспо-
минаний. Словно на машине 
времени ветераны вернулись 
в 70-80-е годы прошлого века, 
вспоминали существующий в 
то время быт, цены в магазинах, 
популярные песни и так далее. 
А еще они с большим удоволь-
ствием слушали песни в ис-
полнении группы «Южаночка» 
(руководитель – Нина Папст) и 
пели сами. 

Ирина Щербаненко.

Форум

Кузбасс мы любим крепче всех!
 � Наши земляки приняли участие в слете молодых 

инвалидов

Ветераны

Посидим на «Завалинке»!
 � На прошлой неделе состоялось очередное 

заседание клуба общения

другие технические характерис-
тики. Кстати, на семинаре при-
сутствовал главный архитектор 
области, бывший глава (1999-
2002 г. – ред.) Берёзовского Ни-
колай Марков, который через нас 
передал привет землякам. 

Участники слета активно про-
явили себя в других, не менее 
важных и интересных меропри-
ятиях. В частности, в заседании 
круглого стола по проблемам 
доступности среды в Кузбассе. 
Кроме того, они посетили музей 
«Красная горка», участвовали 
в краеведческой викторине «Я 
люблю Кузбасс», посвященной 
70-летию Кемеровской области. 
Кстати, берёзовская делегация в 
этой викторине победила. Белов-
чане заняли второе место, ново-
кузнечане – третье.

Наталья Макарова.
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Объеденье!
 � Жарим картошку…

Березовские спортсмены в очеред-
ной раз отличились (см. стр. 5). Глав-
ное для успешного борца за пьедестал 
– спортивный режим, а его составля-
ющая – правильное питание. Но иног-
да можно и побаловать себя – счита-
ет гость рубрики – тренер по вольной 
борьбе Константин Часовских.

– Мы, спортсмены, – люди всеядные. Любим 
и манты, и пельмени, и шашлыки, и икру 
как красную, так и черную. Ну, а если се-

рьезно, нельзя забывать, что питание у спортсменов 
должно быть полноценным, разнообразным, а пища – 
здоровой и натуральной.

Что касается моих вкусовых пристрастий, одно из 
самых любимых блюд – …жареная картошка. Это у 
меня со студенчества. И готовить просто, и покушать 
вкусно. Жарю картошку я на свином сале. Кладу его 
на раскаленную сковороду, как нагреется – сыплю 
порезанный картофель. Неважно, как порезанный – 
пластиками, соломкой или брусочками, это зависит 
от того, как нож ляжет. В середине жарки добавляю 
лук, солю по вкусу, довожу до готовности. Хороша кар-
тошечка с холодным домашним молоком!

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.

А попробуйте  
с грибочками!
Технолог кафе «ARK PIZZA» 
Ольга Милькина рекомендует:
Так как в животных жирах содержится 
большое количество холестерина, людям 
с избыточным весом или страдающим 
сосудистыми заболеваниями, советую 
жарить картофель на растительном 
масле. А в конце жарки добавить немного 
сливочного – оно придает картофелю 
вкус и аромат чего-то домашнего, 
деревенского.
Нынешняя осень как, пожалуй, никогда 

богата урожаем грибов. Поэтому у 
многих горожан популярно такое 

блюдо, как жареная картошечка 
с грибами. Готовится оно 

просто: на растительном масле 
пассируем большое количество 
лука, добавляем отваренные 
грибы, обжариваем все 
вместе. Отдельно обжарим 
картофель почти до готовности, 
соединяем с жареными 

грибочками, заливаем сметаной 
и тушим на медленном огне 5-10 

минут. 
Приятного аппетита!

Благодарим нашего депу-
та, заместителя  председателя 
областного Совета народных 
депутатов Нину Викторовну 
Зинкевич за то внимание и за-
боту, что проявляет она о шах-
терах.

Очень уважительно Нина 
Викторовна относится ко всем 
ветеранам, ну а к шахтерам у нее 
отношение особое. Вот и нынче, 
накануне профессионального 
шахтерского праздника, наш де-
путат встретилась с ветеранами 

шахты «Березовская», поздрави-
ла их, поблагодарила за работу, 
вручила подарки. Нина Викто-
ровна сумела создать очень тро-
гательную и искреннюю атмос-
феру встречи. Ощущалось, что 
делает она это не только из чувс-
тва долга, но и по зову сердца.

За все это – огромное спаси-
бо. И дай Бог Нине Викторовне 
крепкого-крепкого здоровья на 
долгие годы.

Актив совета ветеранов 
шахты «Березовская».

С благодарностью

Особое отношение
 � Депутат встретился с земляками

«В начале сентября мы сыг-
рали свадьбу. В ноябре плани-
руем свадебное путешествие в 
Таиланд. Загранпаспорт жена 
пока не меняла. Не возникнут 
ли в связи с этим проблемы при 
отлете и прилете?». Максим.

В Управлении Федеральной 
миграционной службы «МГ» 
пояснили, что фамилии во внут-
реннем (общегражданском) и 
заграничном паспортах долж-
ны быть одинаковыми. И если 
заграничный паспорт супруги 
оформлен на девичью фами-
лию, ей необходимо оформить 
новый загранпаспорт. В Берё-
зовском, напомним, такую ус-
лугу не предоставляют. Офор-
мить заграничный паспорт 
можно в находящихся недалеко 
от Березовского подразделени-

ях УФМС, обычно это делают в 
Кемерове или Анжеро-Суджен-
ске.

Кстати, в настоящее время 
областное УФМС возобновило 
электронную запись на офор-
мление загранпаспортов, кото-
рая на некоторое время была 
прервана. Новая система запи-
си несколько отличается от пре-
жней. Например, обязательна 
регистрация заявителя на сайте 
УФМС России по Кемеровской 
области, причем, всех членов 
семьи, кому необходимо полу-
чить паспорта, включая несо-
вершеннолетних детей, с при-
своением им логина и пароля.

А вот порядок записи остал-
ся прежним: заявитель указы-
вает свои паспортные данные, 
телефон для связи, выбирает 

свободный день и время, когда 
он сможет сдать пакет докумен-
тов.

За три дня до даты приема 
на адрес указанной при ре-
гистрации электронной почты 
придет письмо с просьбой под-
твердить свою учетную запись. 
Если у заявителя по каким-либо 
причинам не получится это сде-
лать – очередь будет аннулиро-
вана, и придется записываться 
вновь.

УФМС информирует

Немолоткастый и несерпастый
 � Электронная очередь на загранпаспорта возобновлена

 Справка «МГ»

Записаться на 
оформление заграничного 
паспорта можно по 
электронной очереди на 
сайте: www.ufmsko.ru

«Я – гражданка Российской 
Федерации, ранее проживала 
в Березовском, в настоящее 
время постоянно зарегистри-
рована в Республике Молдова. 
Имею ли я право обратиться за 
назначением пенсии в УПФР в 
Березовском или другом го-
роде России, если буду иметь 
временную регистрацию по 
месту пребывания на террито-
рии РФ?» Татьяна Снегуру.

На вопрос отвечает на-
чальник отдела назначения, 
перерасчета выплаты пен-
сий и оценки пенсионных 
прав застрахованных лиц 
УПФР в г. Березовском Свет-
лана Копысова:

– Вопросы пенсионного 
обеспечения граждан, при-
бывших из Республики Мол-

дова, регулируются Соглаше-
нием между Правительством 
Российской Федерации и Пра-
вительством Республики Мол-
дова о гарантиях прав граждан 
в области пенсионного обеспе-
чения, которое было принято 
10 февраля 1995 года. Статьей 2 
этого Соглашения определено, 
что пенсионное обеспечение 
граждан Российской Федера-
ции и Республики Молдова 
осуществляется по законода-
тельству государства, на тер-
ритории которого они прожи-
вают. Также назначение пенсий 
гражданам обоих государств 
(в соответствии с пунктом 1 
статьи 6 Соглашения) произво-
дится по месту их постоянного 
жительства. 

Следовательно, пенсионное 

обеспечение граждан (в том 
числе и Российской Федера-
ции), прибывших на террито-
рию Российской Федерации из 
Республики Молдова, возмож-
но при условии постоянного 
проживания на территории 
Российской Федерации, что 
должно быть подтверждено 
документально.

Гражданка Снегуру постоян-
но зарегистрирована в Респуб-
лике Молдова, на территории 
Российской Федерации будет 
иметь только временную ре-
гистрацию по месту пребыва-
ния.

В этой связи правовых осно-
ваний для назначения трудовой 
пенсии по старости по нормам 
российского законодательства 
у нее не имеется.

Консультация

Пенсия не положена
 � Если вы на время приехали из Молдовы
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Коммунальный ликбез

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.

В редакцию газеты пос-
тупили два вопроса, объ-
единенные одной темой 
– здравоохранение. На них 
отвечает главный врач Цен-
тральной городской больни-
цы Ольга Ульянкина.

«Я находилась на больнич-
ном по травме. Проходила ле-
чение на дневном стационаре 
в поликлинике СДС с 11.07 по 
23.07 и с 24.07 по 27.07. Лечение 
проведено на хорошем уровне, 
обслуживание качественное, 
отношение – теплое, за что 
спасибо огромное врачу С. В. 
Черницову. Он выдал мне боль-
ничный, который должен был 
подписать цеховой врач. Одна-
ко цеховой врач отказалась пос-
тавить подпись, сославшись на 
то, что якобы при амбулаторном 
лечении врач должен выдавать 
листки нетрудоспособности до 
10 дней, а не до 13 дней, как у 
меня. Я вынуждена была взять 
на работе выходной, чтобы 
разобраться и привести боль-
ничный лист в порядок. После 
долгих консультаций с моим 
лечащим врачом цеховой врач 
все-таки согласилась подпи-
сать больничный. Но я при этом 
потеряла свой выходной день, 
разъезжая между районами 
города, сидя в очереди к врачу. 
Кроме того, от переживаний у 
меня поднялось давление.

Прошу разобраться и разъяс-
нить порядок выдачи и подпи-
сания больничных листов, что-
бы другие пациенты – жители 
города – узнали о своих правах, 
а врачи – о своих обязаннос-
тях». Е. И. Ковалева.

– Согласно приказу Минис-
терства здравоохранения и 
социального развития от 29. 
06. 2011 года «Об утверждении 
Порядка выдачи листков не-
трудоспособности» (с измене-
ниями от 24. 01. 2012 года) при 

амбулаторном лечении забо-
леваний (травм), отравлений 
и иных состояний, связанных с 
временной потерей трудоспо-
собности, лечащий врач еди-
нолично выдает гражданам 
листки нетрудоспособности 
сроком до 15 календарных дней 
включительно. При временной 
нетрудоспособности, превы-
шающей 15 календарных дней, 
листок нетрудоспособности 
выдается и продлевается по 
решению врачебной комиссии, 
назначенной руководителем 
медицинской организации. Это 
ответ на первый вопрос.

«Почему в лаборатории и в 
поликлинических регистрату-
рах города (в частности, в по-
ликлинике № 1) результаты ана-
лизов выдают любому человеку 
без предъявления им удосто-
верения личности? Пациенты 
сами ищут справку с результа-
тами анализов среди других. 
Нет гарантии, что они не читают 
чужие результаты (нормальное 
человеческое любопытство). 
На мой взгляд, нарушается за-
кон о персональных данных, 
врачебная этика, врачебная 
тайна. Почему даже распечатку 
извещения о квартплате или о 
телефонных переговорах выда-
ют только по паспорту, а сугубо 
личная информация, такая, как 
результаты анализов, предо-
ставляется всем желающим?» С 
уважением, Анна Калинина.

– В амбулаторно-поликлини-
ческих учреждениях Централь-
ной городской больницы про-
ведена работа с регистраторами 
по порядку выдачи результатов 
проведенных обследований. 
Учтены все имеющиеся замеча-
ния автора письма. Выдача ре-
зультатов будет осуществлять-
ся только при предоставлении 
документа, удостоверяющего 
личность.

Компетентно

Так 10 или 15?
 � О порядке выдачи бюллетеней и результатов 

анализов

«Недавно ночью в нашем дво-
ре сильно шумела молодежь. Я 
сообщила об этом в полицию, по 
телефону доверия. Однако в эту 
ночь по моему сигналу полицей-
ские в наш двор так и не приеха-
ли». Елена Петровна.

Комментирует старший 
специалист по связям со СМИ 
отдела МВД России по г. Бере-
зовскому Светлана Онищук:

– Телефон доверия (3-10-20) 
необходим для того, чтобы жите-
ли города передавали информа-
цию о совершенных или готовя-
щихся преступлениях, возможно 
даже анонимно. Телефон до-
верия работает круглосуточно, 
но в режиме автоответчика. То 

есть на другом конце провода 
нет сотрудника полиции – ваше 
сообщение записывается авто-
матически. Следовательно, если 
вам нужна срочная помощь по-
лиции, то обращаться надо толь-
ко в дежурную часть полиции 
(телефон 02). Оперативный де-
журный выслушает вас и, исходя 
из ситуации, отправит по ваше-
му сигналу наряд немедленного 
реагирования.

Ежедневно все поступившие 
на телефон доверия сообщения 
прослушиваются, регистрируют-
ся в журнал и передаются руко-
водству отдела. Далее по инфор-
мации, поступившей от жителей, 
проводится проверка.

«Слышала, что с 1 сентября 
этого года начисление ОДН 
будет производиться исхо-
дя не из индивидуального 
потребления воды или элек-
троэнергии, а из общей пло-
щади квартиры – чем боль-
ше квадратных метров, тем 
больше и ОДН. Так ли это?» 
Светлана Анатольевна.

Отвечает заместитель 
главы города по коммуналь-
ному хозяйству Николай Уп-
равителев:

– Действительно, в соот-
ветствии с постановлением 

правительства РФ № 354 от 
06.05.2011 начисление ОДН по 
каждой конкретной квартире 
с 1 сентября этого года должно 
было осуществляться исходя 
из общей площади квартиры. 
Однако в Кемеровской области 
пока все остается по-прежнему 
– ОДН будет начисляться про-
порционально объему потреб-
ленных ресурсов (электроэнер-
гия, холодная и горячая вода) в 
отдельно взятой квартире. Дело 
в том, что не так давно вышло 
новое постановление № 857 от 
27.08.2012, которое позволяет 

устанавливать право примене-
ния данной нормы (начисление 
ОДН по жилой площади) субъ-
екту Российской Федерации с 
правом отсрочки на два года. 
Администрация Кемеровской 
области решила воспользо-
ваться отсрочкой. ОДН начис-
ляется по старому – до особого 
распоряжения областных влас-
тей.

Напоминаю о том, что на 
величину ОДН влияет своевре-
менная передача показаний 
индивидуальных приборов 
учета.

По счетчику или по квадратам?
 � Изменится ли порядок начисления ОДН с 1 сентября?

Разъясняем

Не кричите на автоответчик!
 � Как быстро полиция реагирует на сообщения, 

поступившие на телефон доверия?

На вопросы читателей-
автомобилистов отвечает 
начальник ОГИБДД Отде-
ла МВД России по городу 
Берёзовскому майор поли-
ции Евгений Молокоедов.

«Мой водительский стаж – 
около четырех месяцев. Опыт-
ные водители говорят, что 
«осенний» стиль вождения 
намного отличается от «летне-
го». Что это значит?». Марина.

– Для водителей осень – 
время неблагоприятных до-
рожных условий: погода в 
основном сырая, да и темнота 
наступает быстрее. Нович-
ки прочувствуют на себе все 
трудности этого времени года, 
им придется осваивать совсем 
другой стиль вождения, де-
виз которого – осторожность 
и внимательность. Да и опыт-
ному водителю не стоит забы-
вать, что осенняя дорога таит 
опасность.

Дни стремительно стано-
вятся короче, поэтому автомо-
билистам необходимо строго 
соблюдать правило дорожно-
го движения, предписываю-
щее обязательное включение 
ближнего света фар при дви-
жении. Мировая статистика 
показала, что при круглосуточ-
ном использовании ближнего 
света фар заметно снижается 
аварийность на дорогах. Осе-
нью при плохой видимости 
необходимо использовать 
противотуманные фары.

Следует постоянно пом-
нить, что на осеннем сыром 

асфальте тормозной путь мо-
жет оказаться куда длиннее. 
А потому в дождливую по-
году ездить желательно спо-
койнее, дистанцию с другими 
машинами держать поболь-
ше, а тормозить – с запасом и 
плавно, чтобы водитель, сле-
дующий за вами, тоже успел 
замедлить ход, и не врезался 
бы в задний бампер вашего 
автомобиля. И ваш, и другой 
автомобиль может занести на 
скользком повороте, поэтому 
перед этим маневром следу-
ет существенно снижать ско-
рость движения.

Осторожность не помешает 
и пешеходам. Многие поче-
му-то искренне полагают, что, 
если они видят приближаю-
щуюся машину, то и водитель 
должен видеть их. Это опасное 
заблуждение! В темное время 
суток фигура человека, пере-
ходящего дорогу, «теряется» в 
ярких бликах – свет фар отра-
жается от зеркальной повер-
хности дороги. Пешеходы это 
обстоятельство практически 
не учитывают, а автомоби-
лист учитывать обязан. Со-
вет пешеходам: не забывайте 
применять светоотражающие 
элементы в одежде и обуви.

«Поставила свой автомо-
биль рядом с работой: на пар-
ковке у Мирового суда. Место 
во дворе рассчитано на два 
парковочных ряда, следо-
вательно, всегда должен ос-
таваться выезд в первом (по 
отношению к дороге) ряду. 

Однако, собравшись уезжать 
домой, я обнаружила, что мой 
автомобиль заблокирован, 
так как сзади перпендикуляр-
но ему припаркован другой 
автомобиль. Около тридцати 
минут я ходила вокруг ма-
шин, ожидая хозяина, кото-
рый неправильно поставил 
машину. Спас меня мужчина, 
увидевший в окно своей квар-
тиры, что я хожу на парковке 
уже долгое время. Он вышел, 
спросил, что я здесь делаю, а 
затем отогнал свой автомо-
биль, стоявший рядом с моим, 
тем самым освободив мне вы-
езд. А как правильно следует 
поступать в подобных ситуа-
циях? Можно ли обратиться в 
ГИБДД?». Оксана.

– Из вашего обращения 
понятно, что дело происхо-
дило на парковочной стоянке 
дворовой территории. Во-
дители, несомненно, долж-
ны соблюдать и там Правила 
дорожного движения. При-
паркованный автомобиль не 
должен мешать движению 
других автомобилей или бло-
кировать движение на доро-
ге. В подобной ситуации не-
обходимо обратиться в отдел 
ГИБДД. Наши сотрудники по-
могут установить владельца 
водителя и призвать его к от-
ветственности. В зависимос-
ти от ситуации автомобиль, 
затрудняющий движение, со-
трудники ГИБДД вправе вы-
везти при помощи эвакуатора 
на штрафстоянку.

Вопрос-ответ

Как ездить и как парковаться?
 � Начался сезон повышенного внимания для водителей и 

пешеходов 

Туристическое агентство «Эль-тур-42» 
набирает группу в шоп-тур г. Урумчи (Китай) 

с 13 по 16 октября. Цена от 20100 руб. 
Предложение действует до 25 сентября. 

Тел. 8905-909-53-36, 5-72-74
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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»

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!

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. 

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.

ПилораМа 
ПилоМаТериал 
СрУбы.  Дрова

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

Юбилеи. Свадьбы. 
корпоративы. 

Поминальные обеды. 
БоЛьШие СкиДки! 

8-903-046-94-68, 
3-65-97.

СТоЛярная 
маСТерСкая 
ПримеТ заказы 
по изготовлению дверей, 

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

Тел.: 8-904-961-41-71. 

ГрУзо
ПеревозКи 

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

5-89-94.

реМонТ 
быТовой 
ТехниКи 
8-913-129-65-43



№ 37 | 21 сентября 2012  11мой город ассорти

Примите поздравление

22 сентября

23 сентября 

24 сентября

25 сентября

26 сентября

27 сентября

28 сентября

 Прогноз
погоды

Суббота
Облачно, небольш. дождь
Ветер В, 1 м/с
740 мм рт. ст. Вл. 65%

Воскресенье
Малообл., дождь
Ветер СЗ, 1 м/с
740 мм рт. ст. Вл. 77%

Понедельник
Облачно, небольш. дождь
Ветер З, 2 м/с
741 мм рт. ст. Вл. 74%

Ночь +4оС
День +11оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь +4оС
День +10оС

Ночь +4оС
День +10оС

Ночь +4оС
День +12оС

Ночь +5оС
День +13оС

Ночь +6оС
День +16оС

Ночь +6оС
День +15оС

Вторник
Малообл., небольш. дождь
Ветер З, 3 м/с
744 мм рт. ст. Вл. 57%

Среда
Малообл., небольш. дождь
Ветер Ю, 2 м/с
746 мм рт. ст. Вл. 67%

Четверг
Ясно
Ветер Ю, 3 м/с
741 мм рт. ст. Вл. 41%

Пятница
Малообл., небольш. дождь
Ветер Ю, 3 м/с
737 мм рт. ст. Вл. 56%

ГАРИНА Вероника
Поздравляем нашу Вероничку с 10-летием!

Чтоб горя в жизни 
не случалось,

Легко и радостно жилось.

И чтоб всё, о чем мечталось
Обязательно сбылось.

Папа, бабушка, дедушка.

Сниму помещение под 
офис 30-40 кв. м. Тел.: 
8-905-911-64-51. 

организаЦия по строи-
тельству и ремонту домов 
примет на работу отделоч-
ников. Тел.: 8-913-292-34-
64.

ТреБуеТСя продавец. 
обр.: пр. Ленина, 7, «Бе-
ляшная», тел. 8-950-269-
57-32. 

ТреБуЮТСя разнорабо-
чие/мужчины. Тел.: 8-913-
287-71-80.

ТреБуЮТСя мойщики 
на грузовую автомойку на 
постоянную работу в г. ке-
мерово, пос. Лапичево, ул. 
галерейная, 3. зарплата 
достойная, Тел.: 8-923-567-
10-00, 8-923-612-04-00. 

ТреБуЮТСя повар, офи-
циант в кафе. Тел.: 8-923-
494-12-28. 

ТреБуЮТСя разнорабо-
чий, сварщик. Тел.: 8-909-
510-93-49. 

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

ПроДам рельсы 3,5 м 
(7 шт.), гаражные воро-
та 2,10х2,60 м. Тел.: 8-923-
610-54-87.

«Южный. Товары для Дома», ул. а. лужбина, 9а
Фляга алюминиевая – 2060 руб., культиваторы от 9825 руб., клеёнка столовая от 70 
руб., сотовый поликарбонат от 1450 руб., бетономешалки от 6315 руб. Профлист, 
металочерепица, сайдинг, водосточная система, обои. Телефон: 8-952-165-17-75.

ПроДаМ

Щебень 
УГоль 
Доставка 

8-903-984-63-03 

Помощь 
в получении 
КреДиТа. 

8-951-617-05-55. 

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  

КУПлю 
талоны 

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

Денежные 
ССУДы 

по 2 документам 
работающим 

и неработающим. 
8-923-567-03-31. 

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

Продам

уголь 
Тел.: 8-951-612-82-37.

ТребУЮТСя 

лепщица пельменей (полуавтомат), 
изготовители полуфабрикатов, 

пекарь в беляшную, грузчики, разнорабочие, 
водители категорий «в» и «С». обучение. 

Трудоустройство. Соц. пакет. 
Тел.: 8-903-946-96-55. 

ПроДаМ

УГоль
ДоСТавКа 

Тел.: 8-904-964-73-44 

куПЛЮ 
ТаЛоны 

на угоЛь. 
Т. 8-913-439-91-24.

БЕРЕСНЕВЫ Татьяна и Наталья
Поздравляем с юбилеем!

Дочери, дочери милые, 
взрослые дочери.

Выросли вы невзначай! 
Вам 50!

От всей души поздравляем 
вас со славным юбилеем. Же-
лаем здоровья, удачи на дол-

гие годы. Пусть каждый день 
вашей жизни будет светлым и 
радостным. Мы вас очень лю-
бим. Вы наше счастье и ра-
дость, надежда и опора. Да 
хранит вас Господь!

Мама, папа.

Родители и учащиеся 4 «В» 
класса школы № 2 выражают 
соболезнования Н. В. Рябо-
вой и О. В. Едакиной в связи 
со смертью их мамы.

Выражаем соболезнова-
ние директору школы № 2 
О. В. Едакиной и учителю на-
чальных классов Н.В. Рябо-
вой в связи со смертью их 
мамы.

Пусть земля ей будет пу-
хом, а небо раем. 

Семья Астаниных.

АНФЕРОВ Николай Александрович
От всей души поздравляем с 75-летием! 

Желаем здоровья, долголетия и семейного благополучия!

От юбилеев в жизни не уйти.
Они настигнут каждого, 

как птицы.
Но главное – 

сквозь годы пронести

Тепло души, 
сердечности частицу.

Совет ветеранов 
ликвидированной
 шахты «Южная».

ЧИРКОВ Геннадий Ильич
Поздравляем с юбилеем!

Казалось эта дата не придет,
Бежали дни, года, 

десятилетия...
И вот настал и этот день –
День вашего 55-летия.
Пусть этот день морщинок 

не прибавит,
А старые разгладит и сотрет,

И счастье в дом надолго 
принесет.

Желаем жить, не зная бед,
Не ведая ненастья,
И чтоб хватило на сто лет
Здоровья, доброты и счастья!

Жена, дети, 
внучка, теща.

БЕЛЯЕВ Виктор Васильевич
Поздравляем с юбилеем!

50 лет так быстро пролетели,
Как они сумели, как смогли?
Вот уже январские метели
Не спеша на волосы легли.
Желаем столько же прожить

И о печалях позабыть,
Прекрасных, мирных, 

светлых дней
Тебе желаем в юбилей.

Семья Кравченко.

КРАВЧЕНКО Вячеслав Александрович
Поздравляем с 35-летием!

В твой чудесный 
день рожденья

Нам разреши тебя обнять
И подарить стихотворенье,
Любви и счастья пожелать.
И пусть здоровье будет 

крепким,

А сердце вечно молодым.
Пусть каждый день твой 

будет светлым
На радость нам 

и всем родным.
Мама, папа, сестра 

и вся ее семья.

в рамках проведения дня пожилых людей 
26.09.2012 г. С 11.00 до 13.00 

в Городском центре творчества и досуга 
(пр. ленина, 20)  будет проведен 

день отКрытых дверей 
для ГрАждАн ПожилоГо возрАСтА 

вы СМожете Получить КонСультАции  
и воСПользовАтьСя уСлуГАМи СПециАлиСтов:

администрации Берёзовского городского округа, 
отдела жилищных отношений МКу «Градостроитель-
ства и управления имуществом»; управления соцза-
щиты населения; центра социального обслужива-
ния; центральной городской больницы; управления 
пенсионного фонда; Совета народных депутатов; от-
дела Мвд россии по Берёзовскому; представителей 
страховых компаний и других.

ВниманиЮ 
регионаЛьных ЛьгоТникоВ!

Ветеранам труда, реабилитированным лицам, 
труженикам тыла (не имеющим группу инвалид-
ности), желающим изменить форму предоставле-
ния мер социальной поддержки, необходимо в 
срок до 1 октября текущего года подать заявление 
в управление социальной защиты населения Берё-
зовского городского округа (ул. Строителей, 7Б, ка-
бинет № 2, тел. 3-24-45).

если заявление подано не будет, социальная под-
держка в 2013 году будет предоставляться в той же 
форме, что и в 2012 году.

МУЖЧИНА 59-181-85, брю-
нет, полностью обеспечен, ин-
валид желает соединить свое 
сердце с порядочной, строй-
ной, без в/п женщиной от 50 
лет. Тел.: 8-951-607-20-19.

РЕПЕТИТОРСТВО по мате-
матике 5-9 классы. Тел.: 8-923-
502-89-12.

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

ПОТЕРЯЛСЯ бычок 5 меся-
цев, черно-белой масти, зна-
ющих местонахождение про-
шу сообщить по тел.: 8-960-
911-15-81, 8-950-581-22-38.

УТЕРЯННЫЙ аттестат об 
окончании средней школы 
№ 11 в 2006 г. на имя Ерканя-
на Вардана Вачагановича счи-
тать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ диплом об 
окончании ПТУ № 48 в 1998 г. 
на имя Луканова Виталия Ва-
лерьевича считать недействи-
тельным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
серии АН № 0572449 на имя 
Корзун Ивана Викторовича 
считать недействительным.

ВЫРАЖАЕМ искреннюю 
благодарность коллективу ОФ 
ЗАО «Черниговец», генераль-
ному директору Л. В. Вальце-

ву, директору В. Г. Чаплину, О. 
П. Сусоевой и всей смене: Н. В. 
Газиной, Т. А. Гаврилюк, Сер-
гею и Татьяне Ивановым, всем 
соседям, близким и родным 
за оказанную помощь и под-
держку в похоронах нашего 
дорогого мужа, отца и дедуш-
ки Паничкина Олега Иванови-
ча.

Жена, сын, сноха, внуки.
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Внимание только один день 
выездная торговля

Огромный выбор женских

пр-ва г. С-Петербург, 
г. Тверь

28 сентября (пятница) 
на рынке г. Березовский

(осень, зима, все размеры, 
на любой возраст).

Воротники. Рассрочка.

ПальТО
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 

Алюминиевые 
БАлКоны

 
оКна 

Тел.: 8-950-589-55-05

Павел курган 

щебень, отсев,
доставка угля.

5-50-95
8-908-951-13-42
8-903-993-62-80

ГРУзО
ПеРеВОзКИ.

ГРУзчИКИ 
Т. 3-74-95, 

8-961-701-28-42. 

ТаМаДа 
Свадьбы. Юбилеи. 

Праздники. 
Т. 8-951-594-71-96.  

оГражДения, 
Гаражные вороТа, 
оКонные решеТКи,
хУДожеСТвенная 

КовКа
8-904-966-55-00


