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Рекомендуемая цена 14 рублей

 � Главный хранитель Кемеровского областного краеведческого музея Любовь Смокотина помогает берёзовским коллегам оформить 
экспозицию. Фото Максима Попурий.
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Не пропусти!

Губернаторская  
коллекция
 � Сегодня, 30 августа,  

в городском музее  
им. В. Н. Плотникова 
открывается выставка 
подарков губернатору 
Кемеровской области  
Аману Тулееву

История этой необычной 
коллекции началась в 1997 
году, когда Аман Гумиро-
вич стал губернатором Куз-
басса. 

По словам главного храни-
теля Кемеровского областного 
краеведческого музея Любо-
ви Смокотиной, все подарки 
имеют художественную, исто-
рическую и культурную цен-
ность, именно поэтому губер-
натор передал их в областной 
краеведческий музей. Число 
экспонатов коллекции уже 
превысило две тысячи. Более 
170 из них представлены на 
выставке в Берёзовском.

– Очень порадовал твор-
ческий подход работни-
ков берёзовского музея. 
Вот, к примеру, шахматы  

Посетить выставку 
можно в любой день, 
кроме воскресенья. 

Музей работает с 8 до 
17 часов (с 12 до 13 – 

перерыв на обед). Вход 
свободный.
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Открытие недели

«Поможет ли шок?»
Вопрос недели

Александр Постольник, 
водитель:
– На самом деле на на-
ших трассах я и не такое 
видел. Безусловно, ава-
рии – страшное зрели-
ще. Но от этого не уйти. 
Не думаю, что видеоро-
лик сможет как-то повли-
ять на злостных наруши-
телей, хотя для новичков 
на дорогах, возможно, 
эти довольно откровен-
ные кадры реальных тра-
гедий будут полезны.

Ринат Галимуллин, на-
чальник отдела по де-
лам мобилизационной 
подготовке, ГОиЧС:
– Возможно, на кого-то 
такой способ и подейс-
твует. Буквально на день-
два. У водителя долж-
на быть жесткая мораль-
ная установка, нравс-
твенный стержень. Он 
должен изначально по-
нимать ответственность, 
которая ложится на него, 
когда он садится за руль. 
Это и должно останав-
ливать его от нарушений 
правил.

Сергей Рыжов, инспек-
тор ГИБДД:
– Мое отношение к ак-
ции однозначное – такие 
ролики водителям, на-
рушающим правила до-
рожного движения, по-
казывать просто необ-
ходимо. Основные при-
чины трагедий, показан-
ных в видеоролике, – на-
рушение скоростного ре-
жима и вождение в не-
трезвом состоянии. Во-
дители, будьте внима-
тельны за рулем, соблю-
дайте ПДД и уважайте 
друг друга.

Александр, водитель, 
участник акции:
– Есть такая поговор-
ка «Дурака учить – толь-
ко портить». Кто пил за 
рулем, тот и будет пить 
дальше. Кто нарушал 
ПДД, тот и будет нару-
шать дальше. Это люди 
такие, и ничем их не ис-
править. Даже таким ви-
део. Наоборот, видео-
ролик может подтолк-
нуть их полихачить, до-
казав, что нарушения им 
обходятся без вреда здо-
ровью.

Александр Гаркуша, 
видеооператор:
– Целенаправленный по-
каз страшных кадров с 
мест автомобильных ка-
тастроф действительно 
может предотвратить не-
которое число аварий. Я 
уверен, что найдутся во-
дители, которых видео-
ролик заставит задумать-
ся, что ценой его невни-
мательности или жела-
ния прокатиться с ветер-
ком могут стать жизни 
реальных людей.

Алена Хоронько, спе-
циалист по работе с 
молодежью:
– С сотрудниками ГИБДД 
волонтеры нашего цент-
ра уже участвовали в ак-
ции «Шок-2013». Реакция 
водителей после про-
смотра видео была со-
вершенно разной. Лично 
на меня видеоролик про-
извел сильное впечатле-
ние. Все показанные ава-
рии произошли на доро-
гах нашей области – это 
в разы усиливает впечат-
ление и становится прос-
то не по себе.

 � Профилактическая акция «Шок» проходит по инициативе 
главного управления МВД России по Кемеровской области. 
Нарушителям показывают шокирующие кадры с мест 
автоаварий (репортаж об этом - на www.mgorod.info)

Губернаторская коллекция
(Окончание. Начало на 1 стр.).

«Непобедимые», подаренные губернатору Анатолием Карпо-
вым, они преподнесли по особому: выставили фигуры на игро-
вом поле, повторив знаменитую позицию легендарного матча 
Карпов-Корчной, который проходил в Багио (Филиппины) в 
1978 году, – рассказывает Любовь Смокотина.

В знак уважения подарки губернатору везут из разных уголков 
нашей страны, из ближнего и дальнего зарубежья. Есть, напри-
мер, в коллекции колокол, который специально отлили рабо-
чие донецкого металлургического завода, картины из Италии, 
Белоруссии, скульптурные изображения коней, подаренные 
представителями испанской делегации. Многие дарители по-
желали остаться неизвестными. Тем не менее среди них нема-
ло известных фамилий, среди которых советский и российский 
политический и государственный деятель Евгений Примаков, 
президент республики Беларусь Александр Лукашенко, советс-
кий космонавт Алексей Леонов, международный гроссмейстер 
Анатолий Карпов и другие.

Выставка подарков губернатору в этом году путешествует по 
городам Кузбасса. В нашем городе она продлится до 30 сентяб-
ря. 

Для посетителей выставки будет бесплатно работать губер-
наторская чайная.

Анна Чекурова.

Не пропусти!

Легкоатлетический манеж, 
расположенный на террито-
рии школы № 8, долгое время 
пребывал в ветхом состоянии. 
Наконец, его ремонтом при 
поддержке администрации 
города и управления образо-
вания занялось руководство 
детско-юношеской спортив-
ной школы.

Недавно ремонт завершился, 
и в минувшую субботу состоя-
лось открытие. Директор ДЮСШ 
Виктор Ефименко пригласил 
гостей, среди которых были ис-
полняющий обязанности главы 
города Дмитрий Титов и его за-
меститель Владимир Литвин, 
осмотреть обновленное поме-
щение.

– Прежде всего, мы полно-

стью заменили отопительную 
систему. Теперь зимой будет теп-
ло, это гарантировано, – заметил 
Виктор Васильевич. – Отремон-
тировали туалет, душевую – все 
в плитке. Привели в порядок 
гардероб. Вешалки и скамейки 
помог сделать Анатолий Ми-
хайлович Чернышев – учитель 
технологии в 16-й школе. Много 
потрудился по организации ре-
монта мой заместитель Аркадий 
Аркадьевич Павлов. Хорошо по-
работали и наши воспитанники. 
Всем искренне благодарен.

Теперь манеж будет исправно 
служить для тренировок юных 
бегунов, неоднократно стано-
вившихся победителями и при-
зерами областных чемпионатов 
и первенств. Зимние вьюги не 

остановят тренировочный про-
цесс. Протяженность беговой 
дорожки манежа составляет 50 
метров в одну сторону и столько 
же – в обратную. Этого достаточ-
но для совершенствования бега.

Глава города положительно 
оценил проделанную работу:

– Знаю, что директор Виктор 
Васильевич и его заместитель 
Аркадий Аркадьевич, можно 
сказать, жили здесь, чтобы к 
началу учебного года привести 
манеж в порядок. Средства на 
ремонт пошли частично бюд-
жетные, частично спонсорские. В 
основном работа сделана сила-
ми педагогов и учащихся. Теперь 
есть место, где готовить будущих 
чемпионов.

Юрий Михайлов.

Атлеты, в манеж!
 � После ремонта открылся легкоатлетический спортивный объект

В четверг состоялось го-
родское августовское сове-
щание работников образо-
вания.

Педагогов приветствовал ис-
полняющий обязанности главы 
города Дмитрий Титов. Он пе-
редал также слова приветствия 
заместителя председателя об-
ластного Совета народных де-
путатов Нины Зинкевич.

Дмитрий Титов проинфор-
мировал собравшихся о том, 
что в городе успешно обнов-
ляются здания дошкольных 
образовательных учрежде-
ний. В результате открытия 
в детских садах новых мест 
решена проблема приема 
в дошкольные учреждения 

детей 3-7-летнего возраста.
К новому учебному году ка-

чественно подготовлены все 
школы и лицеи, Дмитрий Титов 
поблагодарил за отличную ра-
боту педагогов и участвовавших 
в ремонтах родителей. Затро-
нул он и проблему пополнения 
и обновления педагогических 
кадров. В 2013 году для моло-
дых специалистов предусмот-
рена единовременная выплата 
в размере 20 тысяч рублей. При 
строительстве доходного дома 
будет также предусмотрены 
квартиры для молодых педаго-
гов.

О результатах минувшего 
учебного года и планах на гря-
дущий год подробно рассказа-

ла в своем докладе начальник 
управления образования Ната-
лья Тетерина. Педагогический 
корпус справился с задачей: 
по восьми учебным дисципли-
нам городские итоги ЕГЭ выше 
областных. Но перед школой 
поставлены новые задачи, 
связанные с переходом к фе-
деральным государственным 
образовательным стандартам 
(ФГОС). Первые шаги в этом на-
правлении делаются в началь-
ном звене. Экспериментальный 
опыт должны усвоить все пе-
дагоги, готовясь к переходу к 
ФГОС.

Подробности в следующем 
номере.

Максим Юров.

Образование

Госстандарт – гарантия качества
Сотрудники отдела экономической безопасности и про-

тиводействия коррупции совместно с инспекторами ГИБДД 
провели операцию «Такси», целью которой было выявление 
нелегальных таксисов.

В ходе проверок автотранспорта полицейские остановили ма-
шину с «шашечками» и зафиксировали факт предоставления во-
дителем платной услуги – перевозки пассажиров. Никаких до-
кументов, дающих право на такой способ заработка, водитель 
полицейским не предоставил. Таксист не был зарегистрирован как 
индивидуальный предприниматель и не имел трудовых отноше-
ний ни с одной из таксомоторных компаний города.

В отношении нелегального таксиста сотрудники полиции соста-
вили протокол (по части 2.1 статьи 12.3 Кодекса РФ об АП «Пере-
возка пассажиров и багажа легковым транспортным средством, 
используемым для оказания услуг по перевозке пассажиров и ба-
гажа, водителем, не имеющим при себе разрешения на осущест-
вление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым 
такси»). Нелегальному таксисту предстоит выплатить штраф в раз-
мере 5000 рублей. Кроме того, его автомобиль был изъят и поме-
щен на штрафстоянку.

Алла Берт.

Правопорядок

«Бомбила» заработал  
5000 рублей… штрафа
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В среду в рамках подготов-
ки к предстоящим 8 сентября 
выборам состоялось выез-
дное заседание антитерро-
ристической комиссии Берё-
зовского городского округа и 
учебная тренировка, цель ко-
торой – проверить готовность 
персонала объектов участко-
вых избирательных комиссий 
и служб экстренного реагиро-
вания к возможным чрезвы-
чайным ситуациям.

Лицей № 15 был выбран не-
спроста, в его стенах размеще-
ны сразу два избирательных 
участка: на первом этаже зда-
ния – избирательный участок 
№ 135, на втором – № 136. 

На избирательном участке 
была полностью воспроизве-
дена обстановка выборов: в 
штатном режиме работала из-
бирательная комиссия, дежу-
рили «наблюдатели». Согласно 
легенде, на телефон админис-

трации учреждения поступил 
звонок. Неизвестный сообщил, 
что на избирательном участке 
заложено взрывное устройс-
тво. А далее – все действия 
должны быть отработаны по 
инструкции.

Пока дежурные набирали 
номера экстренных служб, что-
бы сообщить о происшествии, 
представители территориаль-
ных и участковых избиратель-
ных комиссий, их заместители 

и секретари организовали сроч-
ную эвакуацию. Причем им 
нужно было не только вывести 
людей с опасной территории, но 
и сохранить всю документацию.

Люди, которым предстоит 
работать в день выборов на из-
бирательных участках, как пра-
вило, уже не раз участвовали в 
столь ответственных мероприя-
тиях, их действия во время этой 
тренировки уже были отлажены.

По оценкам специалистов, 

эвакуация была проведена 
быстро и грамотно. С главны-
ми задачами – оповещением 
оперативных служб города, их 
встречей на территории «зами-
нированного» избирательного 
участка, эвакуацией избирате-
лей и выборной документации, 
имущества избирательной ко-
миссии – все участники учеб-
ной тренировки справились 
успешно.

Оксана Стальберг.

Будь готов

Самое ценное – голоса избирателей
 � На избирательном участке № 135 (лицей № 15) прошли плановые учения безопасного поведения в условиях 

чрезвычайной ситуации

 �  Опечатывание ящиков для голосования и их эвакуация. В этих ящиках находится 
самое ценное – голоса избирателей. Фото Максима Попурий.

 � Организаторы учений воспроизвели штатную обстановку выборов.

Тарифы

Запланированное на ок-
тябрь повышение квартплаты 
будет меньше 12%, установ-
ленных правительством Рос-
сии, и меньше темпов роста 
тарифов в соседних регионах. 

Об этом сообщила началь-
ник государственной жилищ-
ной инспекции области Ирина 
Гайденко. То есть даже с уче-
том переноса повышения на 
более поздний срок (с июля на 
октябрь) в Кузбассе рост будет 
ниже, чем в других областях.

Ирина Гайденко напомнила, 
что с 1 июля 2013 года в регио-
нах России произошло повы-
шение платы за коммунальные 
услуги. 

По решению правительства 

РФ рост не должен был превы-
сить 12%. Однако в Кузбассе по 
поручению губернатора Амана 
Тулеева было решено плату за 
коммунальные услуги для жи-
телей с 1 июля не повышать, а 
изменение тарифов перенести 
на октябрь.

Начальник Госжилинспек-
ции отметила, что со стороны 
крупных компаний была по-
пытка психологического дав-
ления на губернатора, чтобы 
повысить тарифы, как и по 
всей стране, с 1 июля. На него 
даже подали в суд. Но Аман 
Гумирович своего решения не 
изменил, и плата для кузбас-
совцев за ЖКУ с 1 июля не по-
высилась.

В сравнении с регионами
 � В Кузбассе стоимость коммунальных услуг почти 

в два раза ниже, чем в соседних регионах

Информация 
о стоимости коммунальных услуг* 

(семья 3 чел. квартира площадью 60 кв. м)

Город

Рост 
коммунальных 

услуг 
с июля, %

Стоимость 
ком. услуг

на 28.08. 2013 г. 
(руб.)

Превышение платы 
граждан данных 

городов над платой 
жителей г. Кемерово за 
коммунальные услуги  

руб. %

КЕМЕРОВО 0 2284

ОМСК 112 3479 1195 52

НОВОСИБИРСК 111 3560 1276 56

БАРНАУЛ 112 3693 1409 62

КРАСНОЯРСК 112 3989 1705 75

ТОМСК 110 4209 1925 84

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 112 4217 1933 85

МОСКВА 108 5692 3408 149

* Что входит в состав платы за коммунальные услуги: – отопление, – горячая вода; 
– холодная вода; – водоотведение; – электроэнергия.

Во встрече приняли участие 
заместитель главы Тамара 
Колотушкина, председатель 
городского Совета народных 
депутатов Виктор Малютин 
и депутат городского Совета 
Надежда Сотникова.

Собрание прошло в стенах 
барзасской школы. Пришли не 
только председатели уличных 
комитетов, но и многие жители, 
у которых накопились вопросы. 
Задавали их жестко, эмоцио-
нально, что говорило об остро-
те проблем. Начали с воды: до 
некоторых улиц она не доходит, 
и вообще в поселке ее качество 
оставляет желать лучшего.

Дмитрий Титов подтвердил, 
что это главный вопрос, кото-
рому администрация города 
уделяет большое внимание. За 
последние годы качество воды 
ухудшилось не только в Барза-
се, но и в поселках шахты «Берё-
зовская», Южном. Исчезла вода 
в колодцах поселка Бирюли.

Проблему без крупных ка-
питальных вложений решить 
невозможно, и решать ее при-
ходится поэтапно. В шахтовый 
поселок и поселок Барзас вода 
будет доставляться водоводами 
с городской насосно-фильтро-
вальной станции (НФС). Но во-
доводы еще нужно построить. В 
этом году ведется линия от на-
сосной станции до поселка шах-
ты «Берёзовская». В следующем 
году будет продлена магистраль 
до Барзаса.

К сожалению, вопрос не уда-
лось решить посредством но-
вой скважины, пробуренной в 
прошлом году возле реки Бар-
зас: экспертиза показала, что 
вода в ней низкого качества. Но 
есть возможность подключать 
поселок через водовод к город-
ской НФС. Технические резервы 
станции позволяют это сделать.

Будет решаться вопрос и по 
ремонту водопроводов в самом 
поселке, но – исходя из финан-
совых возможностей. Жители 
и сами должны принять в его 
решении активное участие, пос-
кольку за счет бюджета будет 
производиться замена только 
магистральных линий.

Дороги в поселке Барзас в 
удовлетворительном состоянии, 
в настоящее время производит-
ся их грейдеровка. Отвлекает и 
отнимает средства вынужден-
ная работа по ликвидации не-
санкционированных свалок. В 
частности, на улице Советская 
была убрана такая свалка, но 
жители вновь начинают свозить 
туда весь мусор. На ликвидацию 
таких свалок израсходовано не-
мало средств. Дмитрий Титов 
призвал жителей поселка под-
ключаться к решению этой про-
блемы: вывезти мусор задача 

властей, а вот не допускать по-
явления свалок на своих улицах 
и в своих дворах – гражданский 
долг каждого.

Очистка улиц от снега будет 
производиться последователь-
но с помощью Барзасского ще-
беночного карьера. Руководство 
предприятия все больше вника-
ет в проблемы поселка, учиты-

вая требования администрации 
города и жителей. Дмитрий Ти-
тов высказал намерение сотруд-
ничать с ним и в дальнейшем.

Обсуждался вопрос о воз-
можностях охраны правопоряд-
ка. Преобразование милиции 
в полицию принесло не только 
плюсы – личный состав Берё-
зовского ОВД был сокращен 
на 68 единиц. Администрация 
города в связи с этим будет до-
биваться увеличения штатов 
полиции, и уже направила в 
компетентные органы соответс-
твующее письмо. А пока участ-
ковому приходится курсировать 
между Барзасом и микрорайо-
ном, поскольку территория его 
не ограничена поселком.

На собрании поднимались и 
другие вопросы, все они отраже-
ны в протоколе и будут изучаться 
возможности их решения.

Юрий Михайлов.

Частный сектор

Начнем с воды
 � Исполняющий обязанности главы города Дмитрий Титов 

встретился с председателями уличных комитетов поселка Барзас

 � Дмитрий Титов: «...Не допускать появления 
свалок на своих улицах и в своих дворах – 
гражданский долг каждого».

события недели
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Память

Происшествия

Читайте на сайте 
www.mgorod.info:

 О берёзовском 
«Арбате» в стиле 60-х

 Об экспозиции 
«Профессия и геро-
изм» в музее техни-
кума

 Объявления о про-
даже недвижимости 
и автомотранспорта 

К мемориальному комплексу на 
Федоровское городское кладбище 
пришли представители админист-
рации предприятия, угольной ком-
пании «Северный Кузбасс», профсо-
юзного комитета, совета ветеранов 
шахты, чтобы возложить венки и 
цветы, на могилы горняков, погиб-
ших во время аварии 4 сентября 1995 
года.

Руководство «Первомайской» считает 
поддержку семей погибших шахтеров 
своим долгом и одной из самых важных 
социальных задач.

– Для нас важно помнить такие уроки, 
– отметил директор шахты «Первомайс-
кая» Александр Хаймин. – Ведь сколько 
в человеке памяти, столько в нем и чело-
века. Мы делаем все возможное, чтобы 
подобной трагедии больше не повтори-
лось.

Елена Трофимова.

Трагический сентябрь 1995-го
 � Работники шахты 

«Первомайская» привели в 
порядок могилы погибших 
шахтеров

 � Работники и ветераны «Первомайской» почтили память погибших горняков. На 
могиле шахтеров был отслужен молебен.

Упал,  
очнулся… 

В городскую полицию пос-
тупил звонок от горожан. Они 
сообщили, что возле гаражей 
по Молодежному бульвару 
лежит пожилой мужчина.

По сигналу на указанный ад-
рес выехал экипаж патрульно-
постовой службы. Полицейские 
обнаружили лежавшего на земле 
пенсионера. Мужчина, придя в 
себя, рассказал, что поставил ав-
томобиль в гараж и возвращался 
домой, но внезапно почувствовал 
недомогание и упал на землю.

Полицейские отвезли муж-
чину домой и вызвали скорую 
помощь. Патрульные дождались 
прибытия медиков, после чего 
покинули квартиру.

Не мужской 
поступок

Женщина сообщила в по-
лицию, что с нее сорвали золо-
тую цепочку с крестиком стои-
мостью 11 000 рублей.

Потерпевшая рассказала, что 
познакомилась с двумя муж-
чинами, с которыми выпивала. 
Потом один из новых знакомцев 
вызвался проводить ее. В самый 
неожиданный момент, он сорвал 
с нее украшение и скрылся.

Составив примерный портрет 
подозреваемого, полицейские 
приступили к его поиску. Непоря-
дочный ухажер был задержан. 

В настоящее время возбужде-
но уголовное дело статье «Гра-
беж». 

С 1 сентября вступают в силу 
поправки в Кодекс об админис-
тративной ответственности, со-
гласно которым резко возрастают 
суммы штрафов и ужесточаются 
меры наказания за нарушения 
правил дорожного движения.

Более всего возросли суммы 
штрафов за нетрезвую езду – от 30 
до 50 тысяч рублей. При этом води-
тели могут лишиться права управ-
ления автомобилем на срок от 1,5 до 
2 лет, плюс будет наложен штраф в 
размере 30 тысяч рублей при пер-
вом нарушении или на 3 года лише-
ния прав, плюс штраф в размере 50 
тысяч рублей при повторном нару-
шении.

Также поправки увеличивают ми-
нимальную сумму штрафа. Отныне 
водителям придется платить по 500 
рублей за нарушения, за которые 
раньше можно было отделаться пре-
дупреждением или штрафом в 100 
рублей. 500 рублей штрафа, к при-
меру, придется заплатить за разво-
рот в неположенном месте. Сейчас 
за такие маневры водители платят 
всего 100 рублей.

Пешеходам и пассажирам за на-
рушения на дороге тоже придется 
платить больше – 500 рублей вместо 
200. За непристегнутые ремни безо-
пасности и отсутствующие мотошле-
мы полагается новый штраф – 1000 
рублей. За перевозку ребенка в воз-
расте до 12 лет без использования 
специального детского удержива-
ющего устройства и ремней безо-
пасности штраф составит 3 тысячи 
рублей. Как видите, выгоднее при-
обрести автокресло.

За превышение скорости на 20-
40 километров сейчас платят 300 
рублей, с 1 сентября – нарушение 
скоростного режима будет стоить 
500 рублей. В то же время из КоАП 

исключена норма за превышение 
скорости на 10-20 километров в час. 
Поправки в ПДД предусматривают 
и повышение штрафов за повтор-
ное превышение скорости. Сейчас 
за первое превышение скорости на 
40-60 километров светит штраф в 
2-2,5 тысячи рублей. За превышение 
в 60-80 км штраф такой же или ли-
шение прав на 4-6 месяцев. Однако 
за повторное нарушение водителю 
грозит год без прав. За превышение 
скорости на 80 километров води-
телю с 1 сентября 2013 года грозит 5 
тысяч штрафа и год без прав.

Надо отметить, что с началом 
осени сотрудники ГИБДД не будут 
изымать водительские права у авто-
мобилистов. Напомним, что сейчас 
они имеют право забрать у водителя 
удостоверение за нарушение правил 
дорожного движения, вместо них 
выдав временное удостоверение. С 
сентября от этой практики откажут-
ся, а решение об изъятии прав будет 
принимать только суд.

Такое изменение депутатами 
было принято в связи с тем, что вре-
менные удостоверения, которые 
сотрудники ГИБДД выдают вместо 
прав, не всегда оправдывали себя. 
Срок действия таких документов 
равен двум месяцам, но часто рас-
смотрение дел в суде затягивается на 
более длительный срок, из-за чего у 
водителей возникают проблемы с их 
продлением. Кроме того, в отличие 
от обычных прав временные удос-
товерения нельзя использовать за 
границей, что создает дополнитель-
ные проблемы. В МВД надеются, что 
новая норма КоАП облегчит жизнь 
водителей, привлеченных к адми-
нистративной ответственности.

На www.mgorod.info 
смотрите полную информацию 

об изменении КоАП.

Новое в законе

Дорого? Не нарушайте
 � Этой осенью в разы увеличиваются суммы 

штрафов за нарушения ПДД, и коснется это всех 
участников дорожного движения

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

«КОМПЛЕКСНАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ 
СПОРТИВНАЯ ШКОЛА» 

БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Объявляет набор учащихся 

на 2013-2014 учебный год

Лыжные гонки – лыжная база, ул. Строи-
телей, 6, тел. 3-15-95.
Тренеры-преподаватели: Заикина Любовь 
Павловна, Северьянова Елена Валерьевна, 
Заикин Никита Андреевич.
Вторник, среда, пятница 09.00-11.30,  
15.00-17.30.
Мальчики и девочки от 10 до 14 лет.
Бокс – зал бокса МБУ «КДЮСШ», 
пр. Ленина, 66 А, тел. 5-87-00.
Тренер-преподаватель Абрамов Алексей 
Витальевич.
Понедельник, вторник, среда, четверг, пят-
ница 10.00-11.30, 15.00-17.30.
Мальчики от 9 до 14 лет. 
Гиревой спорт – спортивный зал, ул. Волко-
ва, 5 А, тел. 3-01-66.
Тренер-преподаватель Леонова Ирина 
Сергеевна.
Вторник, четверг, суббота 10.00-12.00.
Понедельник, среда, пятница 15.00-17.00.
Мальчики и девочки от 9 до 14 лет. 
Спортивный зал ДК шахтёров, тел. 5-52-05.
Тренер-преподаватель Ахметзянов Азат 
Равильевич.
Понедельник, вторник, среда, четверг, пят-
ница, суббота 11.00-12.30, 16.00-17.30.
Мальчики и девочки от 10 до 14 лет. 
Спортивно-оздоровительные группы:
Спортивный зал ДК шахтёров, тел. 5-52-05.
Тренер-преподаватель Морозова Евгения 
Григорьевна.
Понедельник, среда, пятница с 18.00-19.30.
Мальчики и девочки 6-8 лет.
Тяжёлая атлетика – СОЦ «Атлант», 
ул. 8 Марта, 1 Б, тел. 3-03-38.
Тренеры-преподаватели: Гуляев Евгений 
Александрович, Алеев Евгений Михайло-
вич.
Понедельник, вторник, среда, четверг, пят-
ница 09.30-11.00, 15.30-17.00.
Мальчики от 10 до 14 лет. 
Дополнительную информацию вы можете 
найти на сайте МБУ «КДЮСШ»  
http://kdush.ru/
Контактный телефон 3-15-95, Морозова Ев-
гения Григорьевна.

Похититель 
гламура

Березовчанка сообщила в 
полицию о пропаже розового 
мобильного телефона со стра-
зами. 

Девушка рассказала, что нака-
нуне они с подругой познакоми-
лись с молодыми людьми, кото-
рых пригласили в гости. Наутро 
пострадавшая не обнаружила 
своего гламурного телефона. 
Участники вечеринки отрицали 
причастность к пропаже мобиль-
ника, и девушка обратилась в по-
лицию.

Полицейские установили но-
вого владельца. К их удивлению, 
он пояснил, что розовый телефон 
– подарок друга. Дарителем ока-
зался один из парней, которых 
пригласила к себе в гости постра-
давшая.

По факту кражи возбуждено 
уголовное дело по статье «Кра-
жа». Похитителю гламурного те-
лефона грозит до 5 лет лишения 
свободы.

По информации 
http://42.mvd.ru/.



№ 34 | 30 августа 2013  5мой город подробности

Подготовка к зиме

Подготовительные мероп-
риятия у нас продолжа-
ются до 30 сентября. А 

вообще любую работу энерге-
тиков можно отнести к подго-
товке к зиме. В этом году наше 
предприятие выполнит объем 
работ на сумму около 60 мил-
лионов рублей. Еще примерно 
столько же средств освоят дру-
гие подрядчики: их забота – ре-
монт кровель нашего базового 
хозяйства, замена трансформа-
торов, трансформаторных под-
станций.

В этом году своими силами 
мы меняем шесть трансформа-
торных подстанций и ставим 
три новых ТП. Дополнитель-
ную подстанцию смонтирова-
ли на улице Иркутская в районе 
стадиона шахты «Берёзовская». 
Там строятся большие коттед-
жи, каждый потребляет до 15 
кВт. Ухищрения по замене про-
вода и распределению нагрузок 
не дали нужного эффекта, и мы 
решили вопрос кардинальным 
образом.

Еще одну дополнительную 
подстанцию поставили на ули-
це Мариинская. Сети на этом 
участке питались от подстан-
ции ДРСУ. Там – сварка без кон-
ца, и от жителей было много жа-
лоб. Теперь обстановка стабиль-
ная. Третью подобную ТП смон-

тировали для гаражного райо-
на около, так называемой, «бе-
тонки». Там старая подстанция 
– без хозяина, и мы для надеж-
ности поставили свою.

Остальные шесть подстан-
ций меняем потому, что они ус-
тарели. Уже заменена ТП на ули-
це Калинина. Начали работать 
в районе улиц Гастелло и Веры 
Волошиной: там тоже старую, 
мачтовую ТП – меняем на но-
вую.

Большие объемы запланиро-
ваны по прокладке кабелей. Вся 
протяженность кабельных ли-
ний составляет около 100 ки-
лометров. Есть еще очень ста-
рые кабельные линии, напри-
мер, в поселках шахты «Берё-
зовская» и поселок Южный. За 
период с 2004 по 2012 год заме-

нено примерно 40 километров 
линий. И мы продолжаем нача-
тую работу. На этот год по пла-
ну подготовки к зиме намечено 
заменить четыре километра ка-
бельных линий. Процентов 75 
сделано.

Наше предприятие впервые 
использует кабель из сшито-
го полиэтилена. Общая протя-
женность линий из такого кабе-
ля составит примерно 2,5 кило-
метра. 

Первоочередные вопросы, от 
которых зависит подача элек-
троэнергии и тепла, закры-
ты. Например, целевой осмотр 
трансформаторных подстан-
ций, распределительных пунк-
тов, питающих объекты тепло– 
и водоснабжения города, выяв-
ление и устранение дефектов. 

На 100 процентов выполнена 
реконструкция трех ТП с заме-
ной оборудования высокого на-
пряжения в центральном мик-
рорайоне.

Ежегодно планируем и про-
водим очистку охранных зон. 
Она уже произведена на пло-
щади 7,5 гектаров. Еще на двух 
зданиях необходимо заменить 
кровлю. В сентябре подрядчи-
ки выполнят и эту работу.

Из крупных позиций оста-
лись обновление кровель на 
зданиях базового хозяйства 
и замена трансформаторов на 
станции «Октябрьская». Пос-
ледний вопрос крайне важен, 
потому что подстанция пита-
ет практически всю централь-
ную часть города. Действую-
щие, 1975 и 1977 годов произ-
водства, устарели. Каждый из 
них несет нагрузку всего го-
рода. Поставка трансформа-
торов намечена на конец сен-
тября, поэтому монтаж будет 
произведен осенью. Один вы-
водим на замену, другой будет 
работать, потом наоборот. Ос-
новные работы выполнит наш 
подрядчик.

Продолжим строительство 
РП-10 на территории централь-
ных котельных. Эту работу не 
удастся завершить в текущем 
году. Существующий РП встро-
ен в здание, где угольная пыль 
и вода. Поэтому приходится 
строить отдельное здание для 
РП-10А.

Всего в перечне мероприя-
тий по подготовке к зиме 26 по-
зиций. На сегодняшний день 13 
из них выполнены полностью, а 
в целом мероприятия выполне-
ны на 70 процентов.

Записал Юрий Михайлов.

Впервые применили  
сшитый полиэтилен

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН ЛЬГОТНыХ КАТЕГОРИЙ!
В соответствии с Постановлением Коллегии администрации Кемеровской области от 08.05.2013г. № 196 

«О действии единого социального проездного билета на территории Кемеровской области в 2014-2015 годах» Управление социальной 
защиты населения Берёзовского городского округа организует выдачу единых социальных проездных билетов на 2014-2015 годы:

– федеральным льготникам (инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, несовершеннолетним узникам концлагерей, 
блокадникам, вдовам умерших участников Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий, инвалидам, 

гражданам, подвергшимся радиации) согласно графику:

№ Район прожива-
ния Место выдачи Дата выдачи Время вы-

дачи

1. п. Барзас
Управление социальной 
защиты населения
пр. Ленина, 38, каб. 4, 5

2, 3 сентября
с 10-00 

до 16.00

2.
пос. ш. Южная
ст. Забойщик

Управление социальной 
защиты населения
пр. Ленина, 38, каб. 4, 5

4, 5 сентября
с 10-00 

до 16.00

3.
пос. ш. «Берёзов-
ская»

Управление социальной 
защиты населения
пр. Ленина, 38, каб. 4, 5

9-11 сентября
с 10-00 

до 16.00

4. пр. Ленина
Управление социальной 
защиты населения
пр. Ленина, 38, каб. 4, 5

12, 13 сентября
с 10-00 

до 16.00

5.
ул.Волкова
пос. за ВГСЧ
р-н автовокзала

Управление социальной 
защиты населения
пр. Ленина, 38, каб. 4, 5

16, 17 сентября
с 10-00 

до 16.00

Для получения проездного билета при себе необходимо иметь:
– паспорт;
– удостоверение о праве на льготы, инвалидам – справку МСЭ.
Обращаем внимание, что единые социальные проездные билеты образца 2012 

годы действительны до 31.12.2013г.

6.

б-р Комсомоль-
ский
ул. 8 Марта
ул. Строителей

Управление социальной 
защиты населения
пр. Ленина, 38, каб. 4, 5

18, 19 сентября
с 10-00 

до 16.00

7.

пр. Шахтеров
б-р Молодежный
м-н Солнечный
ул. Энтузиастов

Управление социальной 
защиты населения
пр. Ленина, 38, каб. 4, 5

23, 24 сентября
с 10-00 

до 16.00

8.
пос. Федоровка
пос. Октябрьский

Управление социальной 
защиты населения
пр. Ленина, 38, каб. 4, 5

25, 26
сентября

с 10-00 
до 16.00

 �До наступления морозов БЭС поставит девять подстанций

О выполненных и 
предстоящих рабо-
тах, связанных с подго-
товкой к зиме, расска-
зывает директор ООО 
«Берёзовские элект-
рические сети» Алек-
сандр Ремесник:

 � На улицах Веры Волошиной и Николая Гастелло тоже растет 
энергопотребление. Для стабилизации напряжения энергетики 
заменяют старую подстанцию новой. Фото Максима Попурий.

Межрайонная ИФНС 
России № 12 

по Кемеровской 
области 

извещает о начале 
функционирования 

«ТЕЛЕФОНА 
ДОВЕРИЯ» 
по вопросам 

противодействия 
коррупции 

в отношении 
служащих 
инспекции

3-36-43.

ПРАВОСЛАВНыЕ 
БОГОСЛОВСКИЕ КУРСы

Объявляется набор 
на 2013-2014 
учебный год

(обзорный курс, 
1 раз в неделю).

Программа курсов 
включает изучение уди-
вительного мира Биб-
лии, красоты и гармонич-
ности богослужения пра-
вославной церкви, тай-
ны православной иконы 
и многие другие темы. 
Обучение на православ-
ных богословских курсах 
поможет найти ответы на 
вопросы духовной жиз-
ни, обобщить и углубить 
знания в православной 
вере. По окончании кур-
сов выдается свидетель-
ство.

Записаться можно 26 
августа, 2, 4, 5 сентября 
с 19.00 до 20.00 в храме 
св. прав. Иоанна Крон-
штадтского (при себе 
иметь паспорт) или по те-
лефону: 3-06-73 (храм), 
9235090633 (священник 
Александр Ширяев).
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депутатов Совета народных депутатов Кемеровской области 
главы Берёзовского городского округа
депутатов Совета народных депутатов Берёзовского городского округа

сентября8 2013 года выБоры
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АНФЁРОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 
Кандидат в депутаты Совета народных депута-
тов Берёзовского городского округа. Округ № 8.

Я родился в 1965 г. – в году, когда из нескольких 
шахтёрских посёлков был образован наш город. 
Здесь закончил среднюю школу. Получил два высших 
образования, в том числе экономическое. Живу и 
работаю в Берёзовском.

Я коренной житель города Берёзовский. Мой пра-
дед, Анфёров Максим Галактионович, ещё задолго до 
революции, первым построил дом на территории, где 
сейчас находится посёлок шахты «Южная». Мой дед, 
Анфёров Александр Максимович, отсюда же ушёл в 

годы Великой Отечественной войны на фронт. Он погиб под Сталинградом, защи-
щая Родину. Мой отец, Анфёров Николай Александрович, всю жизнь проработал 
на шахте, он и сейчас живёт в нашем городе. Здесь живу и я. Здесь живут двое 
моих сыновей. Это мой родной город. 

Я хочу, чтобы он был самым красивым и благоустроенным. Хочу, чтобы люди, 
живущие рядом со мной, жили в хороших благоустроенных домах с красивы-
ми ухоженными дворами, в которых их дети играли на красивых и безопасных 
детских площадках. Чтобы дороги и тротуары были такими, чтобы по ним можно 
было ходить и ездить, не боясь сломать ноги или разбить машину. 

Хочу, чтобы в больницах и школах работали хорошие специалисты, а не уезжа-
ли в другие города. Чтобы горожане за коммунальные услуги не платили втридо-
рога. Чтобы жители других городов завидовали нам и стремились жить в нашем 
городе. Надеюсь, вы тоже этого хотите. Если вы изберёте меня своим депутатом –  
я буду стремиться сделать так, чтобы эти наши мечты смогли стать реальностью.

ЕСЛИ ВАС УСТРАИВАЕТ – что у нас в городе квартплата выше, чем в других 
городах (даже чем в областном центре), и мы платим за услуги, которые нам не 
оказывают, или оказывают в неполной мере;
ЕСЛИ ВАС УСТРАИВАЕТ – что вместо ремонта автодорог, в нашем городе на их 
проезжую часть наносится разметка, прямо поверх ям;
ЕСЛИ ВАС УСТРАИВАЕТ – что у нас ежегодно ремонтируют одни и те же ямы на 
городских дорогах;
ЕСЛИ ВАС УСТРАИВАЕТ – что вместо реконструкции наших дворов произво-
дится покраска бордюров, а по самим дворам невозможно проехать и пройти, 
так как отсутствуют места парковки, а дворовые дороги и тротуары разбиты;
ЕСЛИ ВАС УСТРАИВАЕТ – что детские городки у нас во дворах не ремонтиру-
ются;

ЕСЛИ ВАС УСТРАИВАЮТ – 
ВСЕ эТИ «ПРЕЛЕСТИ», ТО НЕ ГОЛОСУЙТЕ ЗА МЕНЯ. 

Сидите дома и пусть за вас проголосуют другие, 
выбрав в депутаты тех, кому это нравится. 

Вот только будут они отстаивать НАШИ интересы – 
НАС, ПРОСТыХ БЕРЁЗОВЦЕВ? 

Я понимаю, что многие из вас считают, что надежды нет и всё 
решено заранее, и на выборы бессмысленно ходить. Но поверьте, 
всё не так. Дальше так жить нельзя!

ПРИДИТЕ И ПРОГОЛОСУЙТЕ ЗА ТОГО, КТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПЕРЕЖИВАЕТ 
ЗА БУДУщЕЕ НАШЕГО ГОРОДА; ТОГО, КТО, ПО-ВАШЕМУ, БУДЕТ 

ОТСТАИВАТЬ ИНТЕРЕСы НАС – ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА БЕРЁЗОВСКИЙ.

РЕМЕСНИК АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ 
Кандидат в депутаты Совета народных депута-
тов Берёзовского городского округа. Округ № 8.

Родился в поселке Верх-Кельбес города Берё-
зовский в 1960 году. Учился в школе поселке 
Барзас, затем в КузПИ. С дипломом горного 
инженера-электрика в 1982 году вернулся в 
Берёзовский, где и живу по сей день. Работал 
по специальности на шахте «Бирюлинская» и 
разрезе «Барзасский». С 1998 году работаю в 

городской электросети, в том числе с 2004 года – директором.
Женат с 1982 года, вырастил двух сыновей.
Вот и вся биография, простая и неразрывно связанная с нашим 
городом.
Работа энергетиком многому научила. Прежде всего – выделять 
главное, принимать решения и потом за них отвечать, а также в лю-
бой ситуации находить выход. Электрику по-другому нельзя. Ито-
гами работы нашего предприятия за последние 10 лет коллективу 
можно гордиться. Сделано многое: и по электроснабжению города, 
и по освещению его улиц, бульваров, дорог.
На выборы иду по округу в центральном микрорайоне, где и 
сам живу.

ЯВЛЯЮСЬ ДЕЙСТВУЮщИМ ДЕПУТАТОМ ГОРОДСКОГО 
СОВЕТА, ПОэТОМУ ОПРЕДЕЛЕННыЙ ОПыТ ДЕПУТАТС-
КОЙ РАБОТы ИМЕЮ. КРАТКО эТОТ ОПыТ ТАКОВ:

«Золотых гор» людям обещать не надо.
Депутат городского Совета – не добрый барин, который 
один всё сделает и рассудит, как только его изберут.
Главная задача депутата: представлять интересы избира-
телей, уметь изложить свою позицию и отстоять её в любом кабинете; при этом 
работать «в команде», ведь городской Совет – коллегиальный орган власти. 
Только так можно добиться реальных результатов.

ОСНОВНыМИ ЗАДАЧАМИ ДЛЯ СЕБЯ СЧИТАЮ:
Обеспечение достойной жизни и уважения старикам – мы перед ними в долгу.
Содействие предпринимательству, особенно в сфере производства.
Борьба с загрязнением и уничтожением природы.

ПРИДЕРЖИВАЮСЬ ПРИНЦИПОВ: 
Любой труд почётен.
Ближайшая к мудрости точка есть середина.

В СЛУЧАЕ ИЗБРАНИЯ ОБЕщАЮ РАБОТАТЬ НА ПОЛЬЗУ ГОРОДУ И ГОРОЖА-
НАМ.

ВмеСТе строим будущее

ВмеСТе строим будущее
ВИТРЕНКО НАТАЛЬЯ БОРИСОВНА
Кандидат в депутаты Совета народных депута-
тов Берёзовского городского округа. Округ № 4.

В Берёзовском я живу почти 30 лет. Начинала трудо-
вую деятельность учителем в школе № 3, затем семь 
лет работала секретарем комиссии по делам несо-
вершеннолетних. В трудные 90-е годы мне довелось 
открывать социальный приют для безнадзорных 
детей и подростков, где в течение семи лет я работала 
директором. Последние одиннадцать лет работаю 
директором Политехнического техникума, который 

до 2012 года был Профессиональным лицеем № 18 и который удалось не только 
сохранить, когда по области закрывались учреждения профессионального обра-
зования, но и повысить его статус.
Замужем. Вырастила двух дочерей, подрастает внучка.

Я понимаю всю ответственность перед избирателями, имею опыт депутатской 
работы: ранее была избрана депутатом городского Совета 3-го созыва (2003-
2008гг.). В это время особенно актуальным был ремонт подъездов, замена в них 
разбитых дверей; во многих домах протекала крыша.Сегодня это не менее важно, 
но это все – работа структур ЖКХ уже в штатном режиме.

Перед очередными выборами мы активно обсуждаем жизнь города, особенно 
четко видим проблемы города и горожан, коими мы все являемся; в этот период 
мы считаем особенно важным озвучить наболевшее.

Так, мне важно, какую профессию в нашем городе и конк-
ретно в нашем учебном заведении могут получить выпус-
кники школ; какие кадры наш техникум подготовит для 
предприятий Кузбасса; насколько наши выпускники смогут 
применить свои умения и навыки на производстве.
Для этого, конечно, необходимо развитие: открытие новых 
профессий и специальностей, предоставление ребятам 
новых условий и возможностей, в том числе для самореа-
лизации.
СЧИТАЮ НЕОБХОДИМОСТЬЮ РАЗВИТИЕ В ГОРОДЕ ДОСУГА МОЛОДЕЖИ, 
КАК ФАКТОРА, ВЛИЯЮщЕГО НА СНИЖЕНИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ.
И вместе с тем, любые выборы – это всегда новое видение проблем, новое виде-
ние нашей жизни, жизни наших детей, внуков.
Сегодня подобралась, на мой взгляд, хорошая команда из числа действую-
щих депутатов, новых кандидатов в депутаты, людей, способных представлять 
интересы в органах власти как определенной группы горожан, так и отдельных 
граждан, решать наиболее острые проблемы и влиять на развитие города.
Избранной команде предстоит реализовывать Программу развития города, 
которая сейчас формируется. Важно сохранить уже устоявшуюся стабильность 
жизни, уже имеющиеся социальные гарантии.

Я ГОТОВА ПРЕДСТАВЛЯТЬ ИНТЕРЕСы НАШИХ ГОРОЖАН В СОВЕТЕ НАРОД-
НыХ ДЕПУТАТОВ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА. И ЕСЛИ Вы ОКАЖЕ-
ТЕ МНЕ ДОВЕРИЕ, ОБЯЗУЮСЬ ОТВЕТСТВЕННО ПОДХОДИТЬ К РАССМОТРЕ-
НИЮ ВОПРОСОВ, ЗАТРАГИВАЮщИХ ИНТЕРЕСы ГОРОЖАН. 
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Итак, викторина «Мое из-
бирательное право», объяв-
ленная редакцией городской 
газеты, успешно завершается. 
Победителем предпоследнего 
тура стала Лидия Аршинцева, 
с чем мы ее и поздравляем. 
Лидия Ивановна первой пра-
вильно ответила на вопросы 
четвертого этапа конкурса. 

Верные ответы  
на вопросы 
четвертого тура 
викторины: 

1. Председателя правитель-
ства назначает президент с со-
гласия депутатов государствен-
ной думы.

2. Кандидат – лицо, выдвига-
емое для избрания депутатом, 
делегатом, членом какой-либо 
организации, места в учебном 
заведении и так далее. Второе 
значение – ученая степень (на-
пример, кандидат математичес-
ких наук). Буквально, в переводе 

с латинского, означает «одетый 
в белое». В Древнем Риме соис-
катель государственной долж-
ности надевал белую тогу.

3. Не прав. Избирательные 
бюллетени печатаются на рус-
ском языке, но по решению из-
бирательной комиссии субъ-
екта Российской Федерации 
избирательные бюллетени 
могут быть также отпечатаны 
и на государственном языке 
республики, входящей в состав 
РФ, или на языках народностей 
Российской Федерации на тер-
риториях их компактного про-
живания.

4. Избирательный процесс в 
хронологическом порядке вы-
глядит так:

а) Назначение даты выборов.
б) Регистрация и учет изби-

рателей.
в) Выдвижение и регистра-

ция кандидатов.
г) Предвыборная агитация. 

Осуществляется со дня вы-

движения кандидатов.
5. Голосование.
6. Подведение итогов выбо-

ров.
5. Если избиратель совер-

шил ошибку при заполнении 
избирательного бюллетеня, 
он вправе обратиться к члену 
участковой избирательной ко-
миссии, вернуть испорченный 
и получить новый бюллетень 
взамен испорченного.

Вопросы последнего,  
пятого тура викторины

1. Назовите два основных 
ценза, действующих в российс-
ком избирательном праве.

2. Инициативная группа вы-
двинула 33-летнюю гражданку 
С., актрису по профессии, пос-
тоянно проживающую в стране 
в течение 15 лет, кандидатом 
на пост президента РФ. Изби-
рательная комиссия отказалась 
регистрировать эту кандидату-
ру по причине:

– несоответствия пола;
– несоответствия возраста;
– несоответствия срока про-

живания на территории РФ;
– несоответствия профессии.
3. Кто из перечисленных 

ниже лиц может оказать по-
мощь избирателю при за-
полнении бюллетеня, если 
избиратель не может самосто-
ятельно его заполнить?

а) наблюдатель;
б) секретарь участковой из-

бирательной комиссии; 
в) доверенное лицо одного 

из кандидатов;

г) избиратель, находящийся 
рядом. 

4. Нарушил ли кандидат закон 
в такой ситуации: в ходе изби-
рательной кампании во время 
первой встречи с избирателями 
кандидат пел и плясал, во время 
второй – целовался с избиратель-
ницами, во время третьей – ны-
рял в прорубь.

5. Кто из этих должностных 
лиц не может быть наблюдате-
лем?

а) судья; 
б) учитель;
в) врач.

 7мой город выборы-2013

Работы 
принимаются по 
адресу: 652421, 
Березовский-1, ул. 
Мира, 38, редакция 
газеты «Мой город» 
или по электронной 
почте: sherko2009@
rambler.ru до 2 
сентября 2013 года. 

 Участвуй!

Ответы на вопросы принимаются в понедельник, 
2 сентября, с 12 до 13 часов по телефону: 3-16-46. 
Напоминаем, в каждом туре определяется победитель. 
Первый, кто правильно ответит на все вопросы тура, 
получит 300 рублей. Правильные ответы пятого тура и 
подведение итогов викторины – в следующем номере 
«МГ». 

 Внимание!

депутатов Совета народных депутатов Кемеровской области 
главы Берёзовского городского округа
депутатов Совета народных депутатов Берёзовского городского округа

сентября8 2013 года выБоры

Конкурс нашей газеты на 
лучший «выборный» слоган 
подходит к логическому за-
вершению. 

В понедельник, 2 сентября, 
прекращается прием читатель-
ских работ на тему, почему 
нужно идти на выборы. А се-
годня свой вариант важности 
политической кампании пред-
лагает Семен Николаевич Кры-
гин:

День настал и выбор твой,
Может, все решит.
Руководствуясь умом, 

Выбрать поспеши
Лучшего, достойного
Из предложенных персон.
Чтобы плакать не пришлось, 
Что жизнь как страшный он.

Голос каждого из нас 
Важен, несомненно,
И на выборы пойти
Ты должен непременно.
 
Вы не думайте, друзья,
Что все за вас решили.
Выбирайте будущее – 
В этом наша сила.

А вот призыв Ольги Кондра-
тьевны Марковой:

За счастливую Россию
Голосуй, родной Кузбасс!
Голосуй, не будь пассивен,
Выбирай судьбу сейчас!
Напоминаем, каждый участ-

ник конкурса получит поощри-
тельный приз, а тройке побе-
дителей будут вручены ценные 
подарки. Условия конкурса 
опубликованы в газете «Мой го-
род» № 29 от 26 июля и на сай-
те: www.mgorod.info в разделе 
«Конкурсы «МГ».

Викторина

мое избирательное право
 �Победитель 4 тура – Лидия Аршинцева

Конкурс «мГ»

Чтобы плакать не пришлось
 � 2 сентября прекращается прием читательских работ на тему, почему нужно идти на выборы

Уважаемые 
горожане! 
В отделе 

МВД России 
по г. Березовский 

действует 
круглосуточная 

«горячая линия». 
По телефону 

3-10-20 вы 
можете сообщать 

о нарушениях 
выборного 

законодательства. 

Если избиратель считает, что его из-
бирательные права нарушены, он мо-
жет обратиться в организующую выбо-
ры избирательную комиссию или об-
жаловать действия (бездействие) орга-
нов, общественных объединений, изби-
рательных комиссий и их должностных 
лиц в судебном порядке.

Суд соответствующего уровня не вправе 
отказать в приеме жалобы на нарушение из-
бирательных прав граждан Российской Фе-
дерации.

После официального опубликования ре-
зультатов выборов жалоба на нарушение 
избирательных прав граждан, имевшее 
место в период избирательной кампании, 
может быть подана в суд в течение одного 
года со дня официального опубликования 
результатов соответствующих выборов.

Решения по жалобам, поступившим до 
дня голосования в период избиратель-
ной кампании, принимаются в пятиднев-
ный срок, но не позднее дня, предшеству-
ющего дню голосования, а в день голосо-

вания или в день, следующий за днем го-
лосования, – немедленно. Если факты, со-
держащиеся в жалобах, требуют дополни-
тельной проверки, решения по ним при-
нимаются не позднее чем в десятиднев-
ный срок. По жалобе на решение комис-
сии об итогах голосования, о результатах 
выборов суд обязан принять решение не 
позднее чем в двухмесячный срок со дня 
подачи жалобы.

Территориальная 
избирательная комиссия БГО

Памятка избирателю

Куда можно обратиться в случае нарушения 
избирательных прав?
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Сергей Лазарев: 
«Пою без фонограммы»

– Вы попробовали себя в шоу 
1-го канала «Универсальный 
артист». Удалось ли вам от-
крыть для себя новый жанр?

– Когда меня пригласили на 
это шоу, я уже знал, с какими 
жанрами предстоит работать, 
поэтому сюрпризов не было. Я 
понимал, что буду делать и как я 
буду реализовываться в рамках 
проекта. Какие-то жанры дава-
лись легче, какие-то сложнее, но 
в целом, было интересно.

Настоящим открытием был 
шансон. Я никогда бы не поду-
мал, что буду его петь, тем бо-
лее – «Владимирский централ». 
Это было неожиданным поворо-
том и для меня, и для моего зри-
теля, так как к этому жанру я от-
ношусь очень аккуратно, осто-
рожно, и не могу сказать, что он 
мне нравится. В общем, это шоу 
помогло мне музыкально «повз-
рослеть», я сломал стереотипы 
относительно какой-либо музы-
кальной направленности.

– Сегодня великий празд-

ник для нашего города. Ска-
жите, а что вы знаете о профес-
сии «шахтер»?

– Я никогда не спускался в 
шахту. Вообще, я страдаю клаус-

трофобией и для меня спуск под 
землю – что-то невозможное.

Даже представить не могу, как 
это трудно, работать шахтером. 
Не окунувшись в профессию, ни-

когда не поймешь всех ее слож-
ностей. Например, многие дума-
ют, что работать артистом лег-
ко. А на самом деле, выступать на 
сцене очень трудно физически и 
морально. Я до сих пор волнуюсь 
перед каждым выходом на сце-
ну. Волнуюсь, прежде всего, за 
качество выступления.

– Сергей, вы поете замеча-
тельные песни, снимаете кра-
сивые клипы. Как вам удается 
все это, откуда черпаете силы?

– Я сделал бы намного боль-
ше, если бы время в сутках уве-
личилось и если бы организм не 
нуждался в отдыхе. Но все равно 
стараюсь максимально выпол-
нить свою работу. У меня каж-
дый день рабочий.

Главное, правильно распла-
нировать свое время. Надо пони-
мать, что разорваться невозмож-
но, поэтому я стараюсь не наби-
рать много дел, чтобы все ус-
петь. Например, сейчас нахожусь 
в туре с новой концертной про-
граммой, премьера которой со-
стоялась в Москве. В момент под-
готовки к концерту были заман-

чивые предложения от телека-
налов. Мне пришлось от них от-
казаться.

– Вы как-то по-особенному 
подходили к выбору песен для 
выступления перед шахтера-
ми?

– Безусловно, у меня имеет-
ся программа, которая провере-
на зрителем разных городов. Бо-
лее того, у меня есть новые номе-
ра, которые я хотел бы показать. 
В репертуар я включил лишь 
хиты, которые знают все. Я при-
нципиально не пою под фоног-
рамму. День шахтера – не исклю-
чение.

«Самоцветы»: 
«Нужно просто любить 
людей»

– Как вам берёзовская пуб-
лика?

– Отличная публика. Настрое-
ние замечательное!

– Елена Петровна, как вам 
удается так заводить публику, 
спортивно выглядеть?

праздник

Творчество

Традиционный парад и нын-
че оказался очень ярким. Моло-
дые родители проявили фан-
тазию в оформлении детских 
колясок.

Среди конкурсантов можно 
было встретить, например, Дарта 
Вейдера (из легендарных «Звезд-
ных войн») с космической коляс-
кой, маленькую принцессу в рос-
кошной воздушной карете, совсем 
маленького путешественника на 
большом воздушном шаре, по-
варят, средневековых рыцарей и 
других героев. Участники парада 
представили на суд жюри пятнад-
цать колясок.

Оценивало творчество кон-
курсантов компетентное жюри, 
в состав которого вошли началь-
ник управления культуры и кино 
Наталья Заречнева, педагог теат-
рального отделения детской шко-
лы искусств № 14 Алла Кузнецова 
и руководитель загса Маргарита 
Зайнутдинова.

Победителей ждали приятные 
подарки. Призовые места распре-
делились следующим образом. В 
номинации «Коляска карнаваль-
ная» победила Олеся Сокович, ей 
вручили мультиварку за коляску 
«Белый Аист», в которой сидела 
маленькая Виктория. За «Коляску 
для принца» приз получила Ольга 

Асачева с самым юным участни-
ком парада Женей, которому все-
го 4 месяца. Принц сладко спал в 
красивой карете. Они выиграли 
блендер. В номинации «Коляска 
для принцессы» призом был са-
мовар-поттер. Его получила Евге-
ния Беда, чью роскошную карету 
с маленькой принцессой Дарьей 
важно охраняли три средневеко-
вых рыцаря.

Самая маленькая конкурсант-
ка Юлечка Ошовская (ей 2 года 3 
месяца) выступила в детской но-
минации «Моя любимая кукла». 
Девочка назвала композицию 
«Карета для Золушки» и украсила 
игрушечную коляску розовыми 
бантиками. Юля получила набор 
красивых кукол.

Самое престижное пер-
вое место заняла Та-
тьяна Лещева – за 

удивительную коляску «Трактор-
погрузчик», внутри которой сидел 
маленький машинист. Победи-
тельнице вручили статуэтку с ло-
готипом фестиваля, диплом побе-
дителя и швейную машинку.

Но это еще не все награды, кото-
рые ждали участников. Маргарита 
Зайнудтинова вручила многодет-
ной семье (пятеро детей) Инги 
Соколовой губернаторский приз 
– большой уютный плед.

Лиза Харитонова.

Коляски счастья
 �На центральной площади прошел парад детских 

колясок «Счастье шагает по планете»

 � Приз в номинации «Коляска будущего» – пароварку – 
подарили Антону Ашейчику, путешественник на большом 
воздушном шаре – это его сын Алексей.

В гостях – песня

В звездном кругу
 � ВИА «Самоцветы», Сергей Лазарев, группа «Леприконсы» и французский дуэт 

«Ottawan», подарившие березовцам в День шахтера замечательный концерт, ответили на 
вопросы журналистов

(Продолжение на 9 стр.).

 � Сергей Лазарев на пресс-конференции, рассказывая о своем 
опыте участия в шоу «Универсальный артист», признался, что 
не расстроился из-за третьего места. Главным для него стала 
поддержка зрителей.
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– Я так говорю: «Чем взрослее, 
тем чуднее». Всегда хочется шу-
тить, радоваться жизни. А спор-
тивность? Я вас научу: ночью не 
спать, смотреть страшилки, до 
утра отгадывать сканворды и 
пить кофе (смеется). На самом 
деле, это не есть хорошо. А спаса-
юсь я сценой, конечно.

– У вас много позитивных 
песен. «Вся жизнь впереди» – 
эти слова стали девизом мно-
гих людей. А вне сцены вы 
тоже оптимисты?

Елена Преснякова: – Эта песня 
и есть оптимизм – все у нас еще 
впереди... Нужно просто любить 
людей.

Александр Нефедов: – Когда 
мы работаем, зрители дают нам 
свою энергию. Это очень помога-
ет сохранять хороший настрой.

Георгий Власенко: – Мы свое-
го рода вампиры, берем энергию 
публики и отдаем ей свою.

Илья Митько 
(«Леприконсы»): 
«Не играем 
в шоу-бизнес»

– У 95 процентов респонден-
тов ваша группа ассоциирует-
ся с песней «Хали-гали, пара-
трупер»…

– Я очень рад, что эту песню 
знают. Это наш боевичок, я на-
звал бы ее песня-кормилица. Что 
касается новых песен, в Минске – 
своя студия. В 2011 году мы вы-
пустили удачный альбом «По-
дарок» совместно с известным 
комедиантом Вадимом Галыги-
ным.

В шоу-бизнес мы сознатель-
но не играем. Хочется искренней, 
счастливой жизни и творчества. 
А еще хочется уделять время се-
мьям, детям – это (поет) мои при-
оритеты. А все остальное пусть 
горит огнем! (смеется).

– Как вы относитесь к тому, 
что многие кавер-группы пе-
репевают ваши песни?

– Я готов их даже поощрять, 
но денег нет (смеется). Чтобы 
что-то придумать самому, нуж-

но сначала взять что-нибудь чу-
жое. Это правило я сам исполь-
зовал в начале творческой де-
ятельности. К примеру, в 14 лет 
меня взяли в группу под назва-
нием «Kindergarten», и я старал-
ся петь, как Курт Кобейн. У нас 
в репертуаре было десять песен 
группы «Nirvana». Потом уже я 
начал сочинять свои песни.

– Почему вы называетесь 
именно «Леприконсами»?

– Нам было по 14 лет, всерьез 
нас никто не воспринимал. По-
этому искали свою фишку в на-
звании. Барабанщик предложил 
назваться «Леприконами». Есть 
такие гномы ирландские. Хотя 
мы и играли тяжелую музы-
ку, по возрасту еще пешком под 
стол ходили, и нам подходило 
это название. Писали его в готи-
ческом стиле английскими бук-
вами «Leprikons». И пели будто 
бы по-английски. Представляе-
те, уровень знания английского 
в 9-м классе… Когда повзросле-
ли, стали петь по-русски, взяли 
в руки аккордеоны – добавили 
к названию букву «ы», и получи-
лось «Леприконсы»... Однажды 
ко мне подошел мужчина перед 
концертом и спросил: «Что это 
значит?» Я ответил: «Не знаю». 
А он мне: «Я знаю! Леприконсы 
– это левые при консерватории!» 
(смеется). Так, в шутку, теперь и 
переводим наше название.

Жан-Батист Патрик 
(«Ottawan»): 
«Снимаю шляпу перед 
горняками»

– Если бы изобрели маши-
ну времени, вы хотели бы вер-
нуться в начало 1980-х, в эпоху 
диско?

– Я предпочитаю сегодняш-
нее время. Очень рад находиться 
здесь и сейчас.

– В 2011 году в Ижевске 
ваша поклонница пробралась 
на сцену. Вы отнеслись к этому 
нормально и даже спели с ней 
песню...

– Такое часто бывает. Мы от-
носимся к этому положительно. 
Мы такие артисты, которые лю-
бят, когда публика встречает го-
рячо и необычно.

– Как вы относитесь к про-
фессии шахтеров?

– Это очень тяжелая работа. 

Шахтеры каждый день подвер-
гаются опасности. Редкие люди 
способны работать в таких ус-
ловиях. Огромное им спасибо, 
потому что благодаря шахте-
рам мы живем в тепле и уюте. Я 
снимаю перед ними шляпу.

Подготовила 
Лиза Харитонова

Подробное интервью 
читайте на сайте «МГ» 

в разделе 
«Самое интересное».

праздник

Календарь

 � Что отметим в начале осени

Юбилей простой вещи

Профессиональный праздник Православный праздник

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

Условные обозначения

Осень начинается с годовщины историческо-
го события: 2 сентября – день окончания Второй 
мировой войны, беспрецедентной по своим мас-
штабам. Она принесла неисчислимые разруше-
ния и огромные потери всем участвовавшим в 
ней государствам. / Алексей Курган.

День 
знаний

День 
российской 
гвардии

День солидар-
ности в борьбе с 
терроризмом

Единый день 
выборов

100 лет назад Петр 
Нестеров первым 
в мире выполнил 
«мертвую петлю» 

Усекновение главы 
Пророка, Предтечи 
и Крестителя Гос-
подня Иоанна

День 
работников 
леса

День 
секретаря 
в России

Рождество 
Пресвятой 
Богородицы

В 1763 году, 250 лет 
назад, по приказу 
Екатерины II в Мос-
кве открыт Павловс-
кий госпиталь – пер-
вая публичная боль-
ница

Всемирный 
день сердца

Победа СССР и стран анти-
гитлеровской коалиции 
над нацистской Герма-

нией и милитаристской Япони-
ей в этой войне имела всемир-
ное значение. Она оказала ог-

ромное влияние на все после-
военное развитие человечест-
ва, коренным образом измени-
ла расстановку политических 
сил в мире.

Традиционно в сентябре от-

мечается несколько професси-
ональных праздников. Первый 
день осени – это не только День 
знаний, но и праздник для всех, 
кто имеет отношение к нефтега-
зовой и топливной промышлен-
ности. 2 сентября нужно позд-
равить сотрудников патруль-
но-постовой службы полиции. 
8 сентября – праздник у танкис-
тов и финансистов, 13-го – День 
парикмахера и программиста. 
28 сентября поздравьте тех, на 
чьих плечах лежит ответствен-

ность – генерального директо-
ра вашей компании. 29-го – День 
машиностроителя. А в послед-
ний день сентября в России от-
мечается День интернета.

В этом году 11 сентября отме-
чается один из самых необыч-
ных юбилеев – 70-летие гране-
ного стакана. Как свидетельс-
твует история, именно в этот 
день в 1943 году на стекольном 
заводе в городе Гусь-Хрусталь-
ный был выпущен первый со-
ветский граненый стакан. Бла-
годаря гладкому кольцу, иду-
щему по окружности и отлича-
ющему его от стакана тради-
ционной формы, получился не 
только весьма прочным, но и 

удобным для мытья в посудо-
моечных машинах. В силу это-
го советский стакан на долгие 
годы прописался в столовых, 
на железнодорожном транспор-
те, а еще использовался в улич-
ных автоматах по продаже га-
зированных напитков. Если го-
ворить про обычный граненый 
стеклянный стакан, то он был 
еще во времена Петра I. Извест-
но, что граненый стакан импе-
ратору подарили для спиртных 
напитков. Царь, увлекавший-
ся, как известно, корабельным 
делом, подарок оценил, заявив, 
что такой стакан не свалится на 
пол во время качки на корабле, а 
если и упадет, то не разобьется.

(Окончание. 
Начало на 8 стр.).

 � Илья Митько, солист 
белорусской рок-группы 
«Леприконсы», кроме своих 
хитов исполнил песни 
из репертуара земляков: 
«Песняров» и «Сябров».

 � Выступление Сергея Лазарева – яркое событие в жизни 
берёзовских поклонниц его голоса.

 � Душевно выступил дуэт «Ottawan». Жан-Батист Патрик и Япи 
Изабелль, исполняя финальную песню, спустились к публике, чтобы 
пообщаться поближе. Звезды здоровались за руку и раздавали 
открытки. Фото Вячеслава Рубцова.

 � «Самоцветы» на сцене и в жизни оказались жизнерадостными, 
доброжелательными  и общительными людьми, прямо как в песне 
«Не надо печалиться, вся жизнь впереди». 
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Елена Тимофеевна родом 
из далекого Приморья. 
В 1976 году семья Кома-

ровых переехала в Берёзовс-
кий. Сейчас Елена живет в кра-
сивом и уютном доме по ули-
це Барзасской, построенном 
дружно семейно-комаровским 
способом. Вместе продумыва-
ли и планировали «строитель-
ный объект», готовили черте-
жи, выбирали материалы. А ру-
ководила процессом Елена Ти-
мофеевна.

Кому, как не ей, выполнять 
эту трудную и ответственную 
миссию? В строительной отрас-
ли она проработала 38 лет: до-
сконально знает все нюансы 
профессии, постигла секреты 
мастерства.

С 1977 года началась трудо-
вая деятельность Елены Тимо-
феевны в Берёзовском. В нашем 

городе на ее счету около 75 пос-
троенных объектов.

Мечты стать строителем у 
Елены Тимофеевны не было. Но 
после окончания школы нуж-
но было получить хорошую, 
надежную профессию, чтобы 
крепко стоять на ногах. Поэто-
му Лена поступила в Осинни-
ковский технический колледж 
на отделение «Промышленного 
и гражданского строительства» 
и в 1974 году окончила его.

С этого времени начинается 
путь строителя. Сначала Елена 
работала каменщиком, потом 
была бригадиром, в конце кон-
цов, стала мастером-прорабом.

– Свою профессию я очень 
люблю, – признается Комаро-
ва, – потому что могу видеть 
плоды своего труда. А объекты, 
возведенные строителями дол-
го будут служить людям.

Считается, что раньше на 
стройке работалось намно-
го сложнее: не было совер-
шенной техники, эффектив-
ных технологий, разнообраз-
ных материалов. Зачастую слу-

чались авралы. Елена Тимофе-
евна вспоминает, как сдавали 
в четвертом микрорайоне сра-
зу три дома. Приходилось «бро-
сать» семью, детей, все домаш-
ние дела и работать практи-

чески без отдыха. Как-то без 
особой механизации построи-
ли большой кирпичный дом за  
2 года и 4 месяца. Это феноме-
нально короткий срок для сда-
чи такого объекта.

– Так получилось, потому что 
в работе принимали участие 
шахтеры. Они строили кварти-
ры для себя. Нет ничего невоз-
можного. Главное, чтобы был 
стимул, – считает Елена Тимо-
феевна.

К новым технологиям в стро-
ительной области она относит-
ся неоднозначно. Да, их внед-
рение облегчает работу. А вот 
пройдет ли проверку временем 
качество объектов?

Сейчас Елена Тимофеевна 
занимается огородом, домаш-
ним хозяйством, воспитывает 
внуков. Иногда пересматрива-
ет фотографии, грамоты, бла-
годарственные письма – яркие 
следы доброго пути. Но глав-
ными свидетелями самоотвер-
женного труда строителей ос-
таются дома, улицы, производс-
твенные здания – то, что назы-
вается родным городом.

Лиза Харитонова.

Звание ему присвоили в 
1975 году неожиданно: не-
смотря на то, что знаков 

«Шахтерская Слава» он не имел. 
К этому времени Анатолий уже 
был известным комбайнером 
не только на шахте «Полысаевс-
кая-1», где работал, но и во всем 
тресте «Ленинскуголь».

Отработав в забое и подняв-
шись на-гора, он решал профсо-
юзные, а позднее, когда избра-
ли парторгом участка, партий-
ные вопросы. Приходилось под-
писывать и характеристики 
при подготовке наградных до-
кументов. Себя выдвинуть кан-
дидатом на серьезную награду, 
как порядочный организатор, 
не смел. Общественные дела от-
нимали большую часть личного 
времени. Жена упрекала: «Дома 
не живешь, дебоширов разбира-
ешь –  про семью забыл…».

Нет, о семье он никогда не за-
бывал. Создал ее рано, еще до 
службы в армии. Когда моби-

лизовали, оставил дома жену с 
восьмимесячным Володей. Вер-
нулся только через три года – 
сынишка уже бегал. Потом ро-
дился второй сын – Леша.

Жили Вагановы в деревянном 
доме, трудились на подворье и в 
огороде, так что дети с малых лет 
знали, что такое лопата и топор. 
Когда выросли, пошли по стопам 
отца: оба стали горняками. У Ва-
гановых сложилась настоящая 
династия. Отец Василий Степа-
нович, участник войны, после 
возвращения с фронта, работал 
на «Полысаевской-6». Анатолий 
пошел трудиться на «Полысаев-
скую-1».

Сначала был коногоном, по-
том выучился на электросле-
саря. Увлекся техникой. После 
службы в армии стал комбайне-
ром. Комбайн, очистной комп-
лекс изучил досконально. Учас-
твовал в установлении рекорда 
добычи по шахте, а «Трудовой 
Славы» так не имел. Когда это 
обнаружилось, ему и присвоили 
«Почетного».

В 1976 году Вагановы перееха-
ли в Берёзовский, где жил брат 
жены Василий Кулагин. Анато-
лия взяли на «Южную» комбай-
нером. Думал жить тихо, мирно, 
особенно не высовываясь. Но ха-

рактер общественника в нем и 
тут разглядели: избрали партор-
гом, потом выдвинули кандида-
том в депутаты горсовета. Выбо-
ры прошли удачно, и скоро Вага-
нова узнал весь городской актив.

А на шахте разворачивались 
крутые события: загазовали 
лавы, их заперемычили, остались 
лавы с деревянной крепью. Ком-
байнер Ваганов переквалифици-
ровался в проходчика, поступил 
в горный техникум. Едва окон-
чил два курса – предложили за-
нять должность помощника на-
чальника участка буровзрыв-
ных работ. Объяснили просто: 
«Есть слово «надо», а диплом по-
лучишь».

Работа на шахте налади-
лась. Пришел очистной комплекс 
2ОКП-70, а как к нему подсту-
питься, никто не знает: привык-
ли к деревянным лавам. А Вага-
нов еще на «Полысаевской» комп-
лексы осваивал, правда, в других 
условиях: пласты мощнее, угол 
падения намного меньше. И «со-
сватали» Анатолия начальником 
добычного участка. Стал он наво-
дить технологический порядок, 
учить горняков правильному об-
ращению с техникой. Нелегкими 
были первые шаги, тем более что 
для многих он еще недавно был 

Толяном. Ваганов сумел себя пос-
тавить так, что и с людьми дру-
жескую связь сохранил, и слу-
шаться заставил. Проще говоря, 
стали его звать Васильичем.

Васильич знал всех пофамиль-
но, каждого видел насквозь, про-
вести его возможности не было 
никакой. Директору в рот не за-
глядывал – вот и не сработал-
ся с Иваном Пригорницким, кру-
тым по характеру... Поняв, что так 
дело дальше не пойдет, вернулся 
на участок БВР, а в 1987 году ушел 
на пенсию. При новом директоре, 
Закире Мухомадееве, Анатолию 
Васильевичу предложили рабо-
ту механика на техкомплексе. 
Вскоре там произошла тяжелая 
авария, и руководство участком 
поручили Ваганову. Механик он 
уникальный: среди Берёзовских 

горняков только у него имеется 
знак «мастер-механизатор уголь-
ной промышленности СССР»…

Анатолий Васильевич – опти-
мист по натуре, только раз силь-
но захандрил – после ухода из 
жизни жены. Но взял себя в руки, 
устроился в БКС машинистом но-
сосных установок: прогуливается 
ежедневно до насосной станции 
и обратно, проходя свои «норма-
тивные» четыре километра. Шу-
тит: «Если помножить на 12 лет, 
то я уже дошел до Москвы и иду 
обратно». Несмотря на уговоры 
сыновей, жилье он не сменил – 
родные стены уютней. Алексей 
облицевал избу пластиком, и те-
перь у Ваганова-старшего самый 
видный дом в округе – дом Почет-
ного шахтера.

Юрий Михайлов.

люди города

Шахтерские судьбы

Уникальный 
механик Ваганов
 � Среди Почетных шахтеров, которых чествовали на 

праздничных встречах, был и Анатолий Ваганов

Ветеран шахты «Юж-
ная» Анатолий Ва-
ганов отработал под 
землей 40 лет. Он за-
служенно носит зва-
ние Почетный шахтер.

Профессия-жизнь

Стройка комаровским способом

 � Анатолий Ваганов кроме звания «Почетный шахтер» имеет 
награды и знаки отличия: медали «За трудовые заслуги», «Ветеран 
Труда», знак «Мастер-механизатор угольной промышленности 
СССР». Фото Вячеслава Рубцова.

 � Елена Комарова проработала в строительной отрасли 38 лет

 � Елена Тимофеевна возле дома, который построила сама. Фото 
Максима Попурий.

На августовской встрече с ветеранами-строите-
лями в зеркальном зале городского Центра твор-
чества и досуга заместитель председателя об-
ластного Совета народных депутатов Нина Зин-
кевич вручила Благодарственное письмо Елене 
Комаровой.
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В «Берёзовом уюте» идеальные усло-
вия для отдыха вдали от шума и город-
ской суеты.
Оборудованы детская и спортивные 
площадки.
Велосипеды, коньки, детские машинки 
напрокат.
В уединенных беседках, рядом с кото-
рыми обустроены мангал и жаровня, 
можно отлично провести время с ком-
панией или отдохнуть всей семьей.
В водоемах водятся карп, белый амур, 
толстолобик, щука и карась.

«Берёзовый уют» деревня Калинкино 
Промышленновский район

Кемеровская область

Современная гостиница 
      со всеми удобствами
Оздоровительный фитоцентр
Отдых на природе

Процедуры фитожара проводятся в бочках из 
300-летнего сибирского кедра.
Сила целебных трав передается вам через оздо-
ровительный пароконцентрат, который содер-
жит вытяжку 50-ти растений (сосудистые и сус-
тавные сборы).
Травяной пар раскрывает поры, что способствует 
максимальному выведению шлаков и токсинов.
А вот полезные вещества, наоборот, как бы впи-
тываются в организм.
эффект закрепляется втиранием в тело зверо-
бойного масла и уникального бальзама «Ло-
спра», настоянного на хакасских травах.

Оздоровительный фитоцентр 
«Берёзовый уют» – кусочек Хакасии 

в Кемеровской области
Единственный в Кузбассе, кто работает по 
методике Прасковьи Лосевской, известной 
хакасской целительницы.

Оздоровительные процедуры благотворно вли-
яют на организм при заболеваниях суставов, 
остеохондрозе, радикулите, межпозвоночных 
грыжах, невралгии, гипертонии, бронхите, пе-
реутомлении, повышенных физических и пси-
хических нагрузках и др.

УСЛУГИ  ФИТОЦЕНТРА:
Процедура фитожара, втирание в тело 
лечебных трав 365 руб.

Травяные ванны для ног с растиранием 
стоп зверобойным маслом 250 руб.

Травяные сборы, бальзамы, концент-
раты (Хакасия)

от 100 
до 800 руб.

Тел./факс +7 (3842) 68-08-53
e-mail: office@kalinkino.ru 
www.kalinkino.ru
По предварительной заявке – 
встреча автобуса из г. Кемерово
(на трассе, около дер. Калинкино).

Пенсионерам скидка 50% на проживание 
в гостинице (при размещении на срок не 
меньше суток).

*Есть противопоказания. Перед процедурами обязательно 
проводится консультация методистов центра. Ре

к
ла

м
а

Реклама

Саженцы с закрытой корневой системой 
(в горшках) – моментальная приживае-
мость, полноценный рост и плодоношение 
на следующий год.

Садовая земляника и клубника (большой 
ассортимент лучших сортов российской и зару-
бежной селекции).

Плодовые деревья и кустарники (ябло-
ня, колоновидные яблони, яблони-карлики, гру-
ша, слива, абрикос, ирга, арония, лещина, обле-
пиха, черемуха, смородина, крыжовник, мали-
на, ремонтантная малина, черноплодная малина, 
ежевика, ежемалина, голубика, черника, клюква, 
брусника, виноград актинидия, лимоннике и др.).

Многолетние цветы и декоративные 
кустарники (астильба, флоксы, хоста, гейхе-
ра, брунера, роджерсия, бузульник, дицент-
ра, монарда, горец, астры, пионы, клематисы, 
розы, гортензия, азалия, бадан, жасмин, дей-
ция, спирея, лапчатка барбарис, будлея, жи-
молость, сирень, айва, вейгела, декоративная 
слива, бересклет, миндаль, магнолия, древо-
губец, виноград, форзиция, дерен, карликовая 
ива, пузыреплодник и др.).

Луковичные осенней посадки (тюльпаны, 
нарциссы, гиацинты, императорские рябчики, 
лилии, крокусы, мелколуковичные в широком 
ассортименте).

10 сентября с 10 до 18 часов в ДК шахтеров (ул. Карбышева, 8) 

фирма «Уральский садовод» проводит День садовода

Реклама



№ 34 | 30 августа 2013 мой город12 литературный клуб

Новые стихи

В такой сырой и промозглый 
осенний вечер гулять было не 
особо приятно. Эти двое тоже 
торопились. Он, небольшого 
роста, худенький, шел быстро, 
что-то прижимая к груди. Она, 
высокая, очень полная, семени-
ла следом, еле за ним поспевая.

– Сереж, ну, покажи! – Каню-
чила она.

– Дома посмотришь, замерз 
он.

– А как мы его назовем? – Не 
унималась она.

– Не знаю. Назовем как-ни-
будь.

– А кто это, мальчик или де-
вочка?

– Да, не знаю я, не смотрел.
Он и вправду забыл поинте-

ресоваться полом котенка, ког-
да подобрал его у проходной 
электромеханического завода, 
где они с женой Мариной ра-
ботали. Она – мастером ОТК, 
он – токарем. На заводе его 
очень ценили как специалиста 
высокой квалификации, много 
раз награждали, и вот совсем 
недавно, месяца три назад им с 
Мариной квартиру новую дали 
– однокомнатную, правда. Был 
бы ребенок, дали бы двушку, а 
так – не положено…

– Сережа, ну, подожди ты, 
давай отдохнем.

– Ты отдыхай, тебе так быстро 
нельзя. А я пойду. Голодный он. 
Слышишь, как пищит, – сказал 
Сергей и заторопился к дому.

Марина постояла несколь-
ко минут, отдышалась и пошла 
дальше. Совсем недавно она и 
пяти метров не смогла бы прой-
ти так быстро. Долгие годы ее 
мучила бронхиальная астма, без 
ингалятора шагу не делала. На 
хорошее лечение, на санатории 
у моря средств никогда не было. 
Жили, как говорится, концы с 
концами сводили. Из-за болезни 
этой, да и полнота, конечно, свою 
роль сыграла, личная жизнь у нее 
долго не складывалась. А тут на 
завод пришел новенький токарь 
– ростом маленький, щуплень-
кий, словно подросток. Робу ему 
подобрать так и не смогли. А 
лицо все конопушками облепле-
но – красавец, да и только! Девки 
постоянно над ним подшучивали, 
он не обижался на них, а только 
смущался очень.

А у Маринки такая жалость в 
груди образовалась, что вот взяла 
бы его хоть сейчас на руки, при-
жала к себе и защитила бы его 
ото всех напастей. Он же на нее 

даже смотреть боялся, не то что 
подойти, такой она ему казалась 
недоступной. Но все-таки судьба 
свела...

Из-за болезни, а может, так на 
роду записано, детей им Бог не 
дал, но с этим они как-то смири-
лись, уже десять лет живя душа в 
душу. И все у них было хорошо да 
ладно. Вот только у Марины при-
ступы стали случаться все чаще 
и чаще. Комендантша посовето-
вала кошечку взять, сказала, что 
кошки астму эту проклятую ле-
чить могут. Мало в это верилось, 
конечно, но кошку, все же взяли, 
подкидыша общежитского. Чуд-
ная такая кошечка была, трех-
цветная, черепаховая. Вот Ма-
ринка ее Тортиллой и прозвала.

Заберется Тортила к ней на 
грудь, клубочком свернется и 
мурлычет, а то встанет на задние 
лапки и перебирает ими, будто 
массаж делает. И что вы думае-
те, полегчало Марине, приступы 
реже случаться стали, аппетит 
появился, посвежела она, похо-
рошела. Сергей не мог нарадо-
ваться.

Когда переехали в получен-
ную квартиру, кошку, как положе-
но, первую в дом пустили. Где она 
легла, там и кровать поставили. 

Хорошо им было вместе, спокой-
но. Но все хорошее когда-нибудь 
кончается. Пропала однажды 
их умница и любимица. Искали 
везде, но как в воду канула, не на-
шли. Затосковали они, а Марина 
хуже чувствовать себя стала.

– Давай котенка возьмем? – 
попросила она мужа.

– Да я что, против, что ли! Вот 
только покупные, да породистые, 
говорят, не лечат. Надо сироту 
пожалеть, только им Бог силу ле-
чебную дает.

– Поискать надо, вон их сколь-
ко, брошенных, по подъездам 
шатается.

Пообещал Сергей жене ко-
тенка принести и вот сегодня 
свое слово сдержал. Он быстро 
поднялся на пятый этаж, открыл 
дверь и пустил котенка на пол. За-
тем налил в чашку молока, поста-
вил ее перед котенком и тот сразу 
начал жадно лакать. «Не глупый», 
– подумал Сергей. Он с умилени-
ем наблюдал за котенком и думал 
о Марине. «Что-то долго ее нет, не 
случилось ли чего? – вдруг про-
мелькнула мысль. – Надо спус-
титься, посмотреть.

Только подошел к двери, как 
раздался звонок, резкий и про-
нзительный. Странно – жена ни-

когда не звонила. Сергей быстро 
распахнул дверь. На пороге стоя-
ла растерянная соседка:

– Там на площадке твоя жена. 
Я поднять ее хотела, да куда там.

Сергей полетел вниз, на ходу 
крикнув: «Скорую, скорую вызо-
вите!».

Марина хрипела, и страх по-
терять ее забрался Сергею под 
рубашку, разбежался мурашка-
ми по всему телу, задрожал под 
ложечкой.

Скорая приехала на удивле-
ние быстро. Укол сделали прямо 
на лестничной площадке, и с по-
мощью соседей все скопом за-
несли Марину в комнату, уложи-
ли в кровать. Она успокоилась, 
дышала ровнее. Бригада скорой 
помощи уехала, соседи разо-
шлись по домам, а Сергей остал-
ся с Мариной наедине. И страх 
снова стал подползать к сердцу. 
Про котенка забыли, а тот на-
стырно вскарабкался по покры-
валу на кровать, прошелся по 
крупному марининому телу, ус-
троился у нее на груди, свернув-
шись клубочком, и замурлыкал. 
Слезы навернулись Сергею на 
глаза, страх вдруг съежился и 
выкатился вместе со слезой, по-
бежавшей по щеке.

Рассказ Татьяна Цуприкова

Простое чудо

 � Жить на воле не устану – горы выше, чем собор. Открываю сердцем тайны вечных речек и озер. Фото 
Юрия Михайлова.

Кедр
Над речкою звонкой,
уже знаменит,
Безмолвный свидетель
столетья стоит.
Хоть память
у мудрого древа полна,
Его голова
зеленым зелена.
Сплелись его ветви
в смолистый бутон,
В котором таится
и ропот, и звон,
И сказка скитальца,
прошедшего здесь,
И переселенца
протяжная песнь…
Обозы тянулись,
один за другим,
Телеги тряслись
по кореньям тугим.
А как-то зимою
в колючий мороз
Шли люди в шинелях
без сна, и без слез.
В санях – пулеметы,
снаряды, узлы…
И были те люди
голодны и злы.
Так много их было
для битв и тревог,
Кто выжил из них,
знают время и бог…
А после гражданской
чумной замятни
Пришли лесорубы,
оставили пни.
На кедр молодой
не поднялась рука -
Стоит до сих пор,
теребя облака.
Он помнит
вторую большую войну
Обыденность скорби,
и счастья волну,

Юрий Михайлов

Матерых шахтеров
геройскую стать
И первостроителей
дружную рать.
Как прежде он чистит
для нас небосвод,
Приветствуя город,
который цветет,
Который полвека
с ним рядышком рос
Средь моря тайги
В ожерелье берез.

Дорога  
на Тайдон
Надежды нет на милость 
божью.
Здесь пот, экстрим, адреналин.
Мы в щель тайги по 
бездорожью
«Уазика» вбиваем клин.
Ночь бездной поглотила 
спуски.
Грозит оскалом рык камней.
А в болотине 
с матом русским
Сдружившись, 
вага ждёт гостей.
Сломался шкворень.
Дождь, ветрище…
Шофёр ворчит, 
как старый хрыч.
В грязи упавший шарик ищем,
Как самородок на сто тыщ.
В Тайдон въезжаем на лебёдке…
Рыбалки – час, и день – назад.
Найти б адреналин в избёнке,
Не лез бы я в кромешный ад.

Анатолий Горипякин

*   *   *
Мы долго шли – 
три с лишним часа,
Три километра с небольшим –
На Поднебесный пик Кузбасса –

Влад Кореневский

Одну из каверзных вершин.
Три километра, разве много?
А ты попробуй их пройти,
Курумнык – это не дорога,
Порой приходится ползти
Под выцветшими валунами,
Купаясь в каменной реке.
Тут не помогут папа с мамой,
Тут помощь 
в дружеской руке…
И вот вершина – бездна неба:
Все выпей – не увидишь дна.
Там облака, как мякоть хлеба…
Свобода там тебе дана.
Отравлен смогом 
шумный город,
Задушен в пелене дорог…
А это – горы! Это – горы!
Без суеты, возни, морок…
Мы, наконец, 
прорвались в небо,

Дразнящее нас высотой…
Там прежний я унесся 
в небыль,
Ведь возвратился я другой.

Алена Слепченко

*   *   *
И прошла не неделя,
а будто бы десять лет.
Просыпались мы вместе,
с улыбкой встречая рассвет.
Мы бродили по тропам
и пели тайге рок-н-ролл,
Ах, как жаль, что поход этот
быстро прошел...
Мы смеялись
и дружно готовили есть,
Мы менялись на дню

раз по пять или шесть,
Шли вперед мы и были
сильнее всех,
И всегда у нас был
чистый, радостных смех.
Мы скитались:
вокзал, электричка, гора.
Мы кричали пространству:
«Спасибо!», «Ура!»
Мы сплотились
и стали большою семьей,
И неведомо нам
было слово «покой».
Мы искали, мы верили,
мы были всем.
Мы не знали раздоров
и глупых проблем.
И мы любим друг друга
все больше сейчас.
«Поднебесные зубья»,
опять ждите нас!
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Письмо

В редакцию газеты «Мой 
город» пришло письмо от 
нашего земляка Александра 
Боровлева, проживающего 
в городе Гатчина Ленинг-
радской области. Постоян-
ные читатели «МГ» знают, 
что Александр Васильевич 
давно ведет переписку с 
редакцией: каждый год он 
поздравляет своих друзей-
берёзовцев с Днем шахтера. 
На этот раз он рассказал о 
своем опыте в розыске захо-
ронений погибших во вре-
мя Великой Отечественной 
войны.

«В 2011 году ко мне обратился 
ваш земляк Тимофей Никола-
евич Якушенко с просьбой по-
мочь найти информацию о его 
отце, погибшем где-то под Ле-
нинградом в 1943 году. Я нашел 
могилу Николая Григорьевича 
Якушенко. Сфотографировал 
захоронение и памятник, вы-
слал все фотографии в Берёзов-
ский на адрес сына погибшего.

Я знаю, что людям, разыс-
кивающим могилы погибших 

в годы войны родственников, 
приходится нелегко, информа-
цию в Минобороны дают редко. 
Видимо, архивов нет.

Готов с удовольствием бес-

корыстно, оказать помощь зем-
лякам в поиске информации 
о погибших во время Великой 
Отечественной войны в боях 
под Ленинградом. Считаю, па-

мять о погибших в боях этой 
священной войны ни под каким 
предлогом не должна ослабе-
вать, рушиться. Я с гордостью 
выполню эту благородную про-
сьбу.

Сам я вырос в Кургановке 
(ныне г. Берёзовский), поэтому 
этот город, судьбы его жителей 
для меня не безразличны. Я по-
кинул город в День шахтера – в 
1958 году призвали в армию. С 
тех пор посвятил свою жизнь 
военному делу. Проходил 
службу в Маньчжурии; в Ле-
нинградском военном округе. 
Участвовал в боевых действи-
ях. Заслужил звание подпол-
ковника. Награжден орденом 
«За службу Родине» (по стату-
су орден Славы), медалью «За 
воинскую доблесть» и другими 
медалями.

С любовью и уважением, 
ваш Александр Боровлев».

От редакции: контакты 
Александра Васильевича 
находятся в редакции «МГ», 
обращаться по адресу: ул. 
Мира, 38, 3 этаж, тел. 3-17-21.

С гордостью выполню вашу просьбу!
 � Земляк, проживающий в Ленинградской области, может помочь в поиске 

погибших в боях Великой Отечественной войны

 � Николай Григорьевич Якушенко был похоронен в братской 
могиле вблизи станции Мга Ленинградской области. На фото 
Александр Боровлев, который разыскал и сообщил место 
захоронения погибшего солдата родственникам из Берёзовского.

С 9 по 12 августа в оздоро-
вительном лагере «Юбилей-
ный» был проведен третий 
ежегодный слет православ-
ных семей «Родник» под де-
визом «Поделись теплом сво-
ей души». Дети, папы, мамы 
и бабушки – вместе дружно, 
весело и интересно отдыхали, 
играли и активно участвова-
ли в духовно-нравственных, 
культурно–познавательных, 
туристических и спортивных 
мероприятиях. 

Ребятишки вместе с нами узна-
ли много нового о культурно-ис-
торических традициях славянс-
ких народов, первых христианах, 
о духовной музыке, о толковании 
библейских притч и Евангель-
ских заповедей, поучаствовали в 
разнообразных и увлекательных 
турнирах и инсценировках. А ка-
кие полезные творческие уроки с 
малышами проводила рукодель-
ница Ирина Семенова!

В эти четыре дня слета у нас 
было веселье – без пошлости и 
духовность – без скуки! Трудно 
переоценить эту встречу для пат-
риотического воспитания под-
растающего поколения и укреп-
ления семьи.

Цель и значимость нашего 
слета в том, чтобы через общение 
семей показать нашим детям, 
как нужно жить в миру: учиться, 
играть, трудиться, объединяясь 
общей молитвой.

Это пример не только пра-
вославным, но и всем семьям! 
Пример того, что можно жить без 
конфликтов – дружелюбно, с ми-
ром в душе, с настроением на ис-
тинную христианскую любовь.

Радость и родители, и дети по-
лучили и от того, что в лагере мы 
не увидели ни одного злого лица, 
ни одного курящего человека, ни 
одной драки, не услышали ни од-
ного скверного слова.

Мы все получили позитивную 
энергию и дух веры в доброе 
будущее нашей страны. Есть ог-
ромное желание в дальнейшем 
участии и развитии этого акту-
ального проекта с пользой для 
нашей души и вопреки всему не-
гативу современного бытия.

Хотелось бы в будущем году 
продлить время пребывания в 
«Роднике» для более полной ре-
ализации программы хотя бы на 
семь дней.

От всей души благодарим ор-
ганизаторов, устроителей и бла-
готворителей этого семейного 
летнее-оздоровительного слета: 
Дмитрия Александровича Титова 
(и. о. главы города), Владимира 
Ивановича Литвина (зам. гла-
вы города), Ирину Анатольевну 
Дятлову (директора МАО «От-
дых»), Приход храма св. Иоанна 
Кронштадтского, матушку Жанну 
(автора и вдохновителя програм-
мы), отца Анатолия (духовного 
наставника).

Всем вам земной поклон и 
сердечные молитвы, да дарует 
вам Господь здравие на многая и 
благая лета в мире и согласии со 
всеми ближними. Божьей помо-
щи и крепости вам в ваших тру-
дах и благих делах!

С христианской любовью 
и благодарностью, члены 

родительского совета.

С благодарностью

Веселье  
без пошлости, 
духовность  
без скуки

«Слышала о выборе тарифа 
страхового взноса на накопи-
тельную часть трудовой пенсии 
с 6% до 2%, поясните кому и 
когда нужно сделать выбор?». 
Г. А. Буркова.

Отвечает начальник отде-
ла персонифицированного 
учета Управления пенсион-
ного фонда в г. Берёзовский 
Елена Цура: 

– В 2013 году всем гражданам 
1967 года рождения и моложе 
предоставлена возможность 
выбора тарифа страхового 
взноса на накопительную часть 
трудовой пенсии: либо оста-
вить 6%, как сегодня, либо 
снизить его до 2%, тем самым 
увеличив тариф на формиро-
вание страховой части пенсии с 
нынешних 10% до 14%.

Гражданам, которые в пре-
дыдущие годы хотя бы раз по-
давали заявление о выборе 

структуры для формирования 
накопительной части своей 
будущей пенсии, то есть вы-
бирали государственную уп-
равляющую компанию «Вне-
шэкономбанк» (ГУК), одну из 
52 частных управляющих ком-
паний (ЧУК) или один из 99 не-
государственных пенсионных 
фондов (НПФ), никаких заявле-
ний писать не нужно. По умол-
чанию их средства пенсионных 
накоплений по-прежнему оста-
нутся в выбранной структуре, а 
тариф на накопительную часть 
их пенсии – в том же размере 
6%.

Если гражданин ранее не по-
давал заявлений в ПФР о выбо-
ре структуры для формирова-
ния накопительной части своей 
будущей пенсии (является 
«молчуном»), но желает сохра-
нить тариф на накопительную 
часть в размере 6%, то в тече-

ние 2013 года ему необходимо 
подать заявление о выборе 
ГУК, ЧУК или НПФ. В последнем 
случае необходимо также за-
ключить договор об обязатель-
ном пенсионном страховании 
с выбранным НПФ. Страховые 
взносы на накопительную часть 
его пенсии с 1 января 2014 года 
будут перечисляться в выбран-
ную структуру в размере 6%.

Если гражданин, не подавав-
ший заявлений ранее («мол-
чун»), не сделает свой выбор в 
течение 2013 года, то по умол-
чанию тариф накопительной 
части для него будет установ-
лен в размере 2%, а страховой 
– 14%.

По всем вопросам инфор-
мацию можно получить в уп-
равлении пенсионного фонда 
г. Берёзовского, в кабинетах 1, 
2, 4 или по телефону 3-10-16, 
5-84-04.

В редакцию «Мой город» 
обратилась Татьяна Субочева:

«У моего одноклассника 20 
июня 1966 года на шахте «Берё-
зовская» погиб отец. Похоро-
нили его на кладбище поселка 
Забойщик. Сразу после траге-
дии семья переехала в другой 
город. Теперь, спустя годы, сын 
не может отыскать его могилу. 
Звали погибшего Темралеев 
Зайдулла. Пожалуйста, отклик-
нитесь, кто может хоть чем-ни-
будь помочь в поиске места за-
хоронения. Будем благодарны 
за любую информацию».

Просим отозваться всех, кто 
может помочь. Телефон Татьяны 
Александровны можно узнать в 
редакции «МГ»: ул. Мира,38, те-
лефон: 3-17-21. 

Я пенсионерка. Живу в час-
тном доме на станции Забой-
щик. Справляться в одиночку со 
многими делами по хозяйству 
порой бывает тяжело, а иногда 
и вовсе не под силу. Например, 
не знала, как убрать старый то-
поль, который рос в моем дворе 
и представлял реальную опас-
ность.

Я обратилась с письмом к ис-

полняющему обязанности главы 
города Дмитрию Александро-
вичу Титову с просьбой помочь 
убрать опасное дерево. Благо-
дарю, что мою просьбу не ос-
тавили без внимания и быстро 
организовали работу, поручив 
ее одной из организаций ЖКХ.

Не взяв с меня ни копейки, 
спилили тополь Замхарян Вазо 
и Пиначан Армен. Работу вы-

полнили аккуратно, прибрали 
за собой, а ствол распилили на 
чурки, которые пойдут на дро-
ва. Хочу сказать Вазо и Армену 
слова искренней благодарнос-
ти. Здоровья и благополучия им 
и их близким.

С уважением, 
Галина Александровна 

Меженникова, 
ветеран труда.

Межрайонная 
ИФНС России № 12 

по Кемеровской 
области проводит 

конкурс на замещение 
вакантных должностей 

государственной 
гражданской службы: 

– государственного налогово-
го инспектора отдела выезд-
ных проверок – 1 вакансия;
– старшего специалиста 2 раз-
ряда отдела информатизации 
– 1 вакансия;
– старшего специалиста 2 раз-
ряда правового отдела – 1 ва-
кансия.

Прием документов для 
участия в конкурсе прово-
диться с 16 августа 2013 года 
по 5 сентября 2013 года. Адрес 
приема документов: 652425, г. 
Берёзовский ул. Волкова, 2А. 
каб. 12, телефон 8(38445) 3-26-
21, 3-20-77.

Отзовитесь

Читатель – 
читателю

Помогли

Аккуратная работа

Кошелек

Выгодно ли быть «молчуном»
 � Как выбрать тариф страхового взноса на накопительную часть 

трудовой пенсии?
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31 августа

1 сентября

2 сентября

3 сентября

4 сентября

5 сентября

6 сентября

 Прогноз
погоды

Суббота
Малообл., дождь
Ветер ЮЗ, 4 м/с
735 мм рт. ст. Вл. 71%

Воскресенье
Пасмурно
Ветер ЮЗ, 4 м/с
740 мм рт. ст. Вл. 56%

Понедельник
Малообл., дождь
Ветер З, 4 м/с
740 мм рт. ст. Вл. 79%

Ночь +14оС
День +15оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь +10оС
День +16оС

Ночь +11оС
День +15оС

Ночь +13оС
День +20оС

Ночь +13оС
День +19оС

Ночь +14оС
День +12оС

Вторник
Облачно
Ветер ЮЗ, 3 м/с
741 мм рт. ст. Вл. 59%

Среда
Малооблачно
Ветер ЮЗ, 3 м/с
735 мм рт. ст. Вл. 67%

Четверг
Малообл., небольш. дождь
Ветер З, 2 м/с
733 мм рт. ст. Вл. 74%

Пятница
Пасмурно, дождь
Ветер СЗ, 4 м/с
733 мм рт. ст. Вл. 92%

Ночь +11оС
День +18оС

«Южный. Товары для Дома», ул. А. Лужбина, 9А
Аппарата сварочные от 4600 руб., бетономешалка от 6100 руб., котлы 
отопительные от 12000 руб., комоды пластмассовые от 1315 руб., 
люстры от 705 руб. Профлист, металлочерепица, водосточные системы, 
часы, обои, цемент, тачки садовые. Доставка.  Телефон: 8-952-165-17-75. Ре

кл
ам

а

Городские 
и междугородние.
Квартирные и офисные 

переезды. Грузчики.
Примем грузчиков.

ГрузоПеревозКи
«Палыч и Ко»

8-903-067-63-94

Ре
к

л
ам

а

ПшеницА, оТруби, 
кормосмесь, 
комбикорм 

ДЛя цыПЛяТ, 
бройЛеров, 

несушек, 
кроЛиков. 

Губернский рынок, 
мАГ «Южный» 

(ДосТАвкА), 
Т. 5-60-12, 

мАГ. «векТор», 
уЛ. кировА, 2, 
ТеЛ. 5-58-05. Ре

к
ла

м
а

Ре
к

ла
м

а

АКция! 
1. Масло растит. 
«Южное солнце» 0,9 
л – 43 руб.
2. рис круглый 0,8кг – 
27 руб.
3. Гречка 0,8 кг – 17 
руб.
4. Мойва с/м 1 кг 0 38 
руб
5. Печенье «Топлё-
ное молоко» 1 кг – 63 
руб.
6. Печень говяжья 1 
кг – 90 руб.

Минимаг 
пр. Ленина-62, 

тел.: 3-29-97,
магазин «вектор» 

ул. Кирова-2, 
тел.: 5-58-05

Уголь комковой, 
щебень, дрова. 
Доставка угля. 

8-903-984-63-03
Реклама

ПиЛомАТериАЛ 
ГорбыЛь

сено
Доставка

ТребуЮТся рАбочие 
8-950-599-38-39. Ре

к
ла

м
а

Пиломатериал. Доставка

бриГАДА сТроиТеЛей
Дома, бани, кровли, фундамент.
8-951-611-00-70, 8-960-922-78-25

Реклама

ЮридичесКая 
Помощь 

при угрозе лишения 
водительского 

удостоверения.
8-923-499-00-90 Ре

к
ла

м
а

ПрофЛисТ – 
1150 руб. 

ПерекрывАем крыши 
из ПрофнАсТиЛА.

зАкАз По вАшим 
рАзмерАм. ДосТАвкА 

8-951-187-55-94  Ре
к

ла
м

а

НАвоз, 
ПереГНой.

ПГС. Щебень. 
Дрова. Уголь
Доставка угля 

Т. 8-903-984-29-32

Ре
к

ла
м

а

ПроДАм

уГоЛь 
Доставка 

8-951-614-31-04

Ре
к

ла
м

а

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
 ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДЕРЕВА: 

табуретки, столики, ска-
мейки, ложки, матрёшки, 
хохломская роспись, по-
лочки для кухни, вешалки, 
рамки, кровать 2-ярусная. 

ДК шахтёров, 
ул. Карбышева, 8, 

тел. 8-950-270-68-93. Ре
к

ла
м

а

Оформление документов на объекты недвижимости.
Межевание земельных участков.
Технические планы на жилые дома и гаражи.
Консультации по оформлению документов.
Составление договоров купли-продажи, дарения.
Оценка недвижимости.
Маг. «Хлебная лавка», пр. Ленина, 32, т. 8-950-570-46-80.  

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

иП Журавлев

Грузоперевозки.
Пиломатериал.

Доставка 
угля и щебня.
8-923-490-26-27.

Продам уголь 
комковой 

навоз. Перегной
8-913-434-59-28, 
8-913-437-57-23

Ре
к

ла
м

а

быстро и качественно 
чисТкА 

сТиркА ковров 
(удаление 

неприятных запахов).
жалюзи. Доставка.

«индустрия чистоты».
8-923-510-27-77.  

Ре
к

ла
м

а

куПЛЮ

уГоЛь 
8-951-612-82-37

Реклама

ПрОдаМ угОЛь 
хорошего 
качества. 
доставка

8-913-311-13-89 Ре
к

ла
м

а

угОЛь
дрова 

Щебень 
Сено

доставка угля
8-904-964-23-95

Ре
к

ла
м

а
Ре

к
ла

м
а

Уголь отборный, 
дрова, щебень, 
песок, отметка, 
доставка угля. 

Тел.: 8-951-167-65-85 Ре
к

ла
м

а

усЛуГи ГрузовоГо 
АвТомобиЛя 

(5 тонн) с краном, 
манипулятором 

(3 тонны). 
8-913-403-50-54,
 8-923-492-51-00. 

КУПЛЮ болт, гайку, элек-
троды, сварочную проволо-
ку, задвижки, кран шаро-
вой, фланцы, отводы. Тел.: 
8-902-984-51-04.

ТреБУеТСя повар суши. 
Тел.: 8-905-905-23-45, 8-905-
905-20-12. 

ТреБУЮТСя монтажник 
окон ПвХ с личным автомо-
билем. Тел.: 3-31-21, 8-961-
719-29-11. 

ТреБУеТСя водитель с лич-
ным автомобилем в фирму. 
Тел.: 3-31-21, 8-961-719-29-
11. 

ТреБУЮТСя грузчики, зар-
плата 9000 руб. работа 3-4 
дня в неделю. Тел.: 8-903-
068-04-43. 

ТреБУЮТСя на СТо мой-
щики автомобилей (мужчи-
ны/женщины до 30 лет). Тел.: 
5-89-17.

ТреБУЮТСя в кафе «Три-
умф» бармен, повар. Тел.: 
8-903-046-94-68.

ТреБУЮТСя в организа-
цию на работу ГрП 3 разря-
да, проходчики 4, 5 разряда, 
МГвМ. вахтовый метод. Соц. 
пакет. зарплата от 20 тыс. 
руб. Собеседование по тел.: 
8 (38456) 5-34-15.

ЭКСКАвАТор и другие 
транспортные услуги. Пило-
материал. Тел.: 8-909-518-
58-19. 

ПроДАМ кольца кана-

Искренне скорбим по по-
воду смерти

ВОРОБЬЁВА 
Геннадия Степановича

выражаем глубокое соболез-
нование родным и близким.

Травматологи 
г. Берёзовского: 

Ю. А. Сайфулин, 
М. э. Поспелов, 
С. В. Чернецов, 

В. Т. Епишин, 
А. Г. Тухватулин, 

М. В. Попова.

Ушёл из жизни ветеран здра-
воохранения 

ВОРОБЬЁВ 
Геннадий Степанович.

Начал трудовую деятель-
ность в нашем городе молодым 
специалистом с 1970 года. За-
ведовал травматологическим 
отделением и был внештатным 
ведущим специалистом по ор-
топедии и травматологии. За 
время работы внедрил новые 
методы оперативного лечения 
больным травматологического 
профиля. Обладая огромным 
профессиональным опытом, 
щедро делился им с молодыми 
специалистами.

За свою трудовую деятель-
ность неоднократно награжден 
администрацией области, горо-
да и больницы.

Геннадий Степанович поль-
зовался заслуженным уважени-
ем в коллективе и среди населе-
ния города.

Светлая память о безвремен-
но ушедшем коллеге навсегда 
останется в наших сердцах.

Коллектив МУЗ «ЦГБ».

ПАМЯТЬ

ПроДАм

уГоЛь
ДосТАвкА 

Тел.: 8-904-964-73-44 

Ре
к

ла
м

а

лизационные, диаметр 1 м 
и 1,5 м. Тел.: 8-923-524-02-
20. 

ПОТЕРЯЛАСЬ большая ов-
чарка черного окраса в райо-
не пос. ш. «Берёзовская». Про-
сим вернуть за вознагражде-
ние. Тел.: 8-960-915-90-22. 

ВЫРАЖАЕМ сердечную бла-
годарность всем, кто разделил 
с нами горечь утраты нашей 
любимой мамы, бабушки, пра-
бабушки, сестры тети Падери-
ной Марии Ивановны и оказа-
ли моральную и материальную 
помощь всем родным, дру-
зьям, знакомым. Низкий вам 
поклон.

Дети, внуки, правнуки.
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ЛиДер веКА

реГУЛировКА оКоН и реМоНТ СТеКЛоПАКеТов 

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

оКНА
Veka

от 5500 руб.

частный 
сектор 

ЛоДЖии  БАЛКоНы 

рассрочка

без %

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

Ре
к

ла
м

а

Павел Курган 

щебень, отсев, доставка угля
5-50-95, 8-908-951-13-42, 8-903-993-62-80 Ре

к
ла

м
а

ТАмАДА 
свадьбы. Юбилеи. 

Праздники. 
Т. 8-951-594-71-96.  

Реклама

оГрАжДения, 
ГАрАжные вороТА, 
оконные решеТки,
хуДожесТвеннАя 

ковкА
8-904-966-55-00

Реклама

Реклама

 
под ключ 
в панельном доме  
с утепленными откосами

8100 р.

Ре
к

ла
м

а

ПроДАеМ оКНА, 
Двери, БАЛКоНы 
ДейСТвиТеЛьНо 

По НизКиМ цеНАМ 

и СТАвиМ иХ НАДеЖНо

Без %, рассрочка, кредит без первого взноса. 
ооо «КузбассМонтажСервис», 
г. Кемерово, ул. Соборная, 8 (оф. 220), 

тел.: 33-73-18, 33-73-19. 

17625 р.
Выезд замерщика 

бесплатно

Каждому клиенту – нужный подарок.

Оптовые 

цены

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Р
е

к
л

а
м

а

Кондиционеры

сАнТехрАбоТы: 

водопровод, отопление. 
сварочные работы. 

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

Реклама

Грузо
Перевозки 
1,5 т. Город. межгород. 

Т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. Реклама

«рембытсервис» Лиц. № 592 от 19.04.1995 г., 
выд. администрацией 

г. березовского.

т. 5-53-57, 8-906-933-83-32

Профессиональный ремонт

сТирАЛьных 
мАшин

Низкие 

цены
оригинальные запчасти 
Гарантия от 12 мес. до 3 лет

вызов 
и диагностика бесПЛатНо
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Компания «рост» 
КровеЛьНые рАБоТы
ремонт крыши. Сайдинг 
Малое строительство 
Подбор материалов
Тел.: 3-13-75, 8-923-484-32-35 Реклама
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Грузо
перевозки 

Город. Межгород.  
До 1,5 тонн

песок от мешка 
до 1 тонны. Щебень

8-923-497-32-78 Ре
к

ла
м

а
Ре

к
л
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а

Сантехработы 
Сварочные работы 

Отопление, 
водопровод, 

канализация и т. д. 
Т.: 8-905-900-71-52.
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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)
кран 16 тонн

термобудки
микроавтобусы
самосвалы

город-
межгород

услуги 
грузчиков
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8-913-434-93-93 ул. Спортивная, 26, офис 328Тел.: 3-52-62
Реклама

Реклама

(3842) 59-60-37, 
8-905-994-75-26

Реклама

грузО
ПеревОзКи.

грузчиКи 
8-961-701-28-42. Ре

к
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м
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Тихии
Комсомольский б-р, 2 
Телефон: 3-07-11

Дом
КОМПАНИЯ

доступность! долговечность! добротность!

ОКНА   ДВЕРИ  ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
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Щебень, отсев, 
ПгС, песок. 
Тел.: 3-18-64, 

8-903-984-69-18. 

дОСТавКа ТОрфа.  
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Натяжные 
потолки 
8 (3842) 336-335, 
8-902-983-63-35 

com
Реклама

Veka
           Rehau
ECP

Пр. Ленина, 7, 
маг. «спутник», отдел «Подарок». 
Тел.: 5-50-60, 8-913-303-13-71.

«евроS»
Пластиковые окна,
остекление балконов
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