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Рекомендуемая цена 12 рублей

 � 4 октября на лыжной базе в массовом забеге, организованном в рамках проведения «Недели здоровья», приняли участие более 300 человек: работники и ветераны 
компании, жители города, школьники и спортсмены. Забег не являлся соревнованием. Девизом мероприятия стали слова: «Бегом или прогулочным шагом выйдем на старт и 
дойдем до финиша». Подробнее об этом мероприятии читайте в следующем номере «МГ». Фото Максима Попурий.
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Спорт для всех

2012 шагов к здоровью 
 �В начале октября на предприятиях ОАО «УК «Северный Кузбасс» 

проводилась традиционная корпоративная «Неделя здоровья»

Дата

С чего 
начинается 
ГО?
80 лет системе 
гражданской обороны 
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Чемоданное 
настроение
В новой коллекции более 
50 предметов

8-951-178-16-63
ул. Спортивная, 26,

офис 328
Тел.: 5-52-08
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Кроссворд  
для избиркома

Территориальная изби-
рательная комиссия (ТИК) 
Берёзовского городского 
округа объявила о прове-
дении с 1 по 31 октября пер-
вого тура областного кон-
курса кроссвордов на тему 
«Избирательное право и 
избирательное законода-
тельство». 

Принять участие в первом 
туре могут учащиеся средних 
образовательных школ Берё-
зовского.

Работы участников можно 
будет увидеть на выставке, ко-
торая состоится по окончании 
первого тура конкурса, а так-
же в газете «Мой город».

С подробной информа-
цией о проведении конкурса 
можно ознакомиться на сайте 
www.mgorod.info.

Оксана Стальберг.

Берёзовский – 
Сочи-2014 

Главе города Сергею 
Чернову вручено Благо-
дарственное письмо за 
поддержку спортсменов и 
большой вклад в развитие 
спорта в Берёзовском. 

Вручил награду главе го-
рода руководитель государс-
твенного образовательного 
учреждения дополнительного 
образования детей «Област-
ная спортивная детско-юно-
шеская школа олимпийского 
резерва по лыжному спорту» 
Виктор Побожаков.

На территории Берёзовско-
го ежегодно проводятся об-
ластные соревнования лыж-
ников, и всегда на достойном 
уровне, тому пример – недав-
но прошедшие соревнования 
лыжероллеров на приз гла-
вы города. Кроме того город 
поддерживает перспектив-
ных молодых спортсменов. 

– В преддверии зимней 
Олимпиады-2014 в Сочи это 
особенно актуально, – отме-
тил Виктор Побожаков. Он 
сообщил, что берёзовский 
лыжник Александр Бессмер-
тных является кандидатом в 
российскую сборную коман-
ду, также есть шанс войти в 
состав судейской коллегии 
сочинской Олимпиады у ди-
ректора берёзовской Комп-
лексной детско-юношеской 
спортивной школы Андрея 
Заикина.

Ирина Сокол.

Внимание! Конкурс

Признание заслуг

Подписаться 
на газету

«Мой 
город»

можно 
с любого месяца. 
Пенсионерам – 

скидки!
справки 

по тел.: 3-18-35.

Преемственность

Гирсовы, Вельчевы, Белоусовы, Га-
ранины, Донские, Бочаровы, Дубские, 
Симоненко, Аншитц… Что связывает 
эти фамилии? Многие горожане лег-
ко ответят на этот вопрос, вспомнив 
школьное детство, – их связывает 
одна профессия – Учитель.

Чествование некоторых учительских 
династий прошло в актовом зале коррек-
ционной школы. Организатором этого 
мероприятия выступил городской совет 
ветеранов. 

Коллектив образовательного уч-
реждения очень тепло встретил гостей. 
Поскольку собрались коллеги, сразу же 
установилась атмосфера полного вза-
имопонимания. Приветствовала гостей 
хозяйка вечера – директор школы Ольга 
Супроненко.

– Мы очень рады вам, коллеги. Про-
фессия у нас сложная: столько разных де-
тей нужно научить не только читать и пи-
сать, но и глубоко мыслить и чувствовать. 

Подготовка к урокам занимает много 
времени, и для собственных семей у нас 
его почти не остается. Но в семьях царит 
дух учительства, и складываются педаго-
гические династии. Сегодня мы особенно 
благодарны тем учителям старшего поко-
ления, которые стали родоначальниками 
династий, воспитали преемников.

Затем выступила заместитель началь-
ника управления образования Людмила 
Белоусова:

– В учительских семьях особая атмос-
фера. Дети привыкают к ответственности, 
ведь мать – педагог, и нужно быть при-
мерным учеником. Так мы росли и сами 
становились учителями. Учитель может 
выдержать почти любую нагрузку, потому 
что он приходит в школу ради детей, ради 
света, который появляется в их глазах.

Много добрых слов было сказано в 
ходе встречи о старших представителях 
династий: заслуженном учителе России 
Зое Донской, преподававшей английс-

кий язык в школе № 1; Лидии Симонен-
ко, готовившей детсадовцев к серьезной 
школьной жизни; Елене Дубской, да-
вавшей прекрасные уроки литературы; 
Петре Вельчеве, который и сегодня ведет 
кропотливую тренерскую работу, Екате-
рине Гирсовой, по стопам которой пош-
ли сын и внучка. О Надежде Карташовой 
говорили как о самом счастливом из ру-
ководителей «кузницы» педагогических 
кадров – школы № 16.

Многие участники вечера были на-
граждены Благодарственными пись-
мами городского совета ветеранов. За 
многолетний труд и активное участие в 
общественной жизни их благодарили 
председатель и заместитель председа-
теля городского совета ветеранов Гали-
на Шустова и Надежда Кочеткова. Свои 
песни педагогам подарили солист студии 
«Плюс» Виктор Россиев, вокальная группа 
и воспитанники коррекционной школы.

Максим Юров.

Вся жизнь – детям
 � Представители учительских династий отметили День старшего поколения в тесном кругу коллег

1 октября в России начался оче-
редной осенний призыв на военную 
службу. Первое заседание призывной 
комиссии в Берёзовском прошло 4 ок-
тября. Ребята начали проходить меди-
цинское обследование.

В преддверии осеннего призыва в Но-
вокузнецке были проведены инструк-
торско-методические сборы с участием 
председателей призывных комиссий всех 
муниципальных образований области. В 
сборах также приняли участие начальники 
отделов военных комиссариатов, члены 
военно-врачебных комиссий и начальни-
ки отделений призыва. 

Наш город представили: Глеб Ращукин 
военный комиссар, Дмитрий Титов, пер-
вый заместитель главы города, Ринат Гали-
муллин, начальник отдела мобилизацион-
ной подготовки ГО и ЧС.

В ходе сборов рассматривались воп-
росы организации призыва. Активно 
обсуждался вопрос организации обуче-
ния юношей военным специальностям в 
организациях ДОСААФ. В отделе внут-
ренних дел вместе с сотрудниками по-
лиции было проведено занятие по орга-
низации розыска лиц, уклоняющихся от 
службы.

Под Новокузнецком в селе Атаманово 
гостям была продемонстрирована работа 
военно-учетного стола по учету призыв-
ников по месту жительства. В завершении 
сборов прошло расширенное заседание 
призывной комиссии Кемеровской об-
ласти под председательством заместите-
ля губернатора Владимира Банникова. В 
ходе заседания были поставлены задачи 

на осенний призыв и подведены итоги ве-
сеннего. 

Кстати, Берёзовский по итогам весенне-
го призыва был отмечен в числе лучших. 
Главе города Сергею Чернову и военному 
комиссару Глебу Ращукину были вручены 
благодарственные письма «За активное 
участие в военно-патриотическом воспи-
тании молодежи и успешное решение за-
дач в проведении призыва «Весна-2012». 
Напомним, что в Берёзовском весенний 
призыв выполнен на 110 процентов: на 
службу планировалось направить 61, а в 

результате направлено 67 человек.
– Весь наряд весеннего призыва на 

поставку военных специалистов, то есть 
ребят, которые имеют военно-учебную 
специальность практически выполнен. Из 
Берёзовского в основном идут водители 
категории «С», – комментирует Ринат Га-
лимуллин. – На следующий год в городе 
подлежат вызову в военный комиссариат 
для принятия решения по призыву 336 че-
ловек. План осеннего призыва остается на 
уровне весеннего – более 60 человек.

Анна Чекурова.

Призыв

Дело сильной половины
 � Берёзовцы приняли участи в областных сборах, посвященных вопросам призыва  

в российскую армию

 � Представителей комиссии ознакомили с работой военно-патриотического 
клуба «Десантник». Опытные наставники занимаются здесь с детьми от 10 до 18 лет, 
воспитывая в них чувство патриотизма, прививая армейские навыки при подготовке к 
службе. Живут ребята в условиях, приближенных к казарменным, поэтому и уходят в 
армию уже подготовленными бойцами.

В городском Центре творчества и 
досуга прошла учеба с активом собс-
твенников жилья. Организовало её 
ГАОУ «Инженерный центр ТЕТРАКОМ» 
совместно с департаментом жилищ-
но-коммунального и дорожного ком-
плекса Кемеровской области.

Специалисты рассказывали соб-
равшимся об основах управления 
многоквартирным домом, о правовых 
аспектах управления. Особый интерес 
вызвал вопрос технической эксплуа-
тации зданий, поскольку он связан с 
текущими и капитальными ремонта-

ЖКХ

Управдомы учатся
 � Председатели правлений ТСЖ и советов домов изучали 

основы социальной психологии

ми, их оплатой. Внимание слушателей 
привлекла и тема «Работа с населе-
нием. Основы социальной психоло-
гии», так как очень часто вся работа в 
подъездах, домах ложится на плечи 
нескольких человек, не получающих 
за это вознаграждения.

Рассматривались также экономичес-
кие вопросы управления многоквартир-
ным домом, вопросы энергосбережения 
и экологической безопасности.

Юрий Михайлов.
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Приветствие 

Что делать с «Ё»?
Опрос недели

Маргарита Кузнецова, 
работник банка:
– При оформлении бан-
ковских операций про-
блем с разделением 
букв «Е» и «Ё» не возни-
кает, поскольку в наших 
правилах отмечено, что 
вместо «Ё» допустимо на-
писание «Е». Другое дело 
– фамилия и имя клиен-
та. Мы ориентируемся на 
написание их в паспорте, 
который является для нас 
основным документом.

Виктор Малютин, 
председатель городс-
кого Совета:
– Я бы проголосовал «за» 
применение буквы «Ё» во 
всех официальных доку-
ментах. «Ё» никто не от-
менял, но фактически 
её заменили буквой «Е». 
Также можно использо-
вать буквы «Г», «З», «Ш» 
вместо букв «К», «С», 
«Щ». Но это будет уже 
совсем не русский язык. 
К сожалению, и название 
нашего города мы пишем 
как БерЕзовский. Чтобы 
не было путаницы, нуж-
но вернуть утраченную 
букву.

Маргарита Зайнутди-
нова, руководитель 
ЗАГСа:
– Заполняя свидетельс-
тво о рождении ребенка, 
в имени которого при-
сутствует «Ё» мы её обя-
зательно впечатываем. 
Но нам нередко прихо-
дится заводить дела о 
внесении исправлений 
в документы граждан в 
связи с тем, что их фа-
милии или имена в пас-
порте напечатаны не че-
рез «Ё», а через «Е». Это 
затратная по времени и 
средствам работа. Счи-
таю, всем, кто имеет дело 
с личными документами, 
необходимо соблюдать 
правило «двух точек».

Наталья Чернигова, 
учитель:
– Для меня, как препо-
давателя русского язы-
ка и литературы, вопро-
са употребления в языке 
букв «Ё» и «Е» нет – они 
зафиксированы в алфа-
вите. Вопрос, наверное, 
в другом – в единооб-
разном написании этой 
буквы (кто-то пишет без 
точек, кто-то – с точка-
ми над «Е»). Каждая бук-
ва имеет свой неповто-
римый облик, и «Ё» не 
должна быть исключе-
нием.

Ирина Терёшкина, зам. 
начальника отдела по 
делам мобилизаци-
онной подготовки, ГО 
и ЧС:
– Всегда обращаю вни-
мание на написание бук-
вы «Ё» в официальных 
документах. Не хоте-
лось бы попасть в ситуа-
цию, когда из-за чьей-то 
невнимательности воз-
никнут проблемы, кото-
рые пришлось бы решать 
в судебном порядке. Для 
тысяч граждан узакони-
вание «Ё» облегчило бы 
жизнь.

Елена Бунькова, на-
чальник отделения 
УФМС РФ по КО в Берё-
зовском:
– При оформлении пас-
порта мы обязаны ру-
ководствоваться доку-
ментом, который являет-
ся основанием для выда-
чи или замены паспор-
та. Если в свидетельс-
тве о рождении или ста-
ром паспорте фамилия 
написана с буквой «Ё», то 
точно так же она должна 
быть записана и в новом 
паспорте. 

 � Министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов 
выступил с инициативой нового законопроекта, который 
урегулирует использование «е» и «ё» в государственном 
языке

Сегодня в кузбасском обра-
зовании работает 41 тыся-
ча педагогов, в том числе 

17 тысяч школьных учителей, из 
них: 3 народных учителя РФ, 490 
заслуженных учителей РФ, бо-
лее 12 тысяч удостоены звания 
«Отличник народного просвеще-
ния» и «Почетный работник об-
щего образования РФ». 11 педа-
гогов заслужили высокое звание 
«Почётный гражданин Кемеров-
ской области». 

Для поддержки учителей,  рас-
пространения передового опыта 
мы ежегодно проводим област-
ные конкурсы профессиональ-
ного мастерства. Это и «Учитель 
года», и «Педагогические талан-
ты Кузбасса», и «Сердце отдаю 
детям», и «Социально-значимый 
проект» и многие другие. В этом 
году стартовали два новых кон-
курса: на «Лучшую программу 
развития образовательных уч-
реждений» и «Первый учитель». 

В этих состязаниях ежегодно 
принимают участие более 3-х 
тысяч педагогов.

Уже более 12 лет у нас в Куз-
бассе реализуется мощная про-
думанная система социальной 
поддержки педагогических ра-
ботников. Это и доплаты и над-
бавки к заработной плате, и гу-
бернаторские гранты, и премии, 
и кузбасская пенсия ветеранам 
труда, и льготы селянам по ком-
мунальным платежам, и подъ-
ёмные молодым специалистам, 
и бесплатный отдых и лечение 
в лучших здравницах Кузбасса и 
на курортах Белокурихи, и бес-
платный отдых детей в Греции, 
и бесплатные поездки в Объ-
единённые Арабские Эмираты. 

Немало делаем и для улучше-
ния жилищных условий педа-
гогов. Только за 2010-2011 годы 
было выделено 510 суперльгот-
ных ссуд на приобретение жи-

лья: беспроцентные, без перво-
начального взноса, на 20 лет. 

Одно из главных направлений 
нашей работы – поддержка педа-
гогов-лидеров и лучших образо-
вательных учреждений. Ежегод-
но более 10 тысяч педагогов и 
преподавателей – победителей 
различных конкурсов получают 
областные и федеральные гран-
ты и премии. В начале каждого 
учебного года 15 лучших образо-
вательных учреждений Кузбасса 
получают гранты от 1 до 15 млн 
рублей из областного фонда сти-
мулирования, который состав-
ляет 50 миллионов рублей. 

А в целом в кузбасское образо-
вание только за последние пять 
лет была направлена рекордная 
сумма – 175 миллиардов рублей.  

Уже второй год реализует-
ся масштабный президентский 
проект модернизации систе-
мы общего образования. На эти 
цели мы направляем колоссаль-
ные средства. Только на строи-
тельство, реконструкцию и ос-
нащение объектов образования 
за 2011-2012 годы выделено из 
всех источников более 5,5 мил-
лиардов рублей. На эти деньги 
мы построили и реконструи-
ровали 108 образовательных 
учреждений. В каждую вторую 
школу региона поставили но-

вое современное оборудование. 
Это компьютерные классы, 
мультимедийное оборудование, 
медицинские кабинеты, элект-
ронные библиотеки, комплексы 
видеонаблюдения для проведе-
ния ЕГЭ, школьные автобусы и 
др. Эту работу мы будем продол-
жать и впредь.

Дорогие педагоги! В этот пре-
красный праздник примите са-
мые тёплые слова благодарности 
за профессионализм, искреннее 
участие в судьбах детей. 

Земной поклон вам за вер-
ность своему призванию, за ваш 
поистине святой труд! 

Пусть ваша жизнь, уважаемые 
учителя, всегда будет наполнена 
любовью, творчеством, молодой 
энергией, а ученики чаще раду-
ют вас своими успехами! 

Здоровья, счастья, добра вам, 
вашим семьям, вашим учени-
кам! 

А. Тулеев, 
губернатор 

Кемеровской области, 
Н. Шатилов, 

председатель Совета 
народных депутатов,

И. Колесников, 
главный федеральный 

инспектор. 

Больше, чем профессия
 � По традиции 5 октября мы отмечаем один из самых любимых и 

волнительных для каждого из нас праздников – День учителя! 

Уважаемые кузбассовцы! Учитель – это призва-
ние, это – дар свыше! Своим ежедневным кро-
потливым трудом учитель создаёт Личность, за-
кладывает интеллектуальную, нравственную 
основу человека, даёт знания, наставляет, под-
держивает, готовит детей к будущей жизни. По 
всеобщему убеждению, в 21 веке интеллекту-
альная мощь не менее важна, чем военная, поли-
тическая, экономическая. 

 Поздравляем

Дорогие работники образования, ветера-
ны педагогического труда и молодые педа-
гоги!

Примите самые тёплые и искренние поздрав-
ления с профессиональным праздником – Днём 
учителя!

Учитель во все времена остаётся опорой об-
щества и государства. Именно в его руках буду-
щее страны, будущее новых поколений. Какими 
вырастут наши дети, какое общество они будут 
строить, во многом зависит от таланта и лич-
ности учителя. Нашей стране сейчас как никогда 
нужны люди с блестящим образованием, уме-
ющие принимать самостоятельные решения, 

нужны молодые профессиональные кадры. 
Дорогие учителя! Огромная благодарность 

вам за тепло, доброту и терпение, мудрость и 
знания, профессионализм и самоотдачу. В ваш 
праздник искренне желаем вам  крепкого здо-
ровья, благополучия, оптимизма, новых успехов, 
процветания, пытливых и одаренных учеников!

С. Чернов,  глава города,
В. Малютин, 

председатель городского Совета 
народных депутатов,

Н. Зинкевич, 
заместитель председателя областного 

Совета народных депутатов.

В ваших руках будущее

события недели
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Происшествия Борьба с коррупцией

 Справка «МГ»

Сообщить о фактах коррупции 
вы можете по телефонам: 02; 
3-10-20; 5-83-82. Принимаются 
также анонимные сообщения.

Конфликт 
разрешен

На протяжении несколь-
ких лет в этой семье не уга-
сали бытовые конфликты 
между братом и сестрой, 
которым отец оставил квар-
тиру.

Девушка злоупотребляла 
спиртными напитками, не ра-
ботала, а молодой человек об-
завелся семьей и детьми. Оба 
полноправных хозяина про-
живали в одной квартире, из-
за этого постоянно возникали 
ссоры и даже драки. В течение 
года от конфликтующей семьи 
участковому Ольге Макарен-
ко поступило тридцать заяв-
лений. Выступив в роли се-
мейного психолога и юриста, 
участковый убедила брата сес-
тру в необходимости размена 
жилья, объяснив доступность 
сделки и пообещав помощь в 
оформлении документов.

В результате мужчина офор-
мил ссуду в банке и выкупил 
у сестры ее долю квартиры. 
Женщина переехала в другой 
город, и конфликты прекрати-
лись. Таким образом капитан 
полиции Ольга Макаренко по-
могла разрешить затянувший-
ся семейный конфликт.

Наказал 
подчиненного

В отношении берёзовско-
го работодателя сотрудники 
полиции возбудили уголов-
ное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ 
«Умышленное причинение 
средней тяжести вреда здо-
ровью человека».

В полицию обратились ме-
дицинские работники после 
того, как в больницу поступил 
мужчина с ушибами и пере-
ломом ребра. Полицейские 
побеседовали с потерпевшим 
и выяснили, что он подверг-
ся нападению неизвестного, 
когда собирал грибы. Однако 
рассказ мужчины дознава-
телям показался не совсем 
правдивым – и, как выясни-
лось, не зря. Боязнь потерять 
работу заставила потерпев-
шего скрыть некоторые об-
стоятельства.

«Неизвестным» оказался 
работодатель потерпевшего, 
который побоями наказал не-
радивого подчиненного. Дело 
в том, что мужчина работал 
сторожем у предпринимате-
ля. Накануне происшествия 
он направился в лес за гриба-
ми, которые позже продал. На 
вырученные деньги был при-
обретен алкоголь. Перебрав 
со спиртным, сторож и вовсе 
забыл, что нужно идти на ра-
боту.

Не обнаружив работника 
на месте, предприниматель 
отправился к нему домой. 
Словесная перебранка с вза-
имными оскорблениями за-
кончилась для потерпевшего 
ушибами и сломанным реб-
ром.

В отношении предпринима-
теля заведено уголовное дело, 
которое с заключительным 
обвинением уже направлено 
в суд. Обвиняемому грозит на-
казание в виде лишения сво-
боды сроком до трех лет.

Оксана Стальберг

Управлением МВД 
России по Оренбургской 
области разыскивается 
особо опасный преступ-
ник Андреев Валерий 
Николаевич 10.04.1957 
года рождения.

Приметы: рост 173 см, 
возраст 55 лет, лицо оваль-
ное; нос: спинка – прямая, 
основание – горизон-
тальное; волосы: прямые, 
короткие, темные с просе-
дью, губы – тонкие, под-
бородок – прямой, ушные 
раковины – прилегающие.

Особые приметы: на верхней челюсти спереди слева и 
справа с 1-го по 4-й зубы имели коронку желтого металла, 
на нижней челюсти слева и справа с 5-го по 7-й зубы име-
ли коронку из желтого металла. Был одет: джинсы черные, 
рубашка белая, туфли бежевые. 

При себе может иметь водительское удостоверение 56 
РА 083467 на свое имя.

Полиция просит всех, кому что-либо известно о мес-
тонахождении разыскиваемого сообщить по тел.: (3532) 
79-11-11, 79-04-19, 79-04-08, 79-04-07, 8-905-845-26-40, 
8-950-188-18-40, 8 (3537) 30-63-18, 8 (3537) 42-43-10, 8 
(3537) 39-17-76 или 02.

Поздней сентябрьской ночью 
пьяный молодой человек «тре-
бовал продолжения банкета» у 
входной двери одного из город-
ских заведений общепита. Оно 
было закрыто, поэтому охранник 
не мог впустить запоздавшего 
посетителя. Молодой человек не 
унимался, и охранник вызвал по-
лицию.

На место происшествия выехал 
наряд патрульно-постовой службы 
городской полиции. Нарушитель 
спокойствия был доставлен в от-
дел. Однако там он заупрямился, 
отказавшись проследовать в каме-
ру для задержанных за нарушения, 
предусмотренные Кодексом об 
административных правонаруше-
ниях РФ. Кроме того, нарушитель 
«подтвердил» свой отказ ударом 
полицейского кулаком в лицо. В 
результате в отношении задер-
жанного был составлен не только 
протокол об административном 

правонарушении. Следователем 
Следственного комитета РФ в горо-
де Берёзовском было возбуждено 
уголовное дело по статье 318 УК РФ 
«Применение насилия в отношении 
представителя власти».

В настоящее время проводится 
расследование, уточняются обсто-
ятельства. Нарушитель признался, 
что если бы не был пьян, никогда 
бы не позволил себе такого пове-
дения.

– В связи с тем, что подобные 
случаи, к сожалению, не редки, 
стоит напомнить горожанам – лю-
бое агрессивное поведение в адрес 
сотрудников правоохранительных 
органов чревато уголовным нака-
занием. Их действия, в случае не 
согласия, необходимо обжаловать 
в установленном порядке, – ком-
ментирует ситуацию Юлия Глоба, 
следователь Следственного коми-
тета РФ в городе Берёзовском.

Анна Чекурова.

По итогам проверки Кемеровской 
Областной клинической больни-
цы, организованной по поручению 

губернатора А. Г. Тулеева, специалисты 
областного департамента охраны здоро-
вья населения и прокуратуры Кемеров-
ской области обнаружили многочислен-
ные нарушения финансовой деятельнос-
ти в учреждении и факты коррупции.

Аман Тулеев привел пример одной 
из коррупционных схем. Некая фирма 
«Новые возможности» (Кемеровское от-
деление Общероссийской общественной 
организации инвалидов), учредителем 
которой являлся заместитель главвра-
ча по финансам облбольницы Дмитрий 
Слепцов, а членом правления зам. по 
хозяйственной части Ольга Онегова, за-
ключила договор с областной больницей 
на поставку мебели. Фирма закупила 
мебель у производителя по одной цене, 
а продала медучреждению в несколько 
раз дороже. 

Кроме того проверка показала, что 
в больнице работала «четкая машина» 
откатов, умышленных отказов от про-
ведения конкурсов на поставку товаров 
и услуг. Вместо того чтобы выгодно и 
эффективно для бюджета и больницы 
заключить контракт, эти дельцы оформ-
ляли договоры с мелкими фирмами по за-
ведомо завышенным ценам. Это касалось 
поставки продуктов питания, лекарств, 
медицинского оборудования.

Губернатор обнародовал еще один 
пример, который вызывает наибольшее 

:возмущение. Проверка показала, что в 
областной больнице пациентам выстав-
лялись счета на оплату медицинских 
услуг, которые им положены бесплатно. 
Так, в мае 2011 года кемеровчанка Дарья 
Хмырова была планово госпитализирова-
на (по талону ОМС) в областную больницу 
на бесплатное обследование. После про-
веденных процедур ей выставили счет на  
4 тыс. руб., якобы за то, что взяли ее вне 
очереди. Кроме того, 1,5 тыс. руб. она оп-
латила непосредственно за процедуру и 
еще 1 тыс. 700 руб. за обезболивающий 
препарат «Пропофол», цена которого на 
самом деле составляет 132 руб. Итого – 
более 7 тыс. только с одной пациентки. 

Ежегодный доход Кемеровской облас-
тной клинической больницы от оказания 
платных медицинских услуг составляет 
порядка 100 млн руб. «Сколько из них взя-
ты с кузбассовцев обоснованно еще пред-
стоит выяснить правоохранительным 
органам», – подчеркнул губернатор. 

Комментируя кадровое решение, Аман 
Тулеев отметил, что «к сожалению, там, 
где появляются деньги, всегда находятся 
нечистые на руку люди, которые только и 
ждут момента, чтобы их прикарманить. 

По сути, областная больница преврати-
лась в личный бизнес Новикова и его по-
дельников». 

Все материалы по итогам проверки пе-
реданы в правоохранительные органы. 
Кроме того, губернатор поручил своему 
заместителю Алексею Сергееву объявить 
взыскания первому заместителю началь-
ника департамента охраны здоровья 
населения Ольге Селедцовой за попусти-
тельство, снисходительное отношение и 
ненадлежащий контроль деятельности 
руководства областной больницы.

27 сентября при получении взятки в 
размере 50 тысяч рублей был задержан 
глава Костенковского сельского поселе-
ния Новокузнецкого района Игорь Смир-
нов. Денежные средства он требовал за 
предоставление земельного участка. 
Операция по задержанию Смирнова про-
ведена силами сотрудников ОБЭП. В на-
стоящее время проводятся следственные 
действия.

– Работа по выявлению коррупции в 
рядах государственных и муниципаль-
ных служащих будет продолжена, – за-
явил губернатор.

Также Аман Тулеев напомнил, что за 
последние 1,5 года в Кузбассе отстранено 
от занимаемых должностей 11 глав терри-
торий и десять руководителей областных 
учреждений. И работа по борьбе с корруп-
цией будет продолжена и в дальнейшем.

Пойман за руку
 � По требованию губернатора Амана Тулеева в Кузбассе продолжается реализация 

программы по борьбе с коррупцией

По распоряжению губернатора Амана Тулеева снят с занима-
емой должности главный врач Кемеровской областной кли-
нической больницы Вадим Новиков.

По информации городского отдела МВД в этом году в Берёзовском пресече-
на преступная деятельность в сфере здравоохранения, связанная с получением 
взяток за незаконно выданные листки нетрудоспособности горожанам. Кроме 
того, выявлен факт хищения бюджетных денежных средств должностным лицом с 
использованием служебного положения в сфере образования.

Благодаря совместным действиям полицейских, следователей Следственного 
комитета РФ в городе Берёзовском и работников городской прокуратуры направ-
лены в суд 10 уголовных дел по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки за незаконные 
действия), 11 уголовных дел по ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог), 1 уголовное 
дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием 
своего служебного положения).

 Тем временем

Взятки, подлоги, мошенничество

Розыск

Особо опасен
 � За информацию, способствующую 

установлению местонахождения 
преступника, гарантирована премия  
500 000 рублей

Правопорядок

Из хулигана – в уголовники
 � Агрессивное поведение в адрес сотрудников 

правоохранительных органов чревато уголовным 
наказанием
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Турслет

 Совет

Кухня народная

В полевых 
условиях
 � Печем на углях…

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.

Свое дебютное выступление на 
городском турслете команда 
«Беркут» посвятила 90-летию 
Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав пот-
ребителей. Главный специа-
лист Елена Мерзлякова и лабо-
рант санитарно-гигиенической 
лаборатории Гулия Шмидова в 
команде были ответственны-
ми за полевую кухню. И, кстати, 
справились с заданием на «от-
лично», завоевав в номинации 
«Блюда» первое место. Сегодня 
они делятся своим фирменным 
походным рецептом:

– Берем ровные крупные клубни 
картофеля, моем, отвариваем 
в кожуре до полуготовности. 

Режем пополам, часть сердцевины уда-

ляем ложкой, в углубление кладем на-
чинку. Для фарша можно использовать 
ингредиенты по вашему вкусу, но так 
как в условиях турпохода необходимо 

Технолог кафе «Ark Pizza» 
советует:
Изобретательности авторов можно 
позавидовать. Могу посоветовать, 
будучи на природе, добавить в 
начинку жареные грибочки! Большой 
плюс этого блюда еще и в том, 
что его с таким же успехом можно 
приготовить и в духовке дома, а на 
кухне для экспериментов с начинками 
– бескрайний простор! Приятного 
аппетита!

было использовать консервы и продук-
ты долгого хранения, мы приготовили 
две начинки. Для первой: смешали кон-
сервированную сайру с сыром и луком. 
Для второй: смешали нарезанную коп-
ченую колбасу с пассированными лу-
ком и морковью, также добавили сыр. 
В нафаршированные клубни добавля-
ем сливочное масло. Каждую картофе-
лину оборачиваем фольгой и кладем 
на угли. У этого блюда сразу несколько 
плюсов: кроме того, что оно очень вкус-
ное, оно еще и безопасное, то есть тер-
мически обработанное, к тому же на уг-
лях – всегда горячее, готовое для пода-
чи на стол.

28 сентября Берёзовский 
традиционно отметил День 
туризма слетом любите-
лей проводить свободное 
время на привале в лесу. 
Завсегдатаи вспомнили, 
что организован городской 
турслет уже в десятый раз. 
Видимо, в честь юбилея по-
года в день слета выдалась 
удивительно благоприят-
ная. Так что праздник по-
лучился не хуже чем в сол-
нечной Испании – впервые 
в мире День туризма отме-
тили 33 года назад в городе 
Торремолино.

В берёзовском празднике 
приняло участие восемь ко-
манд-организаций: админис-
трации города, МКУ Градо-
строительства и управления 
имуществом, «12 канала», «Ско-
рой помощи», СЦ «Берегиня», 
Роспотребнадзора, управлений 
культуры и образования.

– Работа-дом, работа-дом… 
В рутине проходит наша жизнь 
и вот, такая удача – оказаться 
на природе замечательным 
светлым тихим осенним днем, 
– говорят в команде «Беркут» 
от берёзовского филиала 
«Центра гигиены и эпидемио-
логии». В этом году организа-
ция выставила свою команду 
на турслет впервые.

Их дебют оказался не так 
уж плох: «беркуты» завоева-
ли третье место. Стабильно 
третьими они шли в конкур-
сах «бивуаков» и «полосе 
препятствий». А вот в конкур-
се блюд они заняли первое 
место (рецепт, поразивший 
вкус членов жюри, читайте в 
нашей рубрике «Кухня народ-
ная»). Второе место в общем 
зачете заняла команда город-

ской администрации «Адо-
ранигулс» (перевернутое 
«Слуги народа»). Им не было 
равных в конкурсе бивуаков. 
Победительницей же турсле-

та стала команда «Привала.
нет» управления культуры. 
Честь команды защищали ра-
ботники ДК шахтеров. Быстро 
и с минимумом штрафных оч-

ков прошли полосу препятс-
твий, которая по традиции 
считается одним из главных 
конкурсов турслета. Все-таки 
настоящие туристы должны 
безупречно владеть основ-
ными навыками: развести 
костер, поставить палатку, 
помочь пострадавшему това-
рищу. 

«Культурные» туристы за-
няли первое место и в конкур-
се «визитка», а также в кон-
курсе стенгазет, спонсором 
которого выступила редакция 
«Моего города». Второго мес-
та в конкурсе походной пери-
одики удостоилась команда 
скорой помощи «Пятницы» 
за походную там-там-газету. 
Третье место журналисты от-
дали газете команды «Неуго-
мон» Центра «Берегиня».

Анна Чекурова.
Подробный фоторепортаж 

смотрите на www.mgorod.info

Осень – для многих людей 
пора обострения простудных 
заболеваний. А впереди еще 
три месяца сибирской зимы, 
грозящей здоровью не только 
ОРВИ, но и гриппом, который 
ежегодно уносит сотни чело-
веческих жизней.

Руководитель Кузбасского Ро-
спотребнадзора Евгений Окс об-
ратился к жителям Кемеровской 
области с просьбой задуматься 
о своем здоровье уже сейчас. В 
качестве основной меры профи-
лактики гриппа главный сани-
тарный врач назвал вакцинацию. 
Именно начало осени – самая 
благоприятная пора для профи-
лактики респираторных забо-
леваний, так как до основного 
всплеска заболеваемости еще 
остается достаточно времени. 
Евгений Окс отметил, что в теку-
щем году прививки, оплаченные 
из средств федерального бюд-
жета, получат 570 тысяч жителей 
Кузбасса, в числе которых 200 
тысяч детей. Однако возмож-
ность бесплатной иммунизации 
используют не все.

Услугами врача при прояв-
лении признаков простудных 
заболеваний также пользуются 
весьма редко. Об этом свиде-
тельствуют результаты опроса, 
проведенного на сайте газеты 
«Мой город» (www.mgorod.
info). 83% посетителей сайта при 
первых признаках болезни на-
чинают лечиться сами. Еще 8% 
опрошенных обращаются за со-
ветом к родственникам или дру-
зьям. Лишь 8% респондентов 
записываются на прием к врачу. 
А как поступаете вы, когда чувс-
твуете боль в горле и ощущаете 
заложенность носа? Высказать 
свое мнение вы можете на сайте 
www.mgorod.info – опрос про-
должается.

Оксана Стальберг.

Интернет-опрос

Ах, осень,  
не красавица 
совсем...

Наш Торремолино
 � Берёзовцы отметили международный День туризма

 � «МКУшечки» в своей 
спортивной форме. Фото 
Максима Попурий.

 � «12 майя» – команда «12 канала». заняла второе место в 
номинации «визитка», а «полоса препятствий» далась им сложнее 
всего.

 � Команда управления культуры впервые за долгое время 
одержала победу на турслете. В прошлом году лидером стала 
команда администрации города. Победителями турслетов 2009 и 
2010 годов была команда городской типографии и «МГ».
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Добрые пожелания адре-
совал ветеранам-кузбассов-
цам губернатор Кемеровской 
области Аман Тулеев. «В Рос-
сии и у нас в Кузбассе 1 октяб-
ря отмечают как День стар-
шего поколения, – говорится 
в приветствии. – В преддве-
рии 70-летия со дня образо-
вания Кемеровской области 
у нас появился особый повод 
выразить ветеранам войны 
и труда глубочайшее уваже-
ние и признательность за все, 
что сделано ими для страны 
и родного края».

В приветствии говорится так-
же о том, что с 1 января нынеш-
него года минимальный размер 
кузбасской пенсии увеличен до 
600 рублей, получают ее свы-
ше 100 тысяч человек. В 2012 
году для льготников сохранены 
бесплатный проезд в обще-
ственном транспорте, денеж-
ная компенсация оплаты услуг 
телефонной связи, бесплатное 
слухо– и зубопротезирование, 
компенсационные выплаты за 
жилищно-коммунальные ус-
луги, льготы на медицинское 
обслуживание и лекарственное 
обеспечение…

Для участников Великой Оте-
чественной войны установлен 
ряд областных мер социальной 
поддержки. Второй год они в 
честь юбилеев (90, 95, 100 лет) 
получают денежную выплату 5 
тысяч рублей.

Труженики тыла и граждане, 
пострадавшие от политических 
репрессий, которые с 1 января 
этого года отказались от денеж-
ной компенсации и сохранили 
за собой льготу на 50% скид-
ку на лекарства, с 1 октября по  
31 декабря 2012 года будут бес-
платно получать в аптеках ле-
карства, выписанные врачом 

по медицинским показаниям. 
Двадцать тысяч семей получат 
овощные наборы.

Губернатор пожелал всем 
людям старшего поколения 
здоровья, долголетия, мира и 
любви!

На торжественном собрании, 
состоявшемся в понедельник 
в березовском ГЦТиД, слова 
признательности ветеранам за 
вклад в развитие города, Кузбас-
са, в победу в Великой Отечес-
твенной войне высказал глава 
Березовского городского округа 
Сергей Чернов. В ответном слове 
председатель городского совета 
ветеранов Галина Шустова поб-
лагодарила руководство област-
ной и городской администраций 
за внимание и поддержку.

– В этом году мы отметили 
25-летие нашей ветеранской 
организации, – сказала Галина 
Шустова. – Недавно она попол-
нилась новой первичной орга-
низацией – «Жилищно-комму-
нального хозяйства и бытового 
обслуживания». Ветераны ак-
тивно участвуют в обществен-
ной жизни, всегда откликаются 
на приглашения руководства 
города помочь в благоустройс-
тве бульваров, скверов, дво-
ров, в воспитательной работе с 
юными березовцами.

Самые активные ветераны 
получили Почетные грамоты, 
Благодарственные письма ад-
министрации города и подар-
ки.

Юрий Михайлов.

Дата

Мудрость в глазах ветеранов
 � В Березовском торжественно отмечен День старшего поколения

 � Зоя Лапина, Анатолий Алишин и Антонина Аверьянова – члены 
совета пенсионеров управления Пенсионного фонда. Зоя Лапина 
много лет возглавляет этот совет. До пенсии она была банковским 
работником. Анатолий Алишин прежде возглавлял участок ООО 
«Водоканал». Тридцать лет отработала в коммунальном хозяйстве 
Антонина Аверьянова. Фото Максима Попурий.

3 октября управление Пен-
сионного фонда города Бе-
резовского приняло участие 
в селекторной пресс-конфе-
ренции с регионами России в 
режиме он-лайн. В ходе кон-
ференции заместитель ми-
нистра труда и социальной 
защиты РФ Андрей Пудов 
и председатель правления 
ПФР Антон Дроздов разъяс-
нили работникам пенсион-
ных фондов новую Страте-
гию долгосрочного развития 
пенсионной системы РФ.

В настоящее время проект 
Стратегии реформы находится 
на рассмотрении у президента 
России Владимира Путина.

Стратегия определяет на-
правления и задачи по обеспе-
чению развития в Российской 
Федерации пенсионной систе-
мы вплоть до 2030 года. Основ-

ными задачами реформирова-
ния пенсионной системы стали 
гарантирование социально 
приемлемого уровня пенсион-
ного обеспечения и финансо-
вая устойчивость пенсионной 
системы.

«Расчеты показывают, что 
если мы не будем заниматься 
реформированием системы, то 
пенсия, относительно заработ-
ной платы, будет со временем 
снижаться», – рассказал РФ Ан-
дрей Пудов.

Основными направления-
ми реализации Стратегии ста-
нут: совершенствование та-
рифно-бюджетной политики, 
реформирование института 
досрочных пенсий, изменение 
института накопительной части, 
развитие системы корпоратив-
ного пенсионного обеспечения 
и совершенствование системы 

формирования пенсионных 
прав.

По мнению Антона Дроз-
дова, это поможет сохранить 
темпы роста размера пенсии, 
а результат будет ощутим уже к 
2020 году.

По его словам, началась но-
вая волна обсуждения проекта 
стратегии, которая продлится 
около двух месяцев на площад-
ке Общественной палаты Рос-
сии, Российской трехсторонней 
комиссии, среди экспертного 
сообщества.

Антон Дроздов надеется, что 
Госдума одобрит законодатель-
ные акты, которые будут подго-
товлены для реализации стра-
тегии долгосрочного развития 
пенсионной системы до 2030 
года, в весеннюю сессию, и они 
вступят в силу с 2014 года.

Анна Чекурова.

Пенсии

Важная реформа

 � Законы в рамках стратегии пенсионной реформы могут быть приняты 
весной

Как уже сообщала «МГ», 
ярмарка получила задорное 
название «Все таланты хо-
роши и полезны для души». 
Приурочена она была ко Дню 
пожилых людей.

Участие в ней приняли пять 
человек. Ветеран труда Алек-
сандр Куприянов предложил 
горожанам перепелов и пере-
пелиные яйца (всего по 3 рубля 
за штуку). Член Кемеровского 
общества инвалидов по зре-
нию Александр Нахратов пред-
ставил пробковые коврики. Не 
фабричные, а изготовленные 
своими руками из обычных 
пробок. Это очень полезные 
коврики для массажа нервных 
точек на ступнях.

А еще мастера порадовали 
горожан изделиями из дерева: 
точеными ложками и плошка-
ми, салатницами и конфетни-
цами, подковками на счастье и 
брелками.

Некоторая веселая суета 
небольшой ярмарки, иници-
ированной кооперативом ин-
валидов и ветеранов труда 
«Живитиса», не причинила бес-
покойства служителям и при-
хожанам храма Иоанна Кронш-
тадтского.

– Все было спокойно, при-
лично, – говорит отец Андрей. 
– Люди представили плоды 
своего труда и с чистым серд-
цем поделились ими.

Юрий Михайлов.

Инициатива

Деревянная ложка не обожжет
 � На площади возле храма Иоанна 

Кронштадтского прошла ярмарка-выставка с 
участием пожилых горожан

 Благодарят

Приходской совет Храма св. Праведного Иоанна 
Кронштадтского и закупочно-потребительский 
кооператив инвалидов и ветеранов труда «Живитиса» 
сердечно благодарят директора Берёзовского 
городского автотранспортного предприятия Василия 
Николаевича Анохина и сотрудников предприятия 
начальника колонны А. Ф. Гаязова, водителей  
Г. Г. Кузьменко, П. М. Молодых за помощь в 
проведении акции в День пожилого человека. Многое 
вам лета и помощи Божией в трудах.

В день образования в на-
шей стране системы граж-
данской обороны на террито-
рии всей России, в том числе и 
в Берёзовском прошли широ-
комасштабные учения.

Всероссийская тренировка по 
теме «Приведение в готовность 
гражданской обороны в Россий-
ской Федерации. Организация 
выполнения первоочередных 
мероприятий по гражданской 
обороне федеральными ор-
ганами исполнительной влас-
ти, органами исполнительной 
власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного 
самоуправления и организаци-
ями» прошла под руководством 
председателя правительства РФ 
Дмитрия Медведева.

В тренировке приняли учас-
тие все регионы страны, органы 
местного управления и органи-
зации. Учения прошли на по-
тенциально опасных объектах 
различных областей России. На-
пример, на территории Сибир-
ского региона длительное вре-
мя сохраняется пожароопасная 
ситуация в лесах. В связи с этим 
возникает угроза возникновения 
пожаров в 3000 населенных пун-
ктах, в которых проживает пять с 
половиной миллионов человек 
и находится 75 стратегически 
важных объектов экономики. 

В Берёзовском дополнительно 
была смоделирована ситуация 
аварии на водопроводных сетях 
в зимнее время. Были разверну-
ты приёмо-эвакуационные пун-

кты. На потенциально опасных 
объектах и объектах жизнеобес-
печения: на шахте «Берёзовской» 
и городских котельных прошли 
командно-штабные тренировки 
по различным тематикам: пе-
реход на военное положение, 
ликвидация аварий. Во всех 
образовательных учреждени-
ях специалисты провели уроки, 
посвященные истории создания 
системы ГО. Прошли заседания 
городской комиссии по чрезвы-
чайным ситуациям и городской 
эвакуационной комиссии. Также 
прошел смотр техники, привле-
каемой к ликвидации аварий на 
объектах жизнеобеспечения.

Учения начались в 5 часов 
утра со сбора администра-
тивно-руководящего состава 
гражданской обороны, начиная 
с правительства, областных ад-
министраций и муниципальных 
образований. В течение всего 
дня до 17 часов отрабатывались 
вопросы взаимодействия орга-
нов управления, сил и средств 
ГО. Отрабатывалась форма до-
несений информации в центр 
управления в кризисных ситуа-
циях главного управления МЧС 
России по Кемеровской облас-
ти. 

В ходе тренировки постанов-
ка задач была проведена в ре-
жиме онлайн-конференции под 
председательством Дмитрия 
Медведева. На ней присутство-
вали  главы всех муниципальных 
образований страны. 

Алла Берт.

Гражданская оборона

Тяжело в учении…
 � В Берёзовском прошли учения по ГОиЧС  

под председательством Дмитрия Медведева
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Юбилей

Всенародный щит
В мирное время в СССР стро-

ились убежища и создавались 
запасы средств индивидуаль-
ной защиты (СИЗ) для работаю-
щих смен предприятий, которые 
должны были продолжать тру-
диться и в военной обстановке. 
Остальная часть городского на-
селения подлежала эвакуации в 
загородную зону...

Проводились мероприятия, 
повышающие устойчивость 
экономики и уменьшающие воз-
можный хозяйственный ущерб 
после применения противни-
ком оружия. Велась подготовка 
сил и средств для ликвидации 
последствий нападения, прове-
дения спасательных и аварийно-
восстановительных работ.

Таким образом, была создана 
мощная государственная систе-
ма. Всенародный характер граж-
данской обороны был главным 
достоинством оборонительной 
системы СССР. Этим она отлича-
лась от аналогичных систем за-
рубежных государств.

– Советская система граж-
данской обороны была сильной, 

стройной, и каждому человеку, 
каждой организации отводи-
лось в ней место, – говорит заве-
дующий общественной прием-
ной губернатора в Березовском 
Владимир Ермаков. – И это очень 
важно: население, руководители 
знали, что делать в случае вой-
ны, возможность паники была 
сведена к минимуму. СССР ува-
жали прежде всего за мощь, уве-
ренность в своих силах. Но сис-
тема была разрушена, и теперь 
создается новая.

Сейчас вопросами реализа-
ции государственной политики 
в области гражданской оборо-
ны занимается министерство по 
делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям.

Во главе – офицеры
Документальных материалов 

о том, как строилась в советское 
время система ГО в Березовском, 
к сожалению, найти в городском 
архиве, музее и других учрежде-
ниях не удалось. Никто из опро-
шенных лиц не смог вспомнить 
имена руководителей городско-
го штаба ГО того периода.

По информации начальника 
отдела по делам мобилизацион-
ной подготовки, гражданской 
обороне и чрезвычайным ситу-
ациям (ГОиЧС) Рината Галимул-
лина, в 1994 году штаб ГО воз-
главлял Геннадий Гайлиш. Кроме 
штаба в горисполкоме (ныне – ад-
министрации) функционировал 
отдел по военно-мобилизацион-
ной подготовке. В 1999 году штаб 
и отдел были объединены в от-
дел по делам мобилизационной 
подготовки, ГОиЧС.

С середины 90-х годов до на-
чала 2000-х отдел возглавлял 
кадровый военный Николай 
Тополов. Прежде, с 1984 года, он 
был командиром роты военно-

строительного отряда, базиро-
вавшегося в Березовском. После 
него, как свидетельствует Вла-
димир Ермаков, начальником 
отдела был бывший кадровый 
военный, подполковник Алексей 
Зубов. Два года отделом руково-
дил сам Ермаков, подполковник 
милиции в отставке. С 2004 года 
по сегодняшний день отдел воз-
главляет майор Ринат Галимул-
лин, служивший в военно-кос-
мических войсках.

ГО вчера и сегодня
– Прежняя военная концеп-

ция страны, до начала 90-х годов, 
соответствовала холодной войне, 
и было все понятно, – рассказыва-

ет Николай Тополов. – В Берёзов-
ском работал городской штаб, 
штабы были на крупных пред-
приятиях, в учебных заведениях. 
Их, как правило, возглавляли пер-
вые руководители. Но были и спе-
циалисты, которые занимались 
именно вопросами гражданской 
обороны. В городе проходили 
учения по ГО, создавались спе-
циальные подразделения: раз-
ведки, ликвидации последствий 
аварий, санитарные дружины… 
Разрабатывались мобилизаци-
онные планы, планы эвакуации 
населения, определялись места 
укрытия населения от пораже-
ния, приобретались средства 
индивидуальной защиты (СИЗ). 
Местная система ГО входила в 
систему областную, которая, в 
свою очередь, была частью систе-
мы ГО СССР. С распадом Советско-
го Союза в ней стали происходить 
коренные изменения.

– Рост количества чрезвычай-
ных ситуаций, связанных с тех-
нологической деятельностью 
человека и крупные стихийные 
бедствия определили качест-
венное изменение гражданской 
обороны, – говорит Ринат Гали-
муллин. – Теперь в ее задачи вхо-
дит не только защита от возмож-
ного нападения противника, но 
и обеспечение антитеррористи-
ческой, техногенной и экологи-
ческой безопасности населения. 
Современную систему ГО можно 
назвать «гражданской защи-
той».

Будь готов к гражданской защите
 � Системе гражданской обороны РФ – 80 лет

 � В каждой школе до 90-х годов проводились уроки начальной 
военной подготовки. Огневая подготовка в школе № 2. Фото из 
архива.

В 1932 году 4 октября Совет Народных Комисса-
ров СССР утвердил «Положение о противовоз-
душной обороне территории СССР». Главной за-
дачей системы гражданской обороны стали за-
щита тыла от ударов с воздуха, а также прове-
дение оборонно-массовой работы среди населе-
ния. / Юрий Михайлов.

Педагогу-ветерану Ва-
лентину Чаусову довелось 
стать первым в Берёзовском 
школьным военруком. Это 
произошло в далеком 1969 
году. В школе № 16 Валентин 
Михайлович вел только что 
включенную в учебную про-
грамму начальную военную 
подготовку (НВП).

– Уроки я проводил в 9-10 
классах, – вспоминает Вален-
тин Чаусов. – Сначала не очень 
получалось, но потом ребята 
меня поняли и предметом заин-
тересовались. Школу неплохо 
оснастили учебными пособи-
ями по НВП: были автоматы, 
пулеметы, гранаты, был даже 
гранатомет. Юноши увлеченно 
занимались разборкой и сбор-
кой оружия. Свои занятия мы 
переносили в классы среднего 
звена. Там парни были «коман-
дирами взводов». Каждый год 
проводилась игра «Зарница». В 
снегу рылись окопы, отрабаты-
вались операции «взвод в обо-
роне», «взвод в наступлении».

К нам потянулись другие 
школы, – продолжает Валентин 
Чаусов. – «Зарница» стала го-
родской. Ведь во всех учебных 

заведениях стали преподавать 
НВП. Среди первых военруков 
были Алексей Иванович Солод 
(школа № 1), Алексей Семенович 
Переверзин (школа № 2), Иван 
Васильевич Лишневский (шко-
ла № 4). В школе № 17 первым 
военруком был участник войны 
Георгий Владимирович Плотни-
ков. Ребята любили его и звали 
дядей Гошей. С большим рве-
нием в 17-й школе работал Ва-
синский. При нем во дворе, где 
стоял Т-34, рыли окопы, делали 
разные «военные» сооружения. 
Но Васинские скоро покинули 
Березовский, и бурная деятель-
ность прекратилась. Очень мно-
го для военно-патриотического 
воспитания школьников сделал 
Василий Николаевич Плотников, 
который помог создать в школе 
№ 17 музей «Боевой славы»…

Валентин Михайлович рас-
сказал о разных формах рабо-
ты с учащимися по начальной 
военной подготовке. Вот только 
некоторые: полевые занятия с 
применением противогазов и 
других средств индивидуаль-
ной защиты, стрельба из пнев-
матической и малокалиберной 
винтовок, смотры строя и песни, 

учения в военно-спортивном 
лагере. Военруком Валентин 
Чаусов отработал четыре года.

О том, как проходили в шко-
ле № 2 дни гражданской обо-
роны, рассказала в своей книге 
«Школа – моя жизнь» Антонина 
Некрасова, бывший директор. 
«В 11 часов по сигналу «Воздуш-
ная тревога» все были выстрое-
на в спортзале. Ребята получили 
предварительно всю необходи-
мую экипировку: респираторы, 
противогазы, приборы и костю-
мы химической и радиоактив-
ной разведки. Начался смотр 
невоенизированных формиро-
ваний, классные руководители 
доложили начальнику ГО шко-
лы о готовности приступить к 
проведению учений…

Пост радиоактивного и хи-
мического наблюдения сооб-
щил, что в районе школьного 
стадиона обнаружено облако 
дыма. Регулярно сообщалось о 
распространении облака, силе 
ветра, изменении погоды. Были 
развернуты работы спасатель-
ных групп, которые освобож-
дали «пострадавших» из зоны 
завала. Санитарные посты орга-
низовали медпункт, туда и при-

носили «пострадавших». Была 
создана группа патрулирования 
через зону заражения. Посты 
убежищ и укрытий провели 

большую работу по налажива-
нию порядка в спасательных 
помещениях…».

Юрий Михайлов.

Так было

ГО в школе
 � Педагоги вспоминают о работе по начальной военной подготовке учащихся 

в 60-80-е годы

 � Стрелковый кружок. Занятие ведет восьмиклассник школы № 2 
Виктор Шарапов. Фото начала 60-х годов.

 � Учения по гражданской обороне в загородном лагере «Орленок». 
Фото из архива.
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Суть вещей

Держите их в руках
В Средние века мелкие пред-

меты и деньги укладывались в 
кармашки или кожаные мешоч-
ки. В те времена карман не при-
шивали к одежде и не вшивали 
внутрь, а прикрепляли снаружи, 
к поясу на верёвочке. В таком 
виде сумка просуществовала до 
XVI века. Знать украшала свои 
сумки-карманы золотыми нит-
ками и дорогим бисером, а по 
материалу и дизайну шнурка, 
затягивающего сумку, можно 
было определить принадлеж-
ность его обладателя к опре-
делённому классу в обществе. 
При бургундском дворе кожа-
ный мешочек для денег, а точ-
нее, омоньер, был принадлеж-
ностью придворного туалета. В 
позднюю готику появились це-
лые коллекции мешочков самой 
различной величины, которые 
носили у пояса. К XVIII веку на-

весные сумки-карманы и вовсе 
исчезли. В 1790 году появилась 
сумка, которую можно носить в 
руке. Это изобретение связыва-
ют с Французской революцией 
и с новой женской модой. Но-
вовведение имело успех, и уже 
через несколько лет, с 1804 года, 
правила хорошего тона пред-
писывают мужчинам держать 
руки в карманах, а женщинам – 
карманы, то есть сумки, в руках. 
После 1812 года мешочки для 
денег носили и мужчины. В кон-
це XIX века у сумок появляются 
замки, а в 1923 году был изоб-
ретён замок-молния.

В викторианскую эпоху по-
явились первые компании по 
производству сумок. Например, 
такие как Hermès и Louis Vuitton. 
Но самодельные сумки и штуч-
ные экземпляры долгое время 
оставались более популярны-
ми, потому что средний класс 

не всегда мог позволить себе 
парчовую или кожаную сумку 
из английской или испанской 
кожи. Для сумки, сделанной 
своими руками, использовали 
различные материалы: атлас и 
шёлк, гобелены и кожу, дерево 
и стекло, железо и пластик (ба-
келит или люсид), соломку и 
старые журналы. Сумки могли 
быть украшены венецианским 

или богемским бисером, стек-
лярусом, полудрагоценными 
камнями, металлами, круже-
вами, вышивкой, аппликацией, 
лиможским фарфором.

В начале XX века появились 
жёсткие сумки. Постепенно 
сумка из декоративного аксес-
суара превращается в деловой. 
К началу второй мировой войны 
существовали такие сумки как: 
сумка-конверт, появившаяся в 
20-х годах, сумка-папка, вошед-
шая в обиход чуть позже, «сумка 
для автомобиля», прообраз тра-
диционных дорожных сумок, 
сумки-чемоданчики и сумки-
портфели. После войны носили 
сумки довольно большого раз-
мера и чаще всего на ремне. Бла-
годаря Кристиану Диору сумки 
приобрели более женственный 
вид. Одновременно с новыми 
формами одежды он предложил 
и сумки с драпировками и дру-
гими украшениями. Он же сде-
лал сумку-клатч классикой. 

Хватай ее и –  
в театр

Все мы знаем, что клатч – это 
небольшая сумочка, в которую 
можно поместить лишь самое 
необходимое: деньги, губную 
помаду, зеркальце и ключи. 
Само слово «клатч» в пере-
воде с английского означает 
«хватать». Предками клатчей 
принято считать театральные 
кейсы, которые изготавлива-
лись из серебра. Такие кейсы 
носили ещё в конце XIX века. 
Затем они постепенно вышли 
из моды, уступив место клат-
чам. Сумки-клатч стали осо-
бенно популярными в 20-30-е 
годы XX века. 

«Авось-ка я  
что-нибудь принесу…»

Когда-то существовала та-
кая разновидность сумок, как 
хозяйственная сетка. Сетка 
была изобретена в Чехии в кон-
це XIX века. Вавржин Крчил, 
живший в окрестностях горо-
да Ждяр-на-Сазаве, начал вы-
пускать сеточки для волос. А 
когда на них не стало спроса, 
добавил к ним ручки – так поя-
вилась сетчатая сумка, быстро 
завоевавшая большую попу-
лярность. Название «авоська» 
происходит от русского слова 

«авось». Впервые как название 
сумки оно прозвучало в 1935 
году в монологе Аркадия Рай-
кина, где одним из персонажей 
был невзрачный мужичок с 
сеткой в руках. Демонстри-
руя её зрителям, он объяснял: 
«Авось-ка я что-нибудь в ней 
принесу…». Автором этого мо-
нолога является писатель-са-
тирик Владимир Поляков. 

Чтобы авоськи было удобно 
держать, они выпускались с 
надетыми на ручки резиновы-
ми трубками. Вместе с авось-
ками нередко использовались 
особые крючки для подвеши-
вания сумки на край стола или 
на поручень в общественном 
транспорте.

А у окна стоял мой 
чемоданчик

С появлением поездов и ав-
томобилей возникла потреб-
ность в более компактном и 
практичном приспособлении 
для хранения и перевозки 
вещей. Им стал чемодан, про-
шедший долгий путь измене-
ний и усовершенствований. 
Знакомый нам облик чемодан 
приобрёл в середине XIX века. 
Эта заслуга принадлежит 
французскому мастеру Луи 
Виттону. Именно он совершил 

революцию в изготовлении че-
моданов, придав их стенкам не 
выпуклую, округлую, а плос-
кую форму, что решило про-
блему хранения чемоданов – 
теперь их можно было ставить 
один на другой.

Луи Виттон, мастер чемо-
данных дел, выпустил первый 
чемодан с жёсткими стенками. 
Это был прорыв в истории че-
модана – вещи перестали мять-
ся при перевозке. Чуть позднее 
появились чемоданы с плос-
кими стенками, обтянутыми 
сукном. Сегодня чемоданы от-
личаются постоянно растущей 
функциональностью и прак-
тичностью: они становятся 
всё более лёгкими, прочными, 
удобными для переноски.

Менялись эпохи, а вместе с 
ними и видоизменялись сум-
ки, отражая веяния времени. 
Любопытно, а как будет выгля-
деть этот модный аксессуар в 
будущем?

Юлия Гончарова.
Фото  Максима Попурий, 

из музейного архива.

Карман с историей

 � В 1970-е годы в СССР 
практически в каждом доме 
была сетка-авоська.

Пожалуй, в современной жизни невозможно себе 
представить женщину без сумочки. Да и сре-
ди мужчин встречаются модники, для которых 
сумка – важный аксессуар. В Великобритании 
даже есть Национальный день сумочек (4 ок-
тября). Отмечают его в этой стране с 2001 года. А 
ведь когда-то сумка представляла собой ни что 
иное как карман. 

Самовары жаровые, элект-
рические, сувенирные; утюги 
– чугунные, духовые (угольные), 
первые электрические, рубель с 
катком (деревянный утюг). Всё 
это можно будет увидеть 
5 октября в 15 часов в 
Городском центре 
творчества и досуга, 
где городской музей 
имени В. Н. Плотнико-
ва проведёт выездную 
выставку «Русский быт: утюги и 
самовары».

На выставке будут представ-
лены коллекции самоваров и 
утюгов, дополненные вышиты-
ми рушниками, салфетками, 
платками, посудой – всего 
более 80 предметов.

Все желающие смогут сфо-
тографироваться за старинным 
столом на фоне предметов 
русского быта.

 Не пропусти

Фото с катком и рубелем

 � В коллекции сумок городского музея уже более 50 предметов

 � В эпоху рококо вплоть до 
XIX века пользовались успехом 
вышитые крестом, вязаные или 
плетёные сумочки-кисеты.

 � Толстая сумка на ремне – 
узнаваемая визитка почтальона 
20-90-х годов прошлого века.

Слово «сумка» 
произошло от слова 
«сума», заимствованного 
из польского языка 
(suma), где оно – 
переоформленное 
древненемецкое soum 
«ноша, груз вьючного 
животного». 

 Словарик «МГ»

 К сведению!

Уважаемые горожане, 
Березовский 
краеведческий музей 
будет рад принять 
в дар старинные 
или современные 
уникальные вещи для 
пополнения своих 
коллекций. Каждый 
экспонат является 
хранителем имени 
своего дарителя.
Обращайтесь:  
3-20-55.

 � Изобретение маркизы де 
Помпадур – одноименная 
сумочка (XVIII век) очень 
популярна и в наши дни.



№ 39 | 5 октября 2012  9мой город реклама

В новом превосходном 
продукте 70 мине-
ральных элементов 

каменного масла. Оно ук-
репляет иммунную и крове-
носную системы, благотвор-
но влияет на работу сердца, 
стимулирует процессы об-
мена, способствует сращива-
нию костей, обладает также 
гипоаллергенным действи-
ем и применяется при всех 
видах аллергии. Кроме того 
содержатся полезные свойс-
тва растений: бессмертни-
ка, володушки, зимолюбки, 
кипрея, красной щётки, кор-
ня лапчатки белой, левзеи, 
подмаренника цепкого, ло-
пуха, синюхи голубой, гриба 
чаги, шалфея, эхинацеи. Ис-
пользование сборов в борь-
бе с радиацией более эффек-
тивно, чем настой из одной 
травы, так как они состав-
лены из растений, обладаю-
щих разнообразным спект-
ром действий. 

Итак: бессмертник – 
уменьшает уровень билиру-
бина и холестерина в крови, 
выводит песок и мелкие 
камни из желчного пузыря. 
Применяется при воспале-
нии печени и желчного пу-
зыря.

Володушка – способству-
ет очищению желчных про-
токов.

Зимолюбка – применя-
ется при хронических забо-
леваниях почек, при отёках. 
Осуществляет дезинфекцию 
мочевых путей, выводит 
из организма азотистые и 
хлористые соли, понижает 
содержание сахара в крови. 
Применяется при опущении 
почек.

Кипрей – применяется 
при циститах и воспалении 
предстательной железы.

Красная щётка (родиола 
розовая) – применяется при 
половых расстройствах, эро-
зии, миоме, воспалении про-
статы, мастопатии. 

Лапчатка белая (корень) 
– при бесплодии и гормо-
нальном расстройстве рабо-
ты щитовидной железы.

Левзея – при плохом ап-
петите, быстрой утомляе-
мости, раздражительности 

при нарушении функций ве-
гетососудистой системы.

Лопух – применяется при 
нарушении обмена веществ, 
рахите, кожных болезнях, 
гастритах, язвенной болез-
ни желудка, геморрое, нару-
шении менструального цик-
ла, отёках. 

Синюха голубая – восста-
навливает нервную систему.

Чага (гриб) – биогенный 
стимулятор, регулирует 
деятельность сердечносо-
судистой и дыхательной 
системы. Применяется при 
заболеваниях суставов и 
опухолях.

Шалфей – вяжущее про-
тивовоспалительное средс-
тво, применяется при забо-
леваниях органов дыхания, 
туберкулёзе, миндалин, гор-
ла, дёсен, при поносе, гаст-
рите, возбуждает выделение 
желудочного сока, очищает 
сосуды и кровь, улучшает 
память, применяется при 
спазмах сосудов , треморе, 
заболеваниях спинного моз-
га, при гинекологических 
заболеваниях, недержании 
мочи, геморрое, метеоризме, 
воспалении желчного пузы-
ря, холецистите, экземе, псо-
риазе, успокаивает нервную 
систему, продлевает жизнь.

Эхинацея – укрепляет 
иммунитет, стимулирует 
выработку интерферона – 
вещества, помогающего бо-
роться с вирусами, снижает 
восприимчивость к просту-
дам и гриппу, увеличива-
ет количество лейкоцитов 
после лучевой терапии, для 
профилактики рака, ускоре-
ния выздоровления и облег-
чения течения инфекций, 
для лечения ран и в качест-
ве противоядия при укусах 
змей .

Травы обладают боль-
шой биологической актив-
ностью и действуют всесто-
ронне, используя целебные 
силы природы, открытые 
жителями Сибири и Урала. 
«Бальзам Воскресение» учи-
тывает большую вековую 
мудрость сибирского здо-
ровья: он вобрал в себя все 
элементы, необходимые для 
качественного питания ор-

ганизма человека. Он имеет 
жидкую форму, в которой в 
качестве экстрагирующего 
фактора применяется фрук-
тоза. «Бальзам Воскресение» 
– источник энергии и ценный 
строительный материал для 
клеток и тканей организма. 
Это интегральный систем-
ный иммуномодулирующий 
продукт ХХI века. Целебная 
сила продукта стимулирует 
все ферментативные про-
цессы организма.

О людях позаботилась 
сама природа, создав соеди-
нение известных на земле 
жизненно-необходимых эле-
ментов, имеющих свойства 
императорского продукта 
в пирамиде продуктов пи-
тания. «Бальзам ВОСКРЕСЕ-
НИЕ» соответствует своему 
названию. Древняя посло-
вица «в здоровом теле здо-
ровый дух» утверждает пер-
вичность плоти. Повышая 
иммунитет, «Бальзам Вос-
кресение» позволяет пре-
бывать в добром настрое и 
укрепляет дух. Специалисты 
ООО «Кемеровская фарма-
цевтическая фабрика» по-
читают классику. Создавая 
новые продукты здоровья 
серии «Алтагор», к словам  
А.П.Чехова «в человеке долж-
но быть всё прекрасно: и лицо, 
и одежда, и душа, и мысли» 
они добавили: «и здоровье»! 
Традиционно использовав 
бесценные дары природы, 
они сделали сегодня красоту 
Сибири доступной для всех 
людей планеты!

Перечень заболеваний, 
при которых рекомендуется 
употреблять этот природ-
ный продукт, невозможно 
перечислить. Он начинается 
с таких распространенных 
заболеваний, как ангина, 
ОРЗ, грипп и заканчивается 
такими сложными и серь-
езными заболеваниями, как 
сахарный диабет, онколо-
гические и бесплодие. Этот 
продукт применяют при 
гастритах, артритах, поли-
артритах, костнотуберку-
лезных процессах, перело-
мах, остеохондрозе и других 
заболеваниях, связанных с 
суставами; при лечении под-

НОВЫЙ ПРОДУКТ «БАЛЬЗАМ ВОСКРЕСЕНИЕ» 
ИЗ СЕРИИ «АЛТАГОР» ПОЯВИЛСЯ В ПРОДАЖЕ!!

Часто задают нам вопрос: «Почему ООО «Кемеровская фармацевтическая 
фабрика» не создает препараты, содержащие натуральные травы без добав-
ления разной химии и со всеми полагающими документами, чтобы в случае 
чего-то, несли ответственность?» И правда мы задумались. С января месяца 
этого года мы уже выпускаем природный продукт из каменного масла в капсу-
лах под названием «Алтагор». За полгода мы провели анализ работы: каждый 
второй житель сибирского региона, кто пропил «Алтагор» в капсулах, при-
слал нам благодарственное письмо или позвонил по телефону, сказав о своём 
оздоровлении. Кто пробовал продукт, тот понимает. ВНИМАНИЕ !!! В мае ме-
сяце 2012 года фармацевтическая компания «Алтагор» лучшими специалис-
тами нашей фабрики по просьбе жителей Сибири создала целебный продукт 
с природной живицей кедра, натуральным мумиё и содержащимися в нём 13 
травами. Чтобы живица и каждая травка могли работать более эффективно, 
мы усилили все это природным каменным маслом и получился уникальный 
иммуномодулирующий продукт «БАЛЬЗАМ ВОСКРЕСЕНИЕ»!!!

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 

ПРОХОДИТ

10 октября 
г. Березовский, 

в ГЦТиД 
(пр. Ленина, 20) 

с 11.00 до 12.00 час

Для Кемеровской области стоимость 1 упаков-
ки 910 рублей, а льготникам 750 рублей, но не 
более 8 штук на одну семью. Для профилактики 
лёгких заболеваний нужно пропить 2 упаковки, а 
для тяжёлых заболеваний – 4 упаковки. Остере-
гайтесь подделок. Фармацевтическая компания 
«Алтогор». № ТУ 9141-001-89938408-12.

Адрес, по которому вы можете написать свои 
отзывы, приобрести продукт, а также посетить нас 
после приема «Бальзама ВОСКРЕСЕНИЕ»: 650000, 
г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 17, офис 205, «Центр 
здоровья «Алтагор» при «ООО Кемеровской фар-
мацевтической фабрике» с 10.00 до 16.00. Пригла-
шаем на работу и к сотрудничеству.

Телефон бесплатной линии, где можно задать 
необходимые вопросы и приобрести 

«Бальзам ВОСКРЕСЕНИЕ»:
8-800-555-20-21, 8 (384-2) 672-872

желудочной железы (панк-
риатит), воспалении моче-
вого пузыря, камня в почках 
и мочевом пузыре; фибро-
миоме, эрозии, воспалении 
придатков, нарушении по-
тенции; гнойных воспале-
ниях легких (в том числе, ту-
беркулезе), раке горла, раке 
желудка, язвенной болезни, 
раке прямой кишки, кожных 
заболеваниях (псориаз), а 

также при порезах, обморо-
жениях, ожогах и ушибах, 
стоматологические заболе-
вания, пародонтозе. Кроме 
того, применяется наружно 
при ожогах как ранозажив-
ляющее средство, и общем 
массаже тела, для повыше-
ния жизненного тонуса всех 
органов, что дает легкость 
всему телу и радость миро-
ощущения.
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Дрова (любые), качество. Перегной, навоз. 
Шлакоблок (качество). 8-906-927-37-94

Салон печати 
«Print Master»

– Фотоуслуги.
– Копирование, распечатка.
– печать форматов а1-а4 
(плакаты, чертежи, текст).
«Кора», 8-923-508-09-08.

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»

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. без первоначального взноса 

и переплаты до 6 месяцев.

14-15 октября в Дк шахтеров,  ул. карбышева 8

ВыСТаВка 
ПроДажа 

ПИЛОРАМА 
ПИЛОМАТеРИАЛ 
СРуБЫ.  ДРОВА

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

Ремонт
телевизоров 

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

уважаемые читатели «мг»! Спешите принять участие в фо-
токонкурсе «моя свадьба». ждем ваши креативные, ориги-
нальные свадебные фотографии. Победителям будет вручен 
приз. ждем вас по адресу: улица мира, 38 (т.: 3-17-21). Для 
подачи заявки на участие в конкурсе супругам необходимо 
явиться лично, с паспортами.

Моя свадьба

 � Юрий и Татьяна Туроверовы. Фото из семейного альбома.

РеМОнТ 
БЫТОВОй 
ТеХнИКИ 
8-913-129-65-43

ПроДам 
ПаВиЛьон 
на ВыВоз 

27 кв. м. 
8-905-994-94-41.



№ 39 | 5 октября 2012  11мой город ассорти

ВнИМАнИе!
Рекомендуемая цена 

газеты «Мой город» 12 руб.
В редакции (ул. Мира, 38) 

можно приобрести «МГ» за 11 руб.
Приглашаем распространителей!

Тел.: 3-18-35.

Примите поздравление

6 октября

7 октября

8 октября

9 октября

10 октября

11 октября

12 октября

 Прогноз
погоды

Суббота
Пасмурно, небольш. дождь
Ветер ЮВ, 5 м/с
740 мм рт. ст. Вл. 68%

Воскресенье
Пасмурно, небольш. дождь
Ветер ЮВ, 5 м/с
743 мм рт. ст. Вл. 54%

Понедельник
Пасмурно, дождь
Ветер ЮЗ, 4 м/с
735 мм рт. ст. Вл. 96%

Ночь +3оС
День +7оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь +4оС
День +7оС

Ночь +5оС
День +7оС

Ночь +4оС
День +4оС

Ночь -1оС
День +2оС

Ночь -4оС
День +5оС

Вторник
Пасмурно, небольш. дождь
Ветер СЗ, 2 м/с
736 мм рт. ст. Вл. 92%

Среда
Пасмурно, небольш. дождь
Ветер СЗ, 3 м/с
746 мм рт. ст. Вл. 73%

Четверг
Ясно
Ветер С, 2 м/с
746 мм рт. ст. Вл. 60%

Пятница
Ясно
Ветер В, 2 м/с
743 мм рт. ст. Вл. 77%

ООО «Пищевик» 

ТРеБуюТСя 
администратор, бармен, 

официант, вечерний 
официант, повара. 

8-923-519-84-55.

С ПРАЗДНИКОМ, люБИМыЕ УЧИТЕля!
Дорогие друзья, есть профессии, к которым мы всегда относимся с 

особым почтением и уважением. Педагог – одна из них, Неслучайно, 
что День учителя – это по-настоящему всенародный праздник. Он свя-
зан с безмерной признательностью и искренней благодарностью сво-
им наставникам.

Быть педагогом – это призвание, это судьба. Только человек с тон-
кой душой, горячим сердцем и огромным багажом знаний может до-
нести до юных умов и сердец самое важное и нужное, помогая добрым 
словом, мудрым советом. Во все времена к труду педагога предъявля-
лись самые высокие требования. Именно учитель всегда был образ-
цом высокой духовной силы, интеллигентности, самоотдачи и твор-
ческого горения!

Дорогие, любимые учителя, от всего сердца желаю вам профессио-
нальных и творческих удач в нелегком, но нужном деле, терпения, оп-
тимизма, свершения всего задуманного, крепкого здоровья и счастья в 
наступившем учебном году. Пусть ваша жизнь всегда будет наполнен-
ной любовью и вниманием ваших учеников, а государство по досто-
инству оценивает труд своих лучших граждан.

Сергей Собко,
депутат Государственной Думы РФ (фракция КПРФ), 

председатель Комитета по промышленности.

После продолжительной 
тяжелой болезни ушла из 
жизни любимая мамочка и 
бабушка

ДОлЬНИКОВА 
людмила Георгиевна.
Бесконечно скорбим и 

помним. 
Дети и внук.

СДам в аренду нежилое 
помещение 30 кв. м, ул. ки-
рова, 2-12. Тел.: 8-923-615-
94-74.

Примем на работу масте-
ров по внутренней отделке 
помещений. Тел.: 8-923-513-
04-12. 

ТреБуеТСЯ продавец-кас-
сир в г. Березовский, жен-
щина 23-40 лет. график ра-
боты 3/2, полный рабочий 
день. знание Пк, коммуни-
кабельность, желание рас-
ти и развиваться. зарплата 
12000 руб. Тел.: 8-913-285-
50-25, елена, e-mail rabota.
poltavec@yandex.ru

ТреБуеТСЯ швея в ателье 
на пр. Ленина, 10. опыт ра-
боты. Тел.: 8-951-170-45-37.

ТреБуЮТСЯ разнорабо-
чие. зарплата 15000 руб. Лю-
дям с судимостью просьба не 
беспокоить. Тел.: 8-905-070-
49-49. 

ТреБуЮТСЯ в Березовское 
гПаТП водители категории 
«Д» (з/плата от 15 до 30 тыс. 
руб.), мотористы, автоэлек-
трик, слесарь по топливной 
аппаратуре (с опытом рабо-
ты, з/плата достойная), конт-
ролер пассажирского транс-
порта, кондукторы, инспек-
тор предрейсовых осмотров. 
Тел. отдела кадров : 3-34-
38.

ТреБуЮТСЯ в кафе «Три-
умф» официант, повар, уче-
ник повара. Тел.: 3-65-97, 
8-903-046-94-68. 

ТреБуЮТСЯ автослесари, 
уборщица служебных поме-

«южный. Товары для Дома», ул. А. Лужбина, 9А
Культиваторы от 9825 руб., станки деревообрабатывающие от 15750 руб., станки пильные 
от 5100 руб., котлы отопительные от 10150 руб., часы настенные от 220 руб. Профлист, 
металлочерепица, сайдинг. Водосточные системы, обои. Телефон: 8-952-165-17-75.

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  

ДенеЖнЫе 
ССуДЫ 

по 2 документам 
работающим 

и неработающим. 
8-923-567-03-31. 

Пиломатериал, дрова. 
Доставка.

Бригада строителей. 
Дома, бани, кровля, 

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

КуПЛю 
ТАЛОн 
нА уГОЛь. 
8-904-999-89-88. 

Помощь 
в получении 

КРеДИТА. 
8-951-617-05-55. 

ПРОфЛИСТ – 
1350 руб. 

ПеРеКРЫВАеМ 
КРЫшИ Из 

ПРОфнАСТИЛА. 
8-951-187-55-94  

ПРОДАМ
ЩеБень 

уГОЛь 
Доставка 

8-903-984-63-03, 
8-913-417-22-35

ЭлЕКТРОМОНТАж 
(кабель, розетки, 

выключатели, счетчики 
автомат.). 

САНТЕхРАБОТы 
(водопровод, 

водонагреватели, 
смесители).

8-906-937-58-00.

Уголь, 
песок от 1 мешка.

Щебень, навоз, 
торф, дрова. 

Доставка угля. 
8-951-167-65-85.

ПроДам

угоЛь
Доставка 

8-951-614-31-04

КуПЛю ДОРОГО
талоны 

на уголь. 
Тел.: 8-951-612-82-37.

ТреБуЮТСЯ!!!
В связи с расширением производства 

на постоянную работу 
ТреБуЮТСЯ раБоТники 

ДЛЯ ПроизВоДСТВа и уСТаноВки 
корПуСной меБеЛи. 

оплата сдельная, высокая. 
ул. мира, 8, тел. 8-923-613-19-81.  

ИЗГОТОВлЕНИЕ
 ИЗДЕлИй ИЗ ДЕРЕВА: 

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

ДК шахтёров, 
ул. Карбышева, 8, 

тел. 8-950-270-68-93. 

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. 

ТреБуЮТСЯ
1. оператор, работа в п. кедровка на бетонном заво-

де, свободный график работы, желательно наличие авто-
мобиля, требования: внимательность, знания работы на 
компьютере, желательно строительное образование. з/
плата от 15 до 30 тыс. руб. в месяц.

2. Экскаваторщики. работа вахтовым методом по ке-
меровской области. з/плата от 25 тыс. рублей.

Поздравление 
коллективу в юбилей детского сада.

25 лет назад
Здесь родился 

детский сад.
И едва его узнали,
«Топотушками» назвали.
Дом уюта и тепла,
Дом добра и света,
И улыбкой детворы
Сад всегда согретый.

Уважаемые коллеги! Прими-
те искренние слова благодар-
ности за ваш самоотвержен-
ный и повседневный труд! Же-
лаем вам осуществления доб-
рых надежд, бодрости духа, 
оптимизма, благополучия.

Профсоюзный комитет 
детского сада.

щений без вредных привы-
чек. Тел.: 8-960-935-23-33. 

ТреБуеСЯ водитель кате-
гории «Д» на неполный ра-
бочий день. Тел.: 8-906-985-
58-94. 

ТреБуЮТСЯ водители ка-
тегории «С» с опытом рабо-
ты на большегрузных китай-
ских автомобилях. з/пла-
та 9040 руб. Тел.: 8-960-935-
23-33. 

ТреБуЮТСЯ специалисты: 
электрики, сварщики, отде-
лочники. Тел.: 8-923-483-11-
12. 

уСЛуги небольшого экс-
каватора. Продам пилома-
териал. Тел.: 8-913-137-27-
77. 

СДам в аренду торговую 
площадь 30 кв. м по ул. Стро-
ителей, 1. Тел.: 8-951-187-81-
27. 

ПОТЕРЯЛАСЬ собака породы 
той-терьер, кобель, окрас се-
рый, в р-не башни п. ш. «Бере-
зовская». Нашедшего просьба 
вернуть за вознаграждение. 
Тел.: 8-950-261-67-70. 

ВЫРАЖАЮ сердечную бла-
годарность коллективу участка 
№ 2 СШЭМК, лично Владимиру 
Викторовичу Щетинину, а также 
Евгению Ласточкину и Антону 
Фадееву за помощь в похоронах 
моего родного брата Шлапако-
ва Евгения Анатольевича.

Коллектив школы № 16 
выражает глубокое соболез-
нование Е. И. Лац по поводу 
смерти ее мамы

ДЕМЬяНОВОй 
Марии Сергеевны.

Совет ветеранов ликви-
дированного треста «Кеме-
ровошахтострой» скорбит в 
связи со смертью подземно-
го электрослесаря, ветерана 
труда

СМИРНОВА 
Александра Павловича

и выражает искреннее собо-
лезнование семье, родным и 
близким покойного.

ООО «Фабрика кухня» 
требуются:

– повар суши, 
   з/плата 19 000 руб.
– повар, 
   з/плата 13 000 руб.

г. Березовский.
Сменный график. 

Официальное трудоустройство
Тел. (3842) 67-46-47.

Ночь +5оС
День +5оС
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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

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 

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. 

8 (38 42) 59-99-19, 8-902-984-99-19

ОГРАЖДенИя, 
ГАРАЖнЫе ВОРОТА, 
ОКОннЫе РешеТКИ,
ХуДОЖеСТВеннАя 

КОВКА
8-904-966-55-00

ТАМАДА 
Свадьбы. юбилеи. 

Праздники. 
Т. 8-951-594-71-96.  

РеМОнТ 
ОКОн

Откосы, регулировка.
замена стеклопакетов 

Москитные сетки 
8-953-062-22-55


