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Рекомендуемая цена 14 рублей

Туризм

Слет 
оптимистов
Туристские «разборки» на 
лыжной базе

На предприятиях

Сад-огород

Равняйсь на 
здоровье!

400 метров по стадиону 
«бригадой» в 200 человек

Сушить!

Новый подход к 
прабабкиным рецептам

 � Сейчас у Александра кратковременный отпуск. После него – вновь сборы, тренировки, отборочные соревнования, по итогам которых 
будет сформирована лыжная олимпийская сборная. Надеемся увидеть в ней нашего земляка. Фото Максима Попурий.

В ногу  
с чемпионом

Физкульт-ура!

 �В Берёзовском прошла  
всероссийская молодежная  
акция
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«Зарядка с чемпионом» - 
спортивно-массовое действо 
под открытым небом, в ко-
тором участвуют именитые 
спортсмены. 

В Кемерове, например, в раз-
ные годы ее проводили Алексей 
Ягудин, Павел Буре, Антон Си-
харулидзе и другие.

В Берёзовском роль инс-
трукторов утренней гимнастики  
1 октября выполняли лыжники 
Александр Бессмертных и Мария 
Кузнецова, боксер Сергей Гаври-
люк, тяжелоатлеты Денис Коно-
шевич, Мария Яковлева, Татьяна 
Алеева. Вместе с ними здоровый 
образ жизни на площади пропа-

гандировали студенты, школьни-
ки, активисты. К «Зарядке с чем-
пионом» могли присоединиться 
все желающие. И, знаете, присо-
единялись! 

Да, достижения наших спорт-
сменов скромнее в сравнении с 
мировыми звездами, однако есть 
существенное «но». 

Буре, Ягудин, Сихарулидзе 
- чемпионы в прошлом, наши 
же ребята – в настоящем и бу-
дущем. Саша Бессмертных и 
Таня Алеева - самые известные 
спортсмены в симпатичной 
берёзовской компании.

Огромный выбор шуб и дубленок!!!
Пр. Ленина, 3, магазин «Алиса-2». 

ПОдАрки, 
скидки!!!

Реклама

В честь юбилея

всем 
покупателям

весь октябрь
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Вопрос недели

Александр Демин, фо-
тограф:
- Я против звероферм. 
Однажды увидел в Ин-
тернете фотографии, 
рассказывающие об ус-
ловиях содержания там 
зверей: они обречены 
на страдания не только 
при забое, но и в течение 
жизни. Даже охота вы-
глядит честнее. У челове-
ка есть ружье, у живот-
ного – слух, зрение, обо-
няние, смекалка, они на 
равных. И не всегда охот-
ник возвращается из леса 
с добычей.

Ксения Пичугина, от-
дел по моб. подготов-
ке ГОиЧС:
- Нет необходимости в 
таких законах. Зверо-
фермы на состояние при-
родной среды не влия-
ют. Зверей для них раз-
водят, а не вылавлива-
ют в лесах, где их дейс-
твительно надо всячески 
оберегать занося в Крас-
ную книгу… А меха и кожа 
всегда ценились, и всег-
да были материалами 
для одежды. Они при-
вычный элемент нашей 
жизни.

Любовь Архипова, 
учитель биологии:
- Законы, запрещающие 
использование зверя в 
качестве сырья, нужны. 
Достаточно того, что идет 
истребление живого в 
природе. Люди не веда-
ют, что творят. У нас нет 
в запасе другой Земли. 
Пора научиться жить по 
законам природы… Было 
время, когда для спасе-
ния от холода необходи-
мы были меха и кожи. А 
теперь есть прекрасные 
их заменители.

Ольга Титович, дизай-
нер:
- Я считаю, рассужде-
ния типа: в Сибири нуж-
но носить меха, чтобы не 
замерзнуть – это неубе-
дительное оправдание 
убийства животных. Сов-
ременные технологии 
позволяют одеть спорт-
сменов, к примеру, теп-
ло, удобно и красиво, а 
также создать мех, ими-
тирующий настоящий 
предельно точно. Я ношу 
искусственную шубу из 
современного матери-
ала.

Алла Карелина, пред-
седатель правления 
организации охотни-
ков и рыболовов:
- Однозначно на вопрос 
не ответишь, это как веч-
ный спор между вегета-
рианцами и мясоедами…
Зверофермы урон жи-
вотному миру не наносят, 
их для этого и создают. 
Что же касается их запре-
тов, так это любое произ-
водство можно закрыть. 
Например, те же шахты 
– сколько от них вреда и 
природе, и экологии! 

Дмитрий Ульянов, уча-
щийся 9 класса:
- Природные ресурсы 
убывают, и отказывать-
ся от тех, которые вос-
производит сам человек, 
не резон. На фермах зве-
рей разводят именно для 
потребления, так же, как 
коров, свиней. Если быть 
последовательными гу-
манистами, то нужно за-
крывать и животновод-
ческие хозяйства, отка-
зываться от потребления 
мяса. Кстати, растения 
тоже живые…

 � Во многих странах  
закрывают фермы по разведению  
пушных животных (смотрите «Запрет  
на звероводство)

Согласно постановлению, 
любое распространение из-
делий из меха животных в 
пределах города является 
противозаконным. 

Запрет распространяется так-
же на Интернет-магазины. Ис-

ключение пока составляют мага-
зины секонд-хэнд и ломбарды.

Великобритания в 2003 году 
стала первой страной в мире, 
которая полностью запретила 
звероводство. Затем полный за-
прет на производство меха вве-

ли: Австрия, Хорватия, Нидер-
ланды, Словения. Швейцария 
ввела такие требования закона, 
что звероводство стало невы-
годно. 

Продолжение темы   
в «Вопросе недели».

Зверье мое

Запрет на звероводство 

 � В американском городе Западный Голливуд вступил в силу полный запрет 
на продажу изделий из меха животных

«Жизнь или мех?»

Позавчера на постоянное 
хранение в музей были пе-
реданы личные вещи наше-
го земляка Михаила Андре-
евича Климова, погибшего 
во время Великой Отечест-
венной войны. Напомним, 
в конце августа 2013 года 
останки Михаила Климо-
ва и его личные вещи были 
найдены поисковым отря-
дом «Патриот» в Антраци-
товском районе Луганской 
области Украины. По опоз-
навательному медальону и 
находившейся в нем запис-
ке-анкете удалось устано-
вить личность погибшего, а 
с помощью социальных се-
тей – его родственников.

24 сентября Михаил Андрее-
вич Климов был торжественно 
перезахоронен в родную зем-
лю на берёзовском кладбище. 
А личные вещи солдата родс-
твенники решили передать на 
постоянное хранение в город-

ской музей. Среди них – опоз-
навательный медальон, каска, 
мундштук, расческа. 

Личные вещи Михаила Ан-
дреевича и его фотография 
займут достойное место в зале 

военной истории. Музей будет 
хранить память еще об одном 
герое-земляке.

Ольга Крылик, 
главный хранитель 

городского музея.

Память

Святое пополнение
 � В фондах музея имени Василия Плотникова - новые экспонаты

 � В городской музей личные вещи погибшего солдата решили 
передать родственники. Фото Максима Попурий. 

12 октября в 12.00 в ГЦТиД состоится турнир по комбат джиу-
джитсу, посвященный памяти бойцов Кемеровского СОБРа Ки-
рилла Соснина и Андрея Коврижина, которые погибли при ис-
полнении служебных обязанностей.

Такой турнир пройдет в Берёзовском впервые. В числе организато-
ров – администрация города, отдел МВД России по городу Берёзовс-
кому, кемеровская федерация «Комбат Джиу-джитсу и самозащиты». 

Участниками турнира станут бойцы из Берёзовского, Кемерова, 
Томска, Новосибирска.

Вход свободный.

Накануне учений в администрацию города поступила теле-
грамма, подписанная губернатором Аманом Тулеевым: «В Ке-
меровской области, как и во всей стране, пройдет всероссийская 
тренировка, посвященная 81-й годовщине гражданской оборо-
ны (ГО) Российской Федерации. Главной ее целью станут совер-
шенствование знаний и практических навыков руководителей 
ГО в вопросах организации и управления мероприятиями при 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера».

Во время тренировки, в 10 часов местного времени, пройдет оче-
редная проверка региональной системы централизованного опове-
щения населения с запуском сирен и уличных громкоговорителей, а 
также с перехватом каналов радио и телевидения.

Исполняющий обязанности главы города Андрей Попов подписал 
приказ, где определены основные мероприятия и ответственные за 
их выполнение. Утром состоится совещание руководителей органов 
местного самоуправления и руководящего состава ГО БГО, затем 
пройдет заседание эвакуационной комиссии. С 10 до 12 часов будет 
развернут приемный эвакуационный пункт в школе № 8. До 13 часов 
в образовательных учреждениях будут проведены занятия по ГО.

До полудня пройдут также развертывание поста радиационного, 
химического, биологического наблюдения и учебная эвакуация уча-
щихся Берёзовского политехнического техникума.

Юрий Михайлов.

Гражданская оборона

Перехват-эвакуация

 � Сегодня в Берёзовском в рамках всероссийской 
тренировки проходят учения по ГО

Не пропусти!

Погибшим собровцам  
посвящается…

 � Турнир по комбат джиу-джитсу памяти Кирилла 
Соснина и Андрея Коврижина пройдет в городе
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Сегодня в городе более четверти 
жителей – это люди старшего поко-
ления. На торжественном собрании 
в честь Дня пожилого человека, ко-
торое состоялось 1 октября в Город-
ском центре творчества и досуга, 
было сказано много теплых слов в 
их адрес.

- Ветераны обладают огромным 
опытом работы в разных сферах де-
ятельности и жизненной мудростью, - 
отметил глава города Дмитрий Титов. 
– Поэтому всегда научат, подскажут, 
направят в нужное русло. Мы благо-
дарны им за это. Спасибо совету ве-
теранов, который активно участвует в 
жизни города. Наша ветеранская орга-
низация всегда и везде впереди: в тру-
де, спортивных и культурных мероп-
риятиях, воспитании подрастающего 
поколения. День пожилых людей – это 
напоминание всем о необходимости 
почтения к ветеранам. А заботу и ду-
шевную теплоту близких они должны 

ощущать каждый день. Желаю всем 
берёзовцам старшего поколения здо-
ровья и удачи!

Благодарственными письмами ад-
министрации Берёзовского городского 
округа за вклад в развитие ветеранско-
го движения в городе были награжде-
ны 18 ветеранов. 

Звание «Почетный ветеран Берё-
зовского городского Совета ветера-
нов» присуждено Клавдии Алексеевне 
Захаровой, жительнице блокадного 
Ленинграда, участнице Великой Оте-
чественной войны, Любови Алексеев-
не Мерзловой, председателю первич-
ной ветеранской организации шахты 
«Берёзовская», и Михаилу Прокопье-
вичу Чепику, малолетнему узнику фа-
шистского концлагеря.

В свой день все пенсионеры могли 
бесплатно посетить музей и кинотеатр. 
В кинотеатре шел показ отечественного 
фильма «Старики-разбойники». 

Юрий Михайлов.

Ветераны у нас в почете
 � Берёзовский поздравил с Днем старшего поколения своих 

ветеранов и пенсионеров

Чествование

Приветствие

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

и дорогих для каждого из нас праздников – День учителя

Каждый год мы приводим 
в школу, отдаём в ваши 
бережные, заботливые 

руки самое дорогое, что есть 
в нашей жизни – своих детей и 
внуков.

Мудрые говорят, что настоя-
щего учителя можно сравнить 
с садовником, который забот-
ливо выращивает в детях каж-
дый росточек знания и талан-
та, его можно сравнить с золо-
тоискателем, который береж-
но отыскивает в детских ду-
шах золотые крупицы добра 
и отзывчивости, можно срав-

нить и с полководцем, веду-
щим наступление против без-
душия, зла и невежества. 

На сегодняшний день в куз-
басском образовании работают 
17 тысяч школьных учителей, 
среди них народные и заслужен-
ные учителя, отличники народ-
ного просвещения и почетные 
работники общего образования 
РФ. 10 педагогов имеют высокое 
звание «Почётный гражданин 
Кемеровской области». 

Мы гордимся, что в 2013 
году на конкурсе «Лучшие 
школы России» в лидеры вош-

ли 9 наших школ, в их числе Го-
родской классический лицей 
(Кемерово), лицей № 84 (Но-
вокузнецк), Губернаторский 
многопрофильный лицей. А в 
числе лучших среди сельских 
школ России оказалась Терен-
тьевская школа Прокопьевско-
го района. Считаем, подобные 
рейтинги необходимо провес-
ти и в нашей области. 

Чтобы поддержать и помочь 
реализовать ваши инициати-
вы, дорогие педагоги, мы еже-
годно проводим областные 
конкурсы профессионального 

мастерства. Прежде всего это 
- «Учитель года». В этих состя-
заниях ежегодно принимают 
участие более трех тысяч ра-
ботников образования. 

Уже более 15 лет у нас в Куз-
бассе реализуется мощная сис-
тема социальной поддержки 
педагогических работников. 
Это доплаты и надбавки к за-
работной плате, губернаторс-
кие гранты и премии, кузбас-
ская пенсия ветеранам труда, 
льготы селянам по коммуналь-
ным платежам, подъёмные мо-
лодым специалистам, льгот-
ные ссуды на жильё и т.д. 

Мы ведём большую целенап-
равленную работу по повыше-
нию заработной платы работ-
никам образования. Только в 
течение этого года уже шесть 
раз увеличивали фонд опла-
ты труда учителям, врачам, ра-
ботникам культуры, социаль-
ной защиты и спорта. С 1 ок-
тября 2013 года на 5,5% повы-
сили фонд оплаты труда всем 
работникам бюджетной сфе-
ры, в том числе и педагогам. А с 
1 ноября ещё на 10% увеличи-
ваем фонд оплаты труда всем 
педагогическим работникам, 
которые трудятся в детских 
садах, школах, учреждениях 
дополнительного образова-
ния детей. Также с 1 ноября на 
10% увеличиваем фонд опла-
ты труда педагогам, которые 
работают с детьми-сиротами 
и детьми, оставшимися без по-
печения родителей. 

В целом, на повышение за-
рплаты из бюджета облас-
ти нам потребуется дополни-

тельно 125 млн рублей ежеме-
сячно. 

С 1 сентября 2013 года всту-
пил в силу новый федераль-
ный закон «Об образовании в 
Российской Федерации». В со-
ответствии с ним мы приня-
ли областной закон об образо-
вании, который предъявляет 
особые требования к учителю. 
Педагогу новой школы нуж-
на глубокая, разносторонняя 
подготовка, ведь секрет ус-
пешности учеников прост: ну-
жен успешный учитель. Наша 
задача сделать так, чтобы в 
школу захотели идти лучшие 
педагоги. Для этого нам необ-
ходима продуманная кадровая 
политика не только на област-
ном уровне, но и на уровне го-
родов и районов. 

Дорогие наши педагоги! При-
мите слова искренней благо-
дарности за ваш святой труд, за 
верность своему призванию, за 
огромное терпение и доброту! 

Низкий поклон от всех куз-
бассовцев за ваш каждоднев-
ный учительский подвиг! Здо-
ровья, благополучия, добра вам 
и вашим близким! Успехов и 
удачи в вашем нелёгком труде! 

С уважением и низким 
поклоном,

А. Г. Тулеев,
губернатор Кемеровской 

области, 
Е. В. Косяненко,

председатель областного 
Совета 

народных депутатов
И. В. Колесников,

главный федеральный 
инспектор.

С праздником!

По замечательной традиции в начале 
октября мы со словами признательности 
и любви обращаемся к людям, выбрав-
шим благородную профессию педагога. У 
каждого из нас в жизни есть свой Учитель 
с большой буквы – тот, кто мудростью, ду-
шевной щедростью, глубокими знаниями 
помог нам познать мир, самих себя, научил 
строить будущее. Именно от Учителя, от его 
профессиональных и человеческих качеств 
во многом зависит судьба учеников, а зна-
чит, и завтрашний день страны.

Жизнь всегда предъявляет к педагогам 
самые высокие требования. Сегодня учитель 
должен не только обладать специальными 
знаниями, владеть новейшими средствами и 
методиками обучения, но и осознавать глубо-
кие перемены в обществе. Теперь как никогда 
важно научить детей самостоятельно мыслить, 
принимать решения и нести ответственность за 
свой выбор. Профессия учителя уникальна не-
обходимым сочетанием совершенно разносто-

ронних человеческих качеств и черт: таланта и 
образованности, душевности и эрудированнос-
ти, обаяния и умения убеждать, воспитанности 
и гибкости. Все это делает вашу профессию 
поистине личностной и творческой, а препо-
давание и воспитание – и образом жизни, и 
благородным призванием.

Дорогие педагоги! Пусть всегда и везде вам 
сопутствует удача. Желаем достойно идти по 
своей трудной дороге, сохраняя в себе веру в 
высокое предназначение, творческие силы, 
здоровье, терпение и любовь к тем, ради кого 
вы и выбрали эту удивительную профессию, – к 
вашим ученикам!

Д. А. Титов,
исполняющий обязанности главы города,

Н. В. Зинкевич,
заместитель председателя Совета 

народных депутатов Кемеровской области,
В. В. Малютин,

председатель Берёзовского городского 
Совета народных депутатов.

Будущее –  
в руках учителя

Скоро!
8 ноября состоится 

Старинный Бал благочестия! 
Бал старинных историчес-
ких танцев, живой музыки. 
Репетиция по историческим 

танцам пройдет 
в ДК Шахтеров 

6 октября в 17 часов.

9 октября исполняющий обязанности руководителя Следс-
твенного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Кемеровской области 
С.Н. Калинкин проведет встречу с горожанами по вопросам 
обеспечения прав граждан в уголовном судопроизводстве.
Прием будет проходить в помещении следственного отдела по 
адресу: г. Берёзовский, улица 40 лет Октября, 22. Начало при-
ема 11 часов.

Приглашаем оформить подписку на газету 
«Мой город» и другие издания со скидкой в период 

проведения Всероссийской декады подписки 
с 8 по 18 октября. 

Скидка 10% предоставляется при оформлении под-
писки на три и более изданий на один адрес, а также 

при оформлении благотворительной подписки для де-
тских домов и домов престарелых. Обратиться можно 

в любое из отделений почтовой связи.

события недели
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Туризм

Спорт

Читайте на сайте 
www.mgorod.info:

 Кто получил сертифи-
каты на право получения 
социальной выплаты в рам-
ках реализации программы 
«Жилище».

 Что читают современ-
ные дети.

 Что написали в книге 
отзывов посетители вы-
ставки губернаторских 
подарков.

«Вспышка», «Экстрим»  
и «Одуванчики»

Восемь команд соревновались в сно-
ровке, умении готовить в полевых ус-
ловиях вкусные, оригинальные блюда и 
обустраивать палаточный лагерь. Пред-
ставляя визитку, педагоги нахваливали 
«Сало», ибо это название их команды. А 
тележурналисты изобразили бородатых 
гастарбайтеров, ремонтировавших наши 
дороги, и в честь них назвали свою коман-
ду «Бригадой». Команда ОВД «Экстрим» 
прибыла на автомобиле, командир доло-
жил, что территория базы разминирована. 
Работники ГЦТиД, обрадовавшись этому, 
задорно станцевали «Вспышку», которая 
могла бы произойти на минном поле.

В общем, все начудили довольно и от 
юмора перешли к делу. «12-й канал» быс-
трее всех преодолел полосу препятствий 
и вырвался в лидеры. Команда ГЦТиД, вы-
игравшая «визитку», после второго этапа 
приотстала. Зато дебютант соревнований 
команда «Дорожник» пробилась в тройку 
лидеров. Но «Вспышка» хорошо сработала 
на двух последующих этапах - «Бивуак» и 
«Блюдо», покорив сердца и желудки судей. 
В ее лагере было уютно, вкусно, весело.

В итоге туристская группа городского 
Центра творчества и досуга заняла пер-
вое место в общекомандном зачете. Вто-
рое присудили тележурналистам, третье 
- «Одуванчикам», туристам городской ад-
министрации. 

- Победители радуются, но все вы по-
лучили заряд бодрости – это видно по ва-

шему настроению, - заметил, подводя ито-
ги, главный судья соревнований Андрей 
Заикин. Под его началом туристский слет 
прошел организованно и красиво.

Газета «Мой город» выступила учреди-
телем и спонсором конкурса туристичес-
ких газет. Лучшей стала газета «Дорожни-
ка». Второе и третье место заняли команды 
«Берегини» и медиков.

«Легион», «Азимут»  
и «Смайлики»

Семиклассникам любые препятствия 
нипочем. Они убедили в этом педагогов и 
жюри на общешкольном туристском слете, 
который организовал ЦРТДиЮ.

Лучшее приветствие – у команды школы 
№ 16 «Азимут»: четкость, юмор, инсцени-
ровка, музыкальность – все на «отлично». 
И бивуак у «Азимута» оказался лучшим. 
А туристскую песню дружнее исполнили 
«Смайлики» (школа № 2), и на вопросы по 
краеведению они отвечали точнее.

Отличился и «Легион» из школы № 8: 
ребята умело оказывали первую помощь 
пострадавшему. Главное испытание ждало 
команды на полосе препятствий. Особенно 
трудно было скоординировать действия 

группы при установке палатки: излишняя 
спешка, суета мешали делу. Из-за этого не-
которые сильные команды отодвинулись в 
конец турнирной таблицы.

Спокойно, но уверенно установили па-
латку «Смайлики». Все этапы они прошли 
уверенно и всего лишь с одним штрафным 
баллом. Они и заняли первое место в про-
хождении полосы препятствий. Команда 
школы № 2 стала победителем турнира.

Второе место в общекомандном заче-
те занял «Навигатор» из школы № 1, тре-
тье – «Легион» из школы № 8. Барзасской 
команде «Огонек» школы № 4 не удалось 
стать призером из-за того, что не было у 
нее палатки на тренировках. 

- Мы неплохо прошли полосу препятс-
твий, слаженно, - отметил командир груп-
пы Юрий Ханкаров. – И приветствие у нас 
было оригинальным – сами сочиняли.

Главный судья соревнований методист 
ЦРТДиЮ Елена Литвинова поблагодари-
ла участников за волю к победе, сплочен-
ность, оптимизм. Команды были награж-
дены дипломами, призами. А победители 
поедут на соревнования в спортивно-оздо-
ровительный Центр «Сибирская сказка».

Юрий Михайлов.

Горят костры осенние
 � Берёзовцы весело отметили День туриста

В минувшую пятницу работ-
ники КДЮСШ при поддержке 
администрации города и уп-
равления по молодежной по-
литике, физкультуре и спор-
ту провели на территории 
лыжной базы туристский 
слет. А в понедельник там  
же ЦРТДиЮ организовал со-
стязание между командами 
семиклассников школ  
города.

 � Перенос «пострадавшего» – ответственный элемент полосы препятствий. Хорошо, 
когда есть в команде крепкие мужчины как у «Берегини». Фото Оксаны Стальберг.

В ногу с чемпионом

Физкульт-ура!

(Окончание. 
Начало на 1 стр.).

Татьяна на зарядку попала, как говорится, с корабля на бал. 
Только утром вернулась она из Таллинна, где проходило пер-
венство Европы среди юниоров и молодежи. Победительни-
цей! В столице Эстонии Татьяне не было равных в весовой ка-
тегории до 63 килограммов. В сумме двоеборья она набрала 
233 кг, опередив серебряного призера на 9 кг. Таким образом, 
Татьяна стала уже 3-кратной победительницей первенства Ев-
ропы! Интернет по этому поводу пестрит сообщениями: «Мо-
лодец!.. Такая симпатичная и гири… Хм… А парню ее я сочувс-
твую…»

А не надо сочувствовать. Татьяна, как говорится, безнадежно 
счастлива в браке с Евгением Алеевым, между прочим, трене-
ром по тяжелой атлетике. Остается добавить, что третий член 
этой спортивной ячейки общества дочка Настенька с удовольс-
твием тренируется вместе с родителями.

Другая звезда берёзовского спорта – Александр Бессмер-
тных. После зарядки мастер спорта международного класса, 
многократный победитель и призер международных соревно-
ваний, чемпион России, серебряный и бронзовый призер чем-
пионата мира, серебряный призер этапа Кубка мира отметил:

- Это мероприятие не «для галочки»! Все должно прохо-
дить живо, весело, динамично! Пусть ребята видят, что спорт 

и физкультура – это хорошо, это здорово, это важно! Не каж-
дому дано стать чемпионом, но занятия спортом многое дают 
не только в плане физического совершенства, но и в плане 
личностного роста. Ребята после таких встреч понимают, что 
не боги горшки обжигают. Мы тоже учились в обычных шко-
лах, а успехов в спорте добились благодаря прежде всего 
труду. 

Ирина Щербаненко.

 � Зарядка в такой компании бодрит лучше кофе. Фото Максима 
Попурий.

В Минусинске завершил-
ся XVIII открытый краевой 
турнир по боксу на призы 
чемпиона Европы, масте-
ра спорта международного 
класса Андрея Войды. 

Этот турнир открывает бок-
серский сезон в Сибирском 
Федеральном округе. Это серь-
езная подготовка к более круп-
ным соревнованиям. У тре-
нерского состава, выражаясь 
профессиональным сленгом, 
есть возможность обкатать 
своих воспитанников, выявить 
и устранить недоработки. 

В соревнованиях принима-
ли участие около 100 боксеров 
из 5 регионов Сибирского Фе-
дерального округа. В течение 4 
дней на ринге в спорткомплексе 
имени Шумилова проходили 
поединки, которые выявили 
сильнейших спортсменов среди 
юношей 1996, 1997 годов рож-
дения. Наш земляк Сергей Гав-
рилюк в весовой категории до 
64 кг занял почётное 3 место. 

Из 
Минусинска – 
с бронзой

В Анжерку 
съездили  
не зря

В конце сентября в городе 
Анжеро-Судженске прошло 
открытое лично-командное 
первенство Кемеровской об-
ласти по тяжёлой атлетике 
среди юношей и девушек, 
юниоров и юниорок 1993 года 
рождения и моложе и ХХI об-
ластной турнир, посвящён-
ный памяти тренера-препо-
давателя Валерия Синицина. 

В соревнованиях принимали 
участие тяжелоатлеты комплек-
сной детско-юношеской спор-
тивной школы.

Лучшие результаты в своих 
весовых категориях показали 
спортсмены Григорий Сусов и 
Николай Скобеев (у каждого 
– 1 место), Денис Коношевич 
(2 место), Дмитрий Скобеев и 
Владимир Кутеев, занявшие 3-и 
ступени пьедестала почета.

Ирина Щербаненко.

ПРЕПОДАВАТЕЛИ 
Кемеровского государствен-

ного университета организуют 
курсы в лицее № 17 для 

учащихся 10-11 классов по хи-
мии, физике, биологии, исто-

рии и обществознанию. 
Справки по тел.: 3-14-70.
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Тарифы

Ретро-новость

«Мы, трудящиеся раз-
реза «Черниговский», 
присоединяемся к голосу 
всего советского народа и 
клеймим позором контр-

революционные, фашист-
ские действия чилийской 
реакции.

Вместе со всем совет-
ским народом мы едино-

душно поддерживаем за-
явление ЦК КПСС по пово-
ду событий в Чили и ре-
шительно заявляем:

- Нет – хунте в Чили!

- Свободу Луису Корва-
лану!

- Да здравствует сво-
бодная, демократическая 
Чили!»

Эту резолюцию по по-
ручению трудящихся 
разреза «Черниговский» 
подписали директор раз-
реза т. Лапиков, секре-
тарь парторганизации  
т. Емельянов и председа-
тель комитета профсою-
за т. Макаров. 

…Закончилась смена. 
Рабочие собрались на ав-
тобусной остановке, что-
бы ехать домой, когда из 
диспетчерских динами-
ков разнеслось: «Сегод-
ня в пять часов состоит-

ся митинг солидарности 
с чилийским народом!»

Актовый зал быстро 
заполнялся людьми. Вы-
ступает фрезеровщик ме-
ханического цеха разреза 
В. С. Блохин.

- Мы внимательно сле-
дим, - говорит он, - за хо-
дом событий в Чили. 
Жизнь генерального сек-
ретаря Коммунистичес-
кой партии Чили Луиса 
Корвалана в опасности. 
Но мы верим, что как бы 
ни свирепствовала реак-
ция, дело народа победит, 
и присоединяем свой го-
лос протеста к голосу все-
го прогрессивного чело-
вечества. 

От имени рабочих ком-
сомольско-молодежно-
го участка № 6 выступил 
горный мастер В. Ф. Шма-
ков. Заключая свою речь, 
он сказал:

- Думаю, что выражу об-
щее мнение, если скажу: 
свободу Луису Корвалану! 
Позор военной хунте!

Слова В. Ф. Шмакова 
были поддержаны бур-
ными аплодисментами 
присутствующих. На ми-
тинге выступил также  
М. М. Кустов – рабочий 
третьего участка, В. П. 
Макаров – председатель 
профсоюзного комитета.

Подготовила 
Ирина Щербаненко.

Свободу Луису Корвалану!
 � О чем писала городская газета в октябре 73-го

11 сентября 1973 года в Чили произошел военный переворот, 
приведший к власти режим генерала Аугусто Пиночета. В ре-
зультате было свергнуто правительство Народного единс-
тва, убит законный президент Сальвадор Альенде. В стране 
установился кровавый террор. На стадионе в Сантьяго, пре-
вращенном в концентрационный лагерь, были зверски за-
мучены тысячи человек. Мировое сообщество осуждало все 
происходящее в Чили. О реакции берёзовцев на трагические 
события 40-летней давности в газете «За коммунизм» был 
опубликован материал Василия Попка «Мы с вами, чилийс-
кие братья!» (№ 122 от 11 октября 1973 года). 

Решение о повышении жилищных 
и коммунальных тарифов принято на 
внеочередной сессии Совета народ-
ных депутатов Берёзовского городско-
го округа. 

- Повышение тарифов проведено в 
соответствии с федеральным и облас-
тным законодательством, - поясняет 
заместитель главы города по экономи-
ческим вопросам Лариса Иванова. – Как 
известно, с началом второго полугодия 
стоимость ЖКУ по решению правитель-
ства РФ должна была вырасти во всех 
регионах страны, но не более чем на 12 
процентов. Соответствующие решения 
об увеличении размера платы за ком-
мунальные и жилищные услуги с 1 июля 
были приняты в территориях области, 
в том числе депутатами Берёзовского 
городского парламента. Но по распоря-
жению губернатора на них был наложен 
временный, трехмесячный мораторий 

из-за случившегося в регионе землетря-
сения. 1 октября мораторий был снят. 

- Нельзя бесконечно оттягивать ре-
шение о росте платежей, - отмечает на-
чальник Госжилинспекции Кемеровской 
области Ирина Гайденко, - ведь нам, на-
селению Кузбасса, областные власти и так 
пошли навстречу. В то время как вся стра-
на уже с 1 июля платила за проживание в 
многоквартирных домах по-новому, мы 
жили со старыми расценками. И, следо-
вательно, за июль, август и сентябрь ре-
ально сэкономили деньги. А все расходы, 
связанные со сдерживанием роста платы 
за коммунальные услуги, взял на себя, по 
решению губернатора, областной бюд-
жет.

- Но дальше не повышать плату за ЖКУ 
мы не можем, ведь ничего бесплатно не 
бывает, - продолжает комментарии Ирина 
Гайденко. - Видите сами, как растут цены 
на материалы, ГСМ… Рост примерно на 13 

процентов. Коммунальщикам необходимо 
проводить ремонтные работы, потому что 
износ коммунальной инфраструктуры зна-
чительный. Больше половины теплосетей 
и водоводов – ветхие, дырявые, нуждают-
ся в немедленной замене. Нужно закупать 
уголь, рассчитываться за электроэнергию, 
то есть платить за все, что необходимо для 
выработки тепла, подачи воды и комфор-
тного проживания жильцов. Кроме того, 
необходимо увеличивать заработную 
плату работникам ЖКХ: сейчас в среднем 
по Кузбассу она составляет 15397 рублей. 
Раз маленькая зарплата, значит, большая 
текучка кадров в сфере ЖКХ. А кому нуж-
но, чтобы в котельной работали случайные 
люди без необходимых навыков да еще и 
менялись постоянно?!

Между тем, по отношению к жильцам 
в Кузбассе всегда проводилась щадящая 
тарифная политика. Вот и это повышение 
будет ниже роста платы, принятого с июля 

в других регионах. У нас рост составит 10% 
в целом за все виды коммунальных услуг 
(а это горячее и холодное водоснабжение, 
водоотведение, отопление, электроэнер-
гия) при условии того же объема потреб-
ления.

То есть на отдельные виды услуг рост 
может быть разным, но все равно в сово-
купности повышение окажется не более 
10%. А в целом по году рост составит всего 
2,5 процента, так как девять месяцев, с ян-
варя до октября, мы платили по прежним 
ценам – на уровне 2012 года.

Если сравнивать плату нашу и жите-
лей областных центров Сибирского фе-
дерального округа, то в Кузбассе даже с 
учетом роста на 10 процентов стоимость 
коммунальных услуг остается самой низ-
кой. В Берёзовском коммунальные плате-
жи в многоквартирных домах возрастут на 
8,9%, жилищные – на 6%.

Подготовила Ирина Щербаненко.

Разморозили
 � С 1 октября в Кузбассе отменен мораторий  на повышение платежей на жилищно-коммунальные услуги 

В городской администрации состоялось сове-
щание по вопросам работы с задолжниками по 
квартплате, в нем приняли участие руководители 
всех муниципальных организаций, а также ру-
ководители управляющих компаний и судебные 
приставы.

Руководители управляющих компаний отчитались 
перед заместителем главы города по ЖКХ Игорем 
Максюковым о мерах, принятых коммунальщиками 
в этом году для сокращения долга по квартплате. На-
помним, общий долг по оплате коммунальных услуг в 
городе на 1 октября текущего года составляет порядка 
89 миллионов рублей. Управляющим компаниям было 
рекомендовано усилить темп разъяснительной работы 
с неплательщиками, повысить ее эффективность.

На совещании также были приняты решения, ко-
торые позволят сделать работу по сбору долгов бо-
лее эффективной, в частности, увеличить на один час 

время приема граждан в едином рассчетно-кассовом 
центре. Отныне отделения ЕРКЦ будут работать с 8 до 
19 часов. 

Берёзовские коммунальщики приняли решение 
продолжить опыт применения «таракана», устройс-
тва, позволяющего перекрыть канализационный сток 
в квартире неплательщика. В начале июля «таракан» 
уже был применен в Берёзовском. Тогда неплательщик 
быстро погасил свой долг, за ним же оплатили долги и 
соседи, которые явно не желали принять в гости «та-
ракана». В крупных городах этот метод используют уже 
более года. Специалисты говорят, что более эффек-
тивный способ воздействия на должников придумать 
сложно. В настоящее время рассылаются уведомления 
злостным неплательщикам о том, что если они не при-
мут мер по погашению задолженности, «таракан» при-
дет и к ним в дом.

Анна Чекурова.

ЖКХ

«Таракан» – крайняя мера
 � Общий долг по оплате коммунальных услуг  

в городе составляет порядка 89 миллионов рублей

 � «Таракан» – гибкий зонд, посредством которого ставят 
заглушку, перекрывая канализационный сток в квартире. 
При помощи зонда с закрепленной на нем мини-
видеокамерой специалисты определяют место установки 
заглушки с точностью до миллиметра. После «рентгена» 
трубы конструкцию вынимают, прикрепляют запорный 
механизм и снова погружают в трубу, блокируя сток.



№ 39 | 4 октября 2013 мой город6 на предприятиях

 �«Неделя здоровья» прошла на предприятиях ОАО «Угольная компания 
«Северный Кузбасс»

Бег, объединяющий 
континенты

При чем тут международный 
язык? Дело в том, что вот уже 
четвертый год подряд компа-
ния отмечает первый день «Не-
дели здоровья» забегом, кото-
рый объявляет международная 
компания «Арселор Миттал». 
Представьте, что на этой неделе 
на всех площадках транснацио-
нальной компании в 60 странах 
мира проходит такой же забег – 
от Китая до Мексики, от Южной 
Африки до Баффиновой земли в 
Канаде. Люди одновременно бе-
гут на всех континентах, чтобы 
объединиться в стремлении к 
здоровому образу жизни, пока-
зать, что совсем не обязатель-
но тратить большие средства 
на спортивные залы – достаточ-
но раз в день пробежаться или 
пройти пешком всего около од-
ного километра.

На стадионе собрались почти 
200 человек! Это работники и 
ветераны предприятий, учащи-
еся школы № 1. Перед преодо-
лением символической дистан-
ции в 400 метров (одного круга 
на стадионе) работники компа-
нии сделали разминку под ру-
ководством Анатолия Комисса-
рова, спортивного организато-
ра шахты «Берёзовская».

Наклоны в стороны, махи ру-
ками и ногами – многие призна-
лись, что никогда бы не поду-
мали, что эти простые упраж-
нения, выполняемые на свежем 
воздухе, доставят столько поло-
жительных эмоций. 

Первыми бежали школьни-
ки, вызвавшиеся поддержать 
акцию работников угольных 
предприятий. Мальчишки и де-
вчонки рванули наперегонки. 
Друзья и родители болели за 
своих. Но символическая гонка 
закончилась всеобщей ничьей к 
всеобщей же радости.

– Сегодня бежалось легко, с на-
строением, вот только одета не 
по-спортивному – сначала ведь 
рассчитывала поддержать ак-
цию просто пройдя по стадиону 
шагом, но... не удержалась и пере-
шла на бег! – на финише делится 
впечатлениями Наталья Жилина, 
работник ОФ «Северная».

Наталья Сергеевна рассказа-
ла, что мероприятие напомнило 
ей спортивную молодость, ког-
да она занималась легкой атле-

тикой, часто бегала на длинные 
дистанции.

– Было бы здорово выходить 
со своим коллективом на подоб-
ные акции почаще: зимой бы ка-
тались на лыжах или коньках. 
Это способствует хорошему на-
строению и позитивному на-
строю на работе, – предложи-
ла Наталья Сергеевна. – Вообще, 
всем советую хотя бы делать за-
рядку по утрам!

А вот Виталий Шалыгин, ди-
ректор по работе с персоналом 
признался, что бегом никогда не 
занимался, тем не менее, с удо-
вольствием совершил полно-
ценную пробежку в этот день:

– Неважно профессионально 
или любительски вы подходите 
к спорту, ведь девиз сегодняш-
ней акции – «Бегом или пешком 
к здоровью!», которая помогает 
уяснить: надо просто двигаться, 
чтобы жить и быть здоровым.

С каждым днем все 
здоровее

В рамках «Недели здоровья» 
ежегодно проходят не только 
спортивные мероприятия. Ор-
ганизаторы стараются предо-
ставить работникам компании 
новые сведения о здоровом об-
разе жизни, правильном пита-
нии, помочь приобрести полез-
ные навыки, помогают выра-
зить свою позицию творчески, 
предлагая принять участие в 
конкурсах.

1 октября в компании был 
объявлен днем без табака. Все 
желающие в этот день мог-
ли попробовать отказаться от 
вредной привычки в рамках ак-
ции «Я бросаю курить». В ком-
пании «Северный Кузбасс» вы-
работана особая методика по-
мощи никотинозависимым. Ее 
схема проста: курильщик по 
своему желанию в ходе «Неде-
ли здоровья» заключает дого-
вор с администрацией предпри-
ятия о том, что он обязуется по-
бороть вредную привычку и не 
курить целый год. Если работ-
ник выполняет условие догово-
ра, то предприятие, в свою оче-
редь, выплачивает ему десять 
тысяч рублей по окончании сро-
ка договора. Этот способ ока-
зался весьма эффективным: за 
три года 62 работника компа-
нии порвали с табакокурением. 
В этом году 35 работников ком-

пании, сдержавших свое обеща-
ние, данное год назад, получи-
ли заслуженные премии. И еще 
более 50 человек приняли реше-
ние расстаться с пагубной для 
здоровья привычкой.

Как выстроить свой режим пи-
тания, каким продуктам отдать 
предпочтение, как составить 
меню при имеющихся хроничес-
ких заболеваниях – обо всем этом 
работники шахты «Берёзовская» 
и спросили у Галины Матвеевой, 
врача-эндокринолога Берёзовс-
кой городской больницы.

Участницы конкурса «Вита-
мины из корзины» с удовольс-
твием пригласили ее на дегус-
тацию своих конкурсных блюд. 
Ведь в этом году жюри оцени-
вало не только новизну и ори-
гинальность рецептов, красоту 
оформления и подачи блюда, но 
и полезность для здоровья.

Умелые хозяйки провели 
мастер–классы приготовле-

ния вегетарианских голубцов, 
тыквенной каши, закусочного 
торта из кабачков, вяленых по-
мидоров и овощного рагу. Жен-
щины немало внимания уделили 
способу подачи своих рецептов.

– Вас приветствует Елена 
Проклова и Геннадий Малахов, 
– удивила всех Жанна Жидкова, 
менеджер по работе с персона-
лом, объявив свой выход. Пока 
Жанна Олеговна в роли Прокло-
вой делала последние приготов-
ления к дегустации своего блю-
да, новоиспеченный Малахов - 
Сергей Шендер, главный меха-
ник ОФ «Северная» - учил доб-
ровольцев из зрительного зала 
веселым и полезным упражне-
ниям, которые помогают вос-
становить организм после сидя-
чей работы в офисе, зарядиться 
позитивной энергией.

Эта необычная форма подачи 
материала и повлияла на мне-
ние жюри при подведении ито-

гов – Жанна Жидкова стала по-
бедителем конкурса.

На «Неделе здоровья» работ-
никам угольных предприятий и 
в столовых предлагается особое 
здоровое меню: овощные сала-
ты, свежевыжатые соки, фито-
чаи. Также в эти дни все могли 
измерить артериальное давле-
ние, принять кислородные кок-
тейли, сделать профилактичес-
кие прививки против гриппа и 
клещевого энцефалита.

По мнению организаторов, 
благодаря широкомасштабной 
оздоровительной акции «Неделя 
здоровья» ежегодно удается зна-
чительно снизить уровень забо-
леваемости среди трудящихся 
на предприятиях, повысить от-
ветственность людей за свое здо-
ровье, увеличить число работни-
ков, которые отказываются от 
вредных привычек. Это, несом-
ненно, положительно сказывает-
ся на качестве работы в целом.

УК «Северный Кузбасс»

Здоровый настрой

Последний день сибирского сентября выдал-
ся на редкость теплым на радость участникам 
традиционной «Недели здоровья» берёзовских 
предприятий, входящих в ОАО «Угольная ком-
пания Северный Кузбасс». 30 сентября работни-
ки ОФ «Северная» и шахты «Берёзовская» вы-
шли на залитый солнышком стадион ДК шах-
теров, чтобы открыть традиционный праздник 
здоровья легкой пробежкой или неспешной про-
гулкой по спортивной дорожке. Эта акция назы-
вается «Глобальный забег» или, говоря языком 
международным, «Global race» / Анна Чекурова.

 � Ирина Фролова, электрослесарь КИП 
погрузочно-транспортного управления  
показала, как приготовить вегетарианские 
голубцы из пекинской капусты, которую 
вырастила, между прочим, сама. Фото Максима 
Попурий.

 � Работники компании «Северный Кузбасс» открыли «Неделю здоровья» прекрасным настроением. 
Фото Анны Чекуровой.

 � Дети помогают родителям справиться с 
пагубной привычкой, участвуя в творческом 
конкурсе «Папа, не кури!». Этой теме они 
посвящают рисунки, плакаты, сочинения и 
стихотворения и иллюстрации к ним. Рисунок 
Вероники Авдеевой.
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- Сергей Викторович, в ка-
кой период вам пришлось 
быть главным инженером на 
«Берёзовской»?

- С 1997 года, в сентябре меня 
назначили, по 2004 год.

- Это было время посте-
пенного выхода шахты из 
кризиса?

- В 1989 году и горняки 
«Берёзовской» принимали 
участие в акциях протеста, но 
при этом производство не оста-
навливалось, и вся шахтная ин-
фраструктура была сохранена, 
хотя в Кузбассе за 90-е годы за-
крыли 19 шахт.

«Берёзовская» устояла, и ее 
нужно было развивать. Требо-
валось обновление горно-шах-
тного оборудования, и в 1996 
году началась его постепен-
ная замена. Были приобрете-
ны очистной комбайн KCS-245, 
комплекс «Глиник». Впервые на 
севере Кузбасса была подготов-
лена спаренная лава 16-16, 16-
18, которая работала на цент-
рально сдвоенный штрек. Это 
позволило на 30% уменьшить 
удельное проведение вырабо-
ток в целом по шахте. А на плас-

те XII морально устаревший 
комплекс 20КП-70Б был заме-
нен новым КМ-138 Юргинского 
машиностроительного завода, 
что позволило довести добычу 
по шахте до 1,2 миллиона тонн 
в год.

- Тогда еще сохранялись 
бартерные отношения: про-
дукт меняли на продукт?

- Нет, они уже уходили в про-
шлое, денежное движение ста-
новилось нормальным.

- Какие в то время стави-
лись задачи?

- Обычные: своевременно 
произвести нарезку, подготов-
ку лав, чтобы был очистной 
фронт, который давал бы пла-
новые объемы угля. Далее - ре-
ализовать уголь. Тогда проблем 
с этим не было. Уголь шел на 
обогащение через ЦОФ «Берё-
зовская». А перед моим уходом 

с шахты началось строитель-
ство обогатительной фабрики 
«Северная».

- Рядом своя фабрика – это 
значит новые перспективы 
развития шахты?

- Разумеется. Перспективы 
эти проявлялись в техничес-
ком переоснащении предпри-
ятия. Например, наряду с акку-
муляторными электровозами 
для перевозки угля стали ис-
пользоваться дизель-гидрав-
лические локомотивы. Они на-
дежнее, мощнее. Это очень важ-
но для «Берёзовской», пото-
му что транспортные артерии 
на шахте очень длинные. Пле-
чо доставки угля - около шести 
километров.

- Уже ставился вопрос о 
конвейеризации предпри-
ятия?

- В этот период велась про-
ходка конвейерного ствола 
для выдачи угля из лав на по-
верхность. Для крыла с плата-
ми XXVII и XXI, которые ближе 
к центральной части шахтно-
го поля, проходили квершла-
ги, разные выработки для того, 
чтобы с первого и третьего ук-

лонов дизелевозами вывозить 
уголь и выгружать на ленточ-
ный конвейер, а затем по схе-
ме передавать с конвейера на-
гора. Всю шахту невозможно 
было перевести на полную кон-
вейеризацию.

Дело в том, что отрабатыва-
лись уклонные поля. Но велась 
углубка клетьевого ствола, а 
ранее был пройден воздухопо-
дающий ствол на второй гори-
зонт, чтобы обеспечить провет-
ривание шахты по бремсберго-
вой, а не уклонной схеме. В об-
щем, с 1975 года велась реконс-
трукция шахты. И шла она раз-
ными темпами 20 лет. За это 
время шахта уже отработала 
часть запасов уклонными поля-
ми. Но реконструкция сыграла 
свою роль - позволила вернуть-
ся к нормальной схеме провет-
ривания и развития полей. В 

частности, в центральной час-
ти шахтного поля, где пласты 
опасны по внезапным выбро-
сам газа. Без этой схемы там 
берёзовцы не смогли бы рабо-
тать.

Следующим технологичес-
ким новшеством стало введе-
ние стругового комплекса для 
отработки маломощных плас-
тов. Благодаря реконструкции 
это стало возможным. Но стру-
говая технология вводилась 
уже после меня.

- А по развитию шахты на 
севере уже разрабатывались 
проекты?

- Да, мы там нарезали лавы 
2-14, 2-10, готовили третий ук-
лон к транспортировке угля, 
чтобы отрабатывать XXVII и 
XXVI пласты.

- Кто тогда возглавлял ос-
новные службы?

- Директором шахты был Вя-
чеслав Мефодьевич Голубев, 
главным технологом – Сергей 
Алексеевич Лисковец. Внутри-
шахтным транспортом руково-
дил Николай Николаевич Ме-
фодьев. Заместителем дирек-
тора по капитальному строи-
тельству был Анатолий Петро-
вич Экк. Начальником добыч-
ного участка - Александр Вик-
торович Горн. Бригаду очист-
ников возглавлял Александр 
Николаевич Журавлев.

- Каково ваше мнение о тог-
дашнем коллективе?

- Отличный для того време-
ни, тех условий был коллектив, 
успешно решал сложнейшие за-
дачи.

- Сейчас вы главный инже-
нер на шахте «Южная»…

- Да. Получается, что уже 15 
лет - в главных инженерах.

- Что для вас значит шахта 
«Берёзовская»?

- Этой шахте я посвятил три 

четверти своей трудовой жиз-
ни. Пришел я туда в 1967 году. 
Сначала был горнорабочим. 
В 1968-м меня призвали в ар-
мию. После службы я поступил 
в институт по путевке от шах-
ты. После окончания вуза по 
направлению вернулся на шах-
ту. Это был 1975 год. Директор 
Валентин Александрович Тка-
ченко определил меня на учас-
ток вентиляции. Там я прора-
ботал года два, затем был гор-
ным мастером на проходческом 
участке.

А потом перевелся в Берё-
зовское шахтостроительное 
управление. Работая в БШСУ, я 
участвовал в реконструкции 
шахты. Возглавлял проходчес-
кий участок. Проходили мы но-
вый скиповой ствол. Затем я 
вернулся на шахту.

- Общаетесь с бывшими со-
служивцами по «Берёзовс-
кой»?

- Многие из них уже не рабо-
тают. Это я задержался в угле-
добыче… С некоторыми оста-
емся друзьями. Иногда встре-
чаемся, ездим на рыбалку, за 
грибами.

И тем не менее, когда я ушел 
на шахту «Южная» ностальгии 
по «Берёзовской» не было. Но-
вая шахта – новое интересное 
дело. И берёзовцев на «Южную» 
перешло немало. Ушли не прос-
то так, а в открытое поле стро-
ить шахту. Началось все в 2004 
году. Была создана группа из 
пяти человек. Генеральным ди-
ректором условной шахты был 
Петр Николаевич Васютинский. 
Занимались мы сначала проек-
тной документацией. Потом на-
брали первую бригаду. Осваи-
вали территорию, отсыпали до-
роги, делали просеки для ЛЭП. 
В 2005 году начали заклады-
вать стволы. А в 2006 году раз-
вернулось полномасштабное 
строительство. Выполняли все 
собственными силами, подряд-
чики занимались только повер-
хностными объектами. К 2009 
году были пройдены стволы, и 
22 апреля состоялось торжест-
венное открытие шахты.

Запасы первой лавы состав-
ляли около 2 миллионов тонн. 
Мощность пласта достигала 4 
метров. За год мы добывали и 
добываем более двух милли-
онов тонн.

- Вы реализовали себя и 
как шахтостроитель, и как 
шахтер…

- Я – шахтостроитель по спе-
циальности. Пригодилось: при-
шлось и «Берёзовскую» реконс-
труировать, и, чем очень гор-
жусь, - «Южную» с нуля. Удосто-
ился - главную роль тут, конеч-
но, сыграл практический опыт.

- У вас в семье есть еще гор-
няки?

- Сын Кирилл работает на 
«Южной» проходчиком. У него 
экономическое образование. 
Дочь руководит отделом труда 
и заработной платы.

- Это начало шахтерской 
династии?

- Возможно… Угледобы-
ча, горняки – это мой мир. На-
кануне праздника хочу поже-
лать коллегам здоровья, счас-
тья, благополучия и оптимиз-
ма, чтобы не стареть душой.

Беседовал  
Юрий Михайлов.

 7мой город история

Наши горняки

Шахта «Берёзовская» была сдана в эксплуатацию 
4 ноября 1958 года. С ее вводом в строй началось 
освоение богатого Берёзово-Бирюлинского 
месторождения коксующихся углей, а шахтерский 
поселок постепенно приобретал городской вид. 
Проектную мощность коллектив освоил через год 
после вступления «Берёзовской» в строй действующих 
предприятий. Шахта стала родиной многих рекордов 
по добыче угля. В марте 1962 года бригада Гения 
Конончука установила три рекорда. А в октябре-ноябре 
за 31 рабочий день выдала на-гора 76751 тонну угля.
А ныне шахта «Берёзовская» угольной компании 
«Северный Кузбасс» (владелец – компания 
ArcelorMittal) ежемесячно добывает от 60 до 100 и 
более тысяч тонн угля. А максимальной добычи шахта 
достигла в 2010 году – 1 миллион 485 тысяч тонн.

 Геройская шахта

Родился на шахте…  
как главный инженер
 �«Берёзовская» готовится к своему 55-летнему юбилею

 � Сергей Попов: «Шахте «Берёзовская» я посвятил три четверти 
своей трудовой жизни». Фото Юрия Михайлова.

 � «…реконструкция сыграла свою 
роль - позволила вернуться к 
нормальной схеме проветривания 
и развития полей. В частности, 
в центральной части шахтного 
поля, где пласты опасны по 
внезапным выбросам газа. Без 
этой схемы там берёзовцы не 
смогли бы работать».

О работе предприятия в конце 90-х-начале 
2000-х годов рассказывает Сергей Попов, быв-
ший главный инженер «Берёзовской». В настоя-
щее время Сергей занимает пост главного инже-
нера шахты «Южная». 
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30 сентября

Опять наткнулась взгля-
дом на телевизор… Бе-е-е-
есит!!! Попробовала намек-
нуть мужу, что пора бы уже 
новый купить…. Помнишь, 
говорю, у Машки в гостях 
были? Помнишь, какой у них 
клевый телевизор – плаз-
менная панель во всю сте-
ну? Молчит… А по глазам 
вижу, что хочется ему та-
кой же! Думал, думал и вы-
дал: «Сама же говорила, что 
тебе нужны сапожки новые 
и сумочка. А дочке полно-
стью гардероб на осень нуж-
но поменять. Выбирай – или 
телевизор, или все осталь-
ное». Сказал, как отрезал. 
Вот как, скажите, выбрать 
между новыми сапожками, 
дочкой  и телевизором… 

29 сентября

Как-то не зацепил меня мод-
ный показ вчерашний… Кос-
мос какой-то! Нормальной 
женщине совершенно ничего не 
подходит. Зато «зацепил» наш 
телевизор… Вот это развалю-
ха доисторическая! Его разве 
что в музей поставить. В ка-
честве экспоната. Сколько ж 
лет он у нас уже «живет». 10? 
Нет! Все 15! Экранчик малень-
кий, цвета «пляшут». И выгля-
дит как динозавр в нашей све-
жеотремонтированной квар-
тире. Вроде уже думали с му-
жем выкинуть его, да муж за-
нудничает: «Раз не сломался до 
сих пор, пусть стоит!» 

реклама
Реклама Реклама

Дневник мудрой жены, или Как выгодно 
приобрести бытовую электронику! 

28 сентября 

За окном дождь, осень. А 
так хочется продлить летнее 
настроение сделать что-ни-
будь этакое! Изменить при-
ческу. Купить новое платье.. 
Так-так-так… Мне сроч-
но нужна обновка! Пойду-ка 
посмотрю по телику показ 
мод – что нынче в тренде. 

1 октября

Сегодня смотрела телеви-
зор, узнала  о новой акции  ма-
газина  Корпорации «Центр».  И  
еще…  я увидела телевизор своей 
мечты! 3D телевизор Samsung! 
Стильный! Тоненький! Да еще 
и изображение отличное (как 
в кино можно фильмы смот-
реть!) и звук суперский! Хочууу-
уу! Только стоит, конечно, при-
лично… 34920 рублей. Муж точ-
но денег не даст. Что же делать-
то?! Стоп! Ну-ка, ну-ка, что это 
такое: «Корпорация Центр праз-
днует 14-летие рассрочки, да еще 
и дарит до 7000 рублей каждо-
му покупателю в рассрочку на 
30 месяцев. То есть не всю сум-
му нужно отдавать, а частями? 
Срочно в магазин! 

2 октября , 12.30 
Господи, какая я счастливая!!! Моя мечта сбылась! Все оказалось 

так просто, что я даже ушам своим сначала не поверила. Прихожу 
в новый магазин Корпорации «Центр». Ко мне сразу же подходит 
симпатичный молодой человек – продавец-консультант Дмитрий. 

- Вам помочь? – спрашивает. 
- Да! Я видела рекламу. Рассрочка на 30 месяцев да еще и подарок 

до 7000руб.! Это что, правда, что можно два с половиной года взно-
сы вносить???

- Конечно! Это очень выгодное предложение. Какую технику вы 
бы хотели приобрести? 

- Телевизор. 
- Я бы посоветовал вам взять модель посовременнее и подороже. 

Если вы оформите рассрочку на 30 месяцев, ежемесячные платежи 
не ударят по вашему семейному бюджету. А первоначального взно-
са нет вообще! 

- То есть я забираю телевизор, не заплатив ни копейки? – удив-
ляюсь я. 

- Не может быть… - я в шоке. Уже сегодня я могу стать счаст-
ливой обладательницей крутого телевизора! 

-  Чтобы было нагляднее, давайте посчитаем, - тем временем 
продолжал маг и волшебник Дмитрий. – Какой телевизор вы хо-
тите? 

- 3D телевизор Samsung , - прошептала я. 
- Так, он стоит  34920 рублей. Если его брать в рассрочку на 30 

месяцев, вам дарят 2820руб. он будет стоить 32100 рубля и еже-
месячный взнос составит всего 1070 рублей. Первый платеж вы 
должны будете внести только через месяц. 

В моей голове включился калькулятор. 1070 рублей в месяц – не 
так уж и много. Хватит нам и на обновки для дочки, и мне на су-
мочку с сапожками. И на телевизор! 

- А что нужно сделать, чтобы оформить рассрочку? В банк, на-
верное, нужно идти… - я представила, как мне придется набегать-
ся. 

- Да что вы! Мы оформляем рассрочку у нас же в магазине. И без 
участия банков. Вам всего лишь нужно подойти в отдел рассроч-
ки и предъявить паспорт. Консультант задаст вам несколько воп-
росов, заполнит анкету и распечатает договор. Вся процедура зай-
мет минут 5-7. 

- А взносы ежемесячные как оплачивать? В банке? – спрашиваю 
я. – Я работаю допоздна, боюсь, не буду успевать до закрытия бан-
ка…

- Взносы вы можете оплатить в нашем же магазине. Мы рабо-
таем до 21.00, поэтому, думаю, вы успеете забежать к нам после 
работы. Оплачивать взнос можно как наличными, так и с помо-
щью банковской карты. Как вам будет удобнее. 

Вот это сервис! 
- Беру! Где отдел рассрочки! – закричала я так громко, что аж 

другие покупатели на меня обернулись. 
За 5 минут я оформила рассрочку. Еще минут 5 мы с Дмитрием 

проверяли МОЙ новый телевизор. И я понеслась домой. 

3 октября, 20.00

У НАС НОВЫЙ ТЕЛЕ-
ВИЗОР!!! Как и пообещал 
мне Дмитрий, его доставили 
из магазина в этот же вечер. 
У мужа глаза на лоб полезли, 
когда он увидел коробку. По его 
лицу я поняла, что сейчас мо-
жет разразиться гроза… По-
этому быстренько взяла ини-
циативу в свои руки и выло-
жила ему, как все было. Муж 
долго не верил, что телевизор 
- вот он, а деньги все целы. А 
когда, наконец, поверил, по-
летел разбираться в нашем 
новом SAMSUNGе. Все-та-
ки мужчины – это большие 
дети.

3 октября, 23.55

Мы с мужем в обнимку провели отличный вечер перед но-
вым телевизором. 3D телевизор- это что-то потрясающее! 
Совершенно по-другому все выглядит! А когда фильм закон-
чился, мой любимый поцеловал меня и, нежно глядя мне в гла-
за, сказал: «Милая, ты у меня самая лучшая! Я люблю тебя!» 
И потащил в спальню… Но это уже совсем другая история  
Все-таки, девочки, женщина должна быть мудрой, чтобы уго-
дить и себе, и мужу. 

АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ МАГАЗИНА 

г.Берёзовский ул.Кочубея,22 ТЦ «Мир»

                                              ГРАФИК РАБОТЫ c 10-00 до 21-00

                                                 АДРЕС САЙТА  www.corpcentre.ru
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Девайсы

Правда, нынче блокнотики 
эти, вполне в духе XXI века, 
постепенно переходят в 

электронный формат, да и вместо 
прописанных там традиционных 
медных тазов, дубовых толкушек 
и прочих кастрюль-противней 
нам усиленно предлагают вся-
кие невероятно навороченные 
«девайсы» в красивых коробках с 
кучей кнопок, морем программ и 
инструкциями толщиной с «Вой-
ну и мир». А оно нам надо? 

Кому как, а лично я обожаю ос-
ваивать новые прилады, особен-
но если они способны не толь-
ко сэкономить время и силы, но 
и превратить кухонную рутину 
в увлекательную игру, где есть и 
полет фантазии, и эксперимент, и 
творчество, и (уж поверьте!) весь-
ма съедобный результат.

Сушить всегда,  
сушить везде!

Несколько лет назад я призы-
вала к глобальной заморозке лю-
бой подвернувшейся под горя-
чую руку витаминной раститель-
ности. Я и сейчас словом и делом 
готова подтвердить этот призыв, 
и даже новую большую морозил-
ку набила под завязку, вот толь-
ко емкость морозильного шкафа 
почему-то всегда кончается рань-
ше, чем урожай, так что теперь в 
повестку дня предлагается но-
вый лозунг: «Сушка – наше все!», 
особенно если в хозяйстве есть 
такая замечательная вещь, как 
электросушилка.

Сей полезный прибор не очень 
дорог и прост до примитивности: 
вентилятор, который гоняет теп-
лый воздух, стопка решетчатых 
поддонов и крышка с дыркой. На 
поддоны раскладываем все, что 
угодно и достойно сушки: зелень, 
коренья, фрукты, овощи, даже 
мясо или рыбу можно, включаем 
и забываем на несколько часов, 
пока не придет время усушенный 
до нужной кондиции продукт 
ссыпать в банки и по возможнос-
ти герметично (чтобы влага не 
попала) укупорить. Самое прият-
ное, что, в отличие от привычных 
методов сушки (медленной - на 
сквознячке, или быстрой – в ду-
ховке), вкус, цвет и аромат гото-
вых продуктов сохраняются пол-
ностью и остаются неизменными 
целый год, а то и дольше. А какая 
экономия места!

Можно, конечно, и на базаре 
сухофрукты купить, но вам из-
вестно, что для сохранения то-
варного вида, отпугивания насе-
комых и защиты от плесени при 
сушке в промышленных масшта-
бах фрукты и овощи обрабатыва-
ют разными химикатами, окури-
вают сернистым дымом и т.п., что 
вряд ли добавляет готовому про-
дукту пользы. 

А что можно сушить? Прежде 

всего, конечно, разнообразную 
зелень, пряные и лекарственные 
травки, ягоды и фрукты для зим-
них компотов. Ягоды (вишню, 
смородину, крыжовник, малину 
и т.п.) сушат целиком, абрикосы, 
сливы, яблоки, груши режут по-
полам или дольками, убрав кос-
точки. Невероятно вкусна вяле-
ная в электросушилке дыня или 
тыква, лучше любых конфет и го-
раздо полезнее! 

Если у вас еще остались непе-
реработанные кабачки, бакла-
жаны и болгарский перец – не-
медленно их посушите! С кабач-
ков снимаем шкуру и убираем се-
мена, с баклажанов – только если 
кожица старая и жесткая, перец 
моем и потрошим, режем куби-
ками или брусочками, соломкой 
или квадратиками – как больше 
нравится. Такие сушеные овощи 
зимой обогатят вкусом и вита-
минами и суп, и соус. А еще мож-
но кабачки или баклажаны раз-
мочить в теплой кипяченой воде, 
потом обжарить с лучком на рас-
тительном масле, слегка попер-
чить, заправить чесночком и зе-
ленью (мороженой или сушеной), 
и будет у нас среди зимы совер-
шенно летняя закуска, которая и 
праздничный стол не испортит! 

Сушеные грибы и коренья – 
это вообще классика жанра! Я ко-
ренья сушу по отдельности, а по-
том смешиваю и пользуюсь гото-
вой пряной смесью. 

Вы уже убрали морковку и 
свеклу и наверняка подосадо-
вали на больные, погрызенные, 
мелкие или просто корявые и не-
красивые корнеплоды, которые 
зиму точно не переживут? Быст-
ренько их чистим, шинкуем или 
трем на крупной терке – и в су-
шилку, так мы не только плоды 
своих трудов по максимуму со-
храним, но еще и при готовке вре-
мя сэкономим, если, например, 
сделаем сухую смесь в заправку 
для борща.

Есть, правда, у электросуши-
лок небольшой конструктив-
ный недочет – слишком крупные 
дырки, через которые при усыха-
нии мелкие кусочки просыпают-
ся вниз, но это легко исправить, 
если застелить поддоны марлей, 
а еще лучше – жестким синтети-
ческим тюлем, который и фор-
му держит, и при необходимости 
легко стирается.

Кстати, даже если вы по-пре-
жнему остаетесь фанатом замо-
розки, без электросушилки вам 
все равно не обойтись. Помытые 
и подготовленные к заморозке 
продукты можно не бланширо-
вать, а на полчасика заложить в 
сушилку, потом еще теплыми за-
паковать, тогда они гарантиро-
ванно не смерзнутся в монолит-
ный айсберг, и инея будет гораз-
до меньше. 

Но, что самое главное, суше-
ные заготовки по сравнению со 
всеми прочими занимают мини-
мум места: 5 килограммов бол-
гарского перца усыхают до стака-
на, а ведро помидоров – до пары 
баночек вяленых томатов.

Итальянская кухня? 
Легко!

Как, вы еще не пробовали вя-
леные томаты? В Италии и Фран-
ции, говорят, это одна из самых 
любимых закусок, попробуем и 
мы к средиземноморской кули-
нарной культуре приобщиться. 

Дело тут не в стремлении к 
экспериментаторству, просто у 
меня к октябрю уже, как обыч-
но, кончаются и банки, и место в 
подполе, и терпение, а помидоры 
засолочных сортов, т.е. плотные, 
среднего размера, овальной фор-
мы, с хорошо выраженными се-
менными камерами, продолжа-
ют краснеть и даже немножечко 
сохнуть. Переводить таких кра-
савцев на томат-пюре душа не 
позволяет, зато для вяления они 
– именно то, что нужно. 

Итак, помидоры тщательно 
моем, обсушиваем, режем на по-
ловинки или четвертинки (в за-
висимости от размера), выгре-
баем чайной ложкой сердцевину 
с семенами (вот ее как раз на то-
мат и пустим, чтоб добро не про-

падало). Готовим пряную смесь: 2 
части крупной соли, 3 части саха-
ра, молотого перца (лучше брать 
смесь, чтоб там и красный, и чер-
ный жгучий, и душистый были) 
– сколько смелость позволит (в 
родном итальянском рецепте 
перца столько же, сколько и соли, 
но для Сибири это, по-моему, 
слишком жестоко), пряных трав 
– тоже по вкусу, желанию и на-
личию. Можно взять готовую су-
хую смесь «Прованские травы», 
можно составить собственную из 
петрушки, розмарина, майорана 
и т.п., а можно ограничиться су-
шеным базиликом. 

Довольно щедро посыпаем 
наши помидорные ломтики этой 
адской смесью и укладываем на 
поддоны электросушилки. Ук-
ладывать надо довольно плотно, 
потому что в процессе вяления 
они усохнут раза в 3-4. Через не-
сколько часов наши помидорки 
подвялятся: из них уйдет лиш-
няя влага, они должны стать гиб-
кими, упругими, но не сухими, а 
то невкусно получится. Так что 
во избежание пересушивания бу-
дущий деликатес придется регу-
лярно проверять, правда, коли-
чество полуфабриката в таком 
случае постепенно уменьшается 
– ну невозможно удержаться и не 
сунуть в рот парочку-другую ап-
петитных ароматных ломтиков.

На дно сухой стерилизован-
ной банки наливаем масло (ита-
льянцы, конечно же, оливковое, 
ну а я взяла подсолнечное, кото-
рое семечками пахнет), всыпаем 
немного пряных травок, нарезан-
ный чеснок, укладываем 2-3 слоя 
помидорных ломтиков, залива-
ем маслом, опять сыпем травки 
и чеснок, укладываем еще пласт 
помидоров, и так, пока банка не 
кончится. Слегка утрамбовыва-
ем, только чтобы пустот не оста-
лось, сверху заливаем раститель-
ное масло слоем примерно в сан-
тиметр, капаем уксуса (итальян-
цы берут дорогущий бальзами-
ческий, но с обычным яблочным 
ничуть не хуже получается), за-
крываем крышкой и убираем в 
холодильник. Где-то через полча-
сика можно начинать пробовать. 
Особенно удачно пробовать по-
лучается с черным хлебом и ка-
ким-нибудь мяском, лучше жаре-
ным, или хотя бы с салом, грудин-
ка, окорок, буженина или даже 
просто кусок жареной курицы 
тоже вполне подойдут. Для на-
дежности можно банки стерили-
зовать в микроволновке или аэ-
рогриле до закипания масла, пос-
ле чего закатать. 

В рецепте написано, что приго-
товленные таким образом поми-
доры способны храниться в холо-
дильнике несколько лет… ну или 
до следующего снятия пробы…

Использовать вяленые поми-
доры можно как самостоятель-
ную закуску или как гарнир к 
мясным блюдам, делать с ними 
бутерброды, хороши спагетти с 
вялеными помидорами и т.д. и 
т.п. Масло, которое от них оста-
ется, идеально подходит для за-
правки овощных салатов.

Если помидорки уже почти 
удегустированы, а средиземно-
морское настроение еще длится, 
в той же электросушилке мы лег-
ко приготовим карпаччо. Нуж-
но взять кусок мяса, птицы или 
рыбы, нарезать поперек воло-
кон тонкими ломтиками, посо-
лить, поперчить, сбрызнуть уксу-
сом, посыпать пряными травка-
ми, можно смазать французской 
горчицей (которая не острая, но 
с горчичными семенами), поло-
жить на поддон электросушил-
ки и часок-другой подождать, на-
сколько хватит терпения, пока 
мясо не завялится. Тогда быст-
ренько покромсаем любые ово-
щи, которые окажутся под ру-
кой, сбрызнем их маслом от вяле-
ных помидоров, плеснем в бокал 
домашнего вина из черноплодки, 
будто это коллекционное кьянти, 
и так вдруг повеет пряным аро-
матом дальних жарких стран, и 
на языке зажжется маленькое го-
рячее солнце, и почудится на миг, 
что мы не среди слякотной Сиби-
ри, а на берегу теплого и ласково-
го синего моря. 

Вот такое вышло кулинарное 
путешествие, а началось-то все с 
электросушилки…

С экспериментаторским 
приветом, всегда ваша, 

Л. Грядкина-Чайникова.

Консервы в стиле hi-tech
 �Новый взгляд на прабабкины рецепты

У каждой уважающей себя хозяйки непременно 
есть заветная, изрядно потрепанная книжица, 
где любовно хранятся фамильные рецепты со-
лений, варений, маринадов на радость семье  
и на зависть гостям.

 � Ароматная приправа для первых и вторых блюд к вашему 
зимнему столу.

 � Электросушилка - это наше все! Можно сушить ягоды, фрукты, 
овощи, грибы... 
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12 октября суббота 
ГЦТиД с 10 до 18
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Новые стихи

 � Осень прячет письма в травы, кто-нибудь весной прочтет. Полный пасмурной отравы день 
безропотный течет. А что будет, то и будет – слезь с коня и не скачи. Прелесть есть и в сонных буднях – 
дров беремя у печи.  
Текст Юрия Михайлова, фото Евгения Золотухина.

Светлана Попурий

*   *   *

Ты пишешь,
что весна настала вдруг,
Везде ручьи
и сладко бьется сердце.
А я уеду
за полярный круг -
Я только там теперь
смогу согреться.
Мне будет легче там,
среди снегов,
Среди отчаянья,
холодного, немого,
Где безнадежья
сладостных оков
Не променять мне
ни на что другое.
И только там,
в холодной тишине,
Я выпустить смогу
из сердца вьюгу.
Мы с вечной мерзлотой,
созвучной мне,
Наверняка понравимся
друг другу.
Мы будем с ней смотреть
глаза в глаза,
Кто первый –
не моргнет, а заморозит,
На чьей щеке
упрямая слеза
Застынет, но пощады 
не попросит.
И вот когда
я не найду себя
В ее пустых
и ледяных глазницах,
Прощу весну
и обниму, любя,
А мне весна за все
воздаст сторицей.

Оксана Левина

*   *   *

Изморозь или туман,
или печаль.
Паутина,
как невесомые струны
прошедшего лета,
мокрого леса,
забытого цвета.
Прости нам
краткую память
на полунамеки-приметы.
Ветер листает страницы
осиновых листьев.
Мы не читали
их тайных признаний из лени
или от страха
столкнуться с кусочками
истин,

Алена Слепченко

Бушует 
море

Бушует море, тонут корабли.
Луна кровавая
опять над ним летает.
Она про нас
как будто что-то знает,
И волны разъяряться вдруг
вдали.
И я смотрю,
как ночь берет свое,
Как звезды
пожирает серый пепел.
Но горизонт,
как прежде, чист и светел.
И скоро штиль
на море настает.
Мне грустно понимать,
что далеко
Твой верный бриг,
и, может, не вернется.
Но скоро озаряет
берег солнце,
И паруса, плывущие легко.
И я бегу к тебе, мой капитан.
От соли и воды
дышать так больно.
Но я бегу к тебе,
мой ветер вольный,
И никому тебя я не отдам.

*   *   *

Отложила 
я вас…

Отложила я вас
в дальний ящик стола.
А теперь достаю…
Как потрепаны лица.
Вспоминаю я,
что не хотела проститься.
Не хотела…
А может быть, и не могла.
Вы – как будто листы
из сожженных домов.
Пахнет гарью души
и соленым рассветом.
Закрываю глаза,
чтоб почувствовать эту
Бесконечную боль
от безмолвных оков.
Но я здесь и сейчас.

Берёзка-поэт

Халил Фаттахов
Зимой, выгуливая собаку, я заметил березку с обтесанной почти вокруг все-

го ствола корой, и мне стало как-то не по себе: ведь скоро весна, а ей не ожить, не 
распустить листья – она обречена на высыхание… Я почувствовал какую-то нелов-
кость и поспешил удалиться из ее поля зрения. Но в следующий раз пройти мимо я 
не смог: стоял возле нее, молился и просил прощения…

И вот наступила весна: пробилась зеленая трава повсюду, развернулись листоч-
ки у всех деревьев. И, слава Богу, у моей березки – тоже. Но были они какие-то непро-
стые: от них веяло стихами, веселыми, страстными, строгими и… прощающими, что 
ли. Стихи эти непонятным образом входили душу каждого человека, как божья бла-
годать, не принуждая, любя. Прохожие оборачивались и улыбались…

И не хочется плавать
В жгучей лаве тоски
и пустых глупых слов.
И стихи в пять минут
про пустую любовь
Прочитать бы…
но мне уже это не надо.
Победила я боль,
потому что сейчас
Среди этих листов
я сижу, улыбаясь.
В самолетик сложив,
за окно отпускаю.
Дальний ящик стола мой
уже не для вас.

Вячеслав Лебедев

*   *   *

Скажи, зачем тебе
слова любви,
Когда сама ты
холодна, как ночь?
Зачем весь этот яд
в твоей крови,
Зачем любовь,
когда ты гонишь прочь.
Зачем весь этот мир,
коль нет огня,
Зачем мне жизнь,
коль смысла больше нет.
Осталась только
горечь для меня…

Вот мой вопрос
и мой ответ тебе.

*   *   *

Сегодня за окном
накрапывает дождь,
Бюро погоды
перемен не предвещает.
И эта хмарь сидит,
как в горле кость,
И душу грусть не покидает.
Я перед миром
будто в чем-то виноват,
Мне этот дождь –
награда и страданье.
И понимаю,
нет пути назад –
Все минуло,
все – лишь воспоминанья.
Над городом
крыло свое простерло,
Кривит свой лик
вселенская тоска.
Комок горячий
застревает в горле…
Бывает ли печаль
светла, легка?..
И в памяти
непросто возвратиться
В тот миг,
когда впервые полюбил,
Ведь в книге жизни
порваны страницы,
Где счастлив был
и где несчастлив был.

Нина Майоршина

*   *   *

Можно, я посижу
у тебя на ладони?
Я же кроха твоя,
возьми меня в руки.
Я только посижу, погреюсь.
Обещаю не доставать тебя
своей болтовней.
Можно я посплю
у тебя за пазухой?
Мне там
так спокойно делается.
Может, наконец,
я увижу сладкий сон.
Обещаю:
не буду тебя целовать.
Можно, я послушаю
шум твоих мыслей?
Не бойся,
что кто-нибудь придет.
Ты просто
спрячь меня, родной
И никому не показывай.
Пусть это будет
нашим секретом.
Обещаю сидеть тихо
и не высовываться.
Только ты вспоминай обо мне
хоть изредка
И доставай иногда
подышать вместе с тобой.

Проза

Недозревшее яблоко 
августа

Владимир Ковригин
Холодные ночи августа… Скоро разъедутся дачники, пробежит по улице хромая 

собака, и дом всплывет на белой подушке сада. Но и тогда, если войти в ледяную 
комнату, минуя лиловый почерк луны, перешагнуть через упавшие листы бумаги, 
если прислушаться, присмотреться, то можно всем существом ощутить ее присутс-
твие, ее легкий сон и тепло. Можно увидеть ее тонкие темные пряди, упавшие на по-
душку, стебелек ее фигуры, обозначенный мягким одеялом, и в чашечке ладони у 
щеки – бледный шарик недозревшего яблока августа…

перед которыми
хочется встать на колени.
Мы здесь
случайные зрители пьесы,
тающей в воздухе,
о быстротечности лета
и неизбежности снега
и мудрости леса,
тихо грустящего –
если бы только об этом…

О любви
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УВАжАЕмыЕ РАбОТОДАТЕЛИ!
Федеральным законом от 02.07.2013 №162-

ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской 
Федерации «О занятости населения в Российс-
кой Федерации» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» с 14.07.2013 введен 
запрет на распространение информации о сво-
бодных рабочих местах или вакантных должнос-
тях, содержащей сведения о каком бы то ни было 
прямом или косвенном ограничении прав или 
об установлении прямых или косвенных преиму-
ществ в зависимости от пола, расы, цвета кожи, 
национальности, языка, происхождения, имущес-
твенного, семейного, социального и должност-
ного положения, возраста, места жительства, от-
ношения к религии, убеждений, принадлежности 
или непринадлежности к общественным объеди-
нениям или каким-либо социальным группам, а 
также других обстоятельств, не связанных с дело-
выми качествами работников. 

Из установленного законом общего правила 
исключения составляют случаи, в которых право 

или обязанность устанавливать такие ограниче-
ния или преимущества предусмотрены федераль-
ными законами.

Нарушение запрета отнесено к администра-
тивным правонарушениям и влечет наложение 
административного штрафа на граждан – от пя-
тисот до одной тысячи рублей; на должностных 
лиц – от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юри-
дических лиц – от десяти тысяч до пятнадцати ты-
сяч рублей.

В качестве ответчика к административной от-
ветственности могут быть привлечены не толь-
ко работодатели (физические лица и юридичес-
кие лица, независимо от их организационно-пра-
вовых форм и форм собственности), но и редак-
ции средств массовой информации (организации, 
учреждения, предприятия либо гражданин, объ-
единение граждан, осуществляющие производс-
тво и выпуск средств массовой информации), вла-
дельцы сайтов или уполномоченные ими лица, ко-
торые ответственны за размещение информации 
на этих сайтах, владельцы уличной рекламы.

Совкомбанк предложил автокредиты нового 
поколения

Многие из нас, собираясь купить новую машину, думают одол-
жить для этого денег у банка. При этом нам часто портят настро-
ение множество условий:– и залог автомобиля, и необходимость 
оформить дорогостоящее КАСКО, а иногда и долгий процесс 
оформления самого кредита со сбором справок о зарплате! Те-
перь можно получить автокредит, не сталкиваясь с его традици-
онными неудобствами. Такое предложение для своих постоянных 
клиентов недавно разработал Совкомбанк. Подробностями  об 
удобствах автокредита нового поколения с нами поделился реги-
ональный директор Центрально-Сибирской дирекции ООО ИКБ 
«Совкомбанк» Аркадий Петрович Бакушкин.

Аркадий Петрович, прежде всего, расскажите, чем 
новые автокредиты Совкомбанка отличаются от всех 
предлагаемых ранее программ?

Проще сказать так, у нашего нового предложения общее с 
традиционными программами только то, что они позволяют ку-
пить автомобиль. В остальном мы постарались  полностью изба-
вить программу «Новое авто» от всех традиционных неудобств, 
связанных в нашем сознании с получением автокредита.

Начнем с того, что эта программа не предусматривает пер-
воначального взноса заемщика. Вы просто берете деньги у 
банка и покупаете на них автомобиль. Разыскивать недостаю-
щие средства где-то еще не нужно. Сумма от 100 000 до 400 
000 рублей позволит совершить покупку автомобиля бюджет-
ной марки большинству наших клиентов, а срок от года до пяти 
лет – комфортно его оплачивать почти без ущерба для семей-
ного бюджета.

Действительно ли  Совкомбанк не оформляет в залог 
приобретенный заемщиком автомобиль?

Мы отказались от этой практики. Ведь весь большой опыт бан-
ков по автокредитованию в России показал, что в случае, если 
кредит берет мошенник, залог автомобиля ничуть не мешает ему 
продать машину, переоформив документы на нее как утерян-
ные. Мы в Совкомбанке идем по другому пути – стремимся лучше 
проверять заемщиков, а тем, кому уже выдали кредит, предпочи-
таем доверять. К тому же автокредит мы предлагаем нашим пос-
тоянным клиентам, которые хотя бы раз получали кредит в Сов-
комбанке и успешно выплатили его. Клиенту достаточно прий-
ти в банк, заполнить необходимые бумаги и после одобрения за-
явки, которое занимает всего 5 минут, получить «Автомобильный 
сертификат». Сертификат является гарантией того, что банк го-
тов предоставить заемщику определенную сумму на покупку ав-
томобиля. 

Что происходит после покупки? Нужно ли предостав-
лять банку документы на машину и оформлять стра-
ховку на нее?

Традиционные автокредиты требуют оформления обязатель-
ного КАСКО (страховки от угона и ущерба) в пользу банка, но 
Совкомбанк на этом не настаивает. Страховать или не страхо-
вать свою машину, решает сам заемщик. По желанию он может 
застраховать свою жизнь и здоровье – такую возможность мы 
предлагаем всем нашим клиентам. Это нужно, чтобы обезопа-
сить клиента, если с ним произойдет несчастный случай, остаток 
кредита будет выплачивать банку страховая компания.

Что же касается предоставления банку документов на маши-
ну, порядок действий очень прост:  после покупки автозаемщик 
показывает документы об этом в отделении банка, а мы, в свою 
очередь, снижаем ему ставку кредита.* При этом автомобиль не 
будет оформлен в залог, а значит, в любой момент, когда у на-
шего клиента возникнет желание продать или подарить машину, 
он сможет быстро это сделать, не согласовывая свои действия с 
банком.

Какие документы, справки о зарплате нужно предо-
ставить для того, чтобы получить автокредит в Совко-
мбанке? Какие требования к возрасту клиента?

Достаточно паспорта гражданина России и любого второ-
го документа, удостоверяющего личность. Например, это мо-
гут быть водительские права или пенсионное удостоверение, за-
гранпаспорт, военный билет, страховой медицинский полис или 
свидетельство государственного пенсионного страхования. Пять 
минут на проверку документов – и банк вынесет решение по кре-
дитной заявке. 

Возраст заемщика по программе «Новое авто» может быть от 
20 до 85 лет. В Совкомбанке традиционно предоставляют креди-
ты как работающим, так и неработающим пенсионерам, поэто-
му проблем с одобрением кредита у этой категории клиентов не 
возникнет. Все наши постоянные клиенты могут обращаться за 
автокредитом в отделения Совкомбанка или уточнить интересу-
ющие вопросы по телефону 8-800-100-06-60 (звонок по России 
бесплатный).

г. Берёзовский пр-т  Ленина, д. 17, пр-т Шахтеров, 2а, ул. Кар-
бышева, д. 8.

На правах рекламы. ООО ИКБ «Совкомбанк», ген. лицензия №963
* Ставка кредита «Новое авто» на срок от 12 до 60 месяцев – 33% годо-

вых. При предоставлении документов на право владения/пользования ав-
томобилем снижается до 23% годовых.

Район 
проживания Место выдачи Дата выдачи Время выдачи

п. Барзас Управление социальной защиты населения
пр. Ленина, 38, каб. 4, 5 4 октября с 10-00 

до 16.00

пос. ш. Южная
ст. Забойщик

Управление социальной защиты населения
пр. Ленина, 38, каб. 4, 5 7, 8 октября с 10-00 

до 16.00

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

9, 10, 11 
октября

с 10-00 
до 16.00

пр. Ленина Управление социальной защиты населения
пр. Ленина, 38, каб. 4, 5 14, 15 октября с 10-00 

до 16.00

ул.Волкова
пос. за ВГСЧ
р-н автовокзала

Управление социальной защиты населения
пр. Ленина, 38, каб. 4, 5 16, 17 октября с 10-00 

до 16.00

б-р Комсомольский
ул. 8 Марта
ул. Строителей

Управление социальной защиты населения
пр. Ленина, 38, каб. 4, 5 21, 22 октября с 10-00 

до 16.00

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

Управление социальной защиты населения
пр. Ленина, 38, каб. 4, 5 23, 24 октября с 10-00 

до 16.00

пос. Федоровка
пос. Октябрьский

Управление социальной защиты населения
пр. Ленина, 38, каб. 4, 5 28, 29 октября с 10-00 

до 16.00

ВНИМАНИю ГРАжДАН ЛьГОТНыХ КАТЕГОРИй!
В соответствии с Постановлением коллегии администрации Кемеровской области от 08.05.2013 г.  
№ 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:

ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИй ЛИНИй ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ В ЧАСТНОМ СЕКТОРЕ Г. БЕРёЗОВСКОГО В 
СВяЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ РЕМОНТНых И ТЕхНОЛОГИЧЕСКИх РАБОТ 

НА СЕТях 07–11 ОКТяБРя 2013 Г.

№ 
п/п 

Время производства 
работ

Краткая характеристика 
работ

Адреса отключений

Начало конец

07-11 октября, ежедневно

1 9.00 16.00

Монтаж самонесущего 
изолированного провода 

на воздушной линии 
электропередачи 0,6 кВ

ул. Больничная, 2, 11; ул. Зеленая, 3-23, 
4- 24; ул. Кирова 1-5, 8; ул. Красная, 3-9, 
4-8, 14, 16, 17, 19; ул. Ленина, 16, 18, 28-
44, 57-77; ул. Лермонтова, 2-18, 3-17; 
ул. Мичурина, 3-21, 4-24; ул. Попова; 
ул. Северная; ул. Степная, 1-7; ул. 
Фурманова, 14, 16, 18.

08 октября, вторник

1 9.00 12.00 Ремонт оборудования 
трансформаторной подстанции

ул. Гагарина, 1-9, 2-10; ул. Гагарина, 
1-9, 2-10; ул. Зеленая горка; ул. 
Милицейская; пер. Милицейский, ул. 
Советская; ул. Тургенева.

10 октября, среда

1 9.00 12.00 Ремонт оборудования 
трансформаторной подстанции

ул. Ватутина; ул. Коммунальная, 5, 
6, 7, 9, 11, 13; ул. Маяковского; ул. О. 
Кошевого; ул. Пионерская, 28а, 30а, 32а, 
34а, 36а, 40, 40а, 42, 44, 46, 48, 52.
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Реклама Реклама

5 октября

6 октября

7 октября

8 октября

9 октября

10 октября

11 октября

 Прогноз
погоды

Суббота
Пасмурно
Ветер З, 4 м/с
747 мм рт. ст. Вл. 58%

Воскресенье
Ясно
Ветер ЮВ, 2 м/с
740 мм рт. ст. Вл. 53%

Понедельник
Пасмурно, небольш. дождь
Ветер З, 5 м/с
734 мм рт. ст. Вл. 82%

Ночь -2оС
День +4оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь -3оС
День +6оС

Ночь +2оС
День +3оС

Ночь +2оС
День +6оС

Ночь +4оС
День +3оС

Ночь +2оС
День +3оС

Вторник
Пасмурно
Ветер ЮЗ, 5 м/с
738 мм рт. ст. Вл. 64%

Среда
Пасмурно
Ветер ЮЗ, 5 м/с
739 мм рт. ст. Вл. 66%

Четверг
Облачно, небольш. дождь
Ветер ЮЗ, 6 м/с
737 мм рт. ст. Вл. 87%

Пятница
Облачно, небольш. дождь
Ветер З, 4 м/с
740 мм рт. ст. Вл. 64%

Ночь 0оС
День +4оС

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 
жиВОТНых, 
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

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

Продам уголь 
комковой 

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

Ре
к

ла
м

а

уГОль 
КОМКОВОй 

(жаркий) 
8-913-437-57-23

Реклама

«Южный. Товары для Дома», ул. а. лужбина, 9а
Стремянка от 1060 руб., бетономешалки от 6100 руб., культиваторы от 13740 
руб., котлы отопительные от 12500 руб., колосники от 260 руб. Профлист, 
металлчерепица, водосточные системы часы, обои, люстры бра, цемент. 

(Доставка). Телефон: 8-952-165-17-75.

Реклама

НАВОз, 
ПЕРЕгНОй.

ПгС. Щебень. 
Дрова. Уголь
Доставка угля 

Т. 8-903-984-29-32

Ре
к

ла
м

а

УГОЛЬ
Дрова 

Щебень 
Сено

Доставка угля
8-904-964-23-95

Ре
к

ла
м

а

ЧеРНОзёМ
отличного качества

под газоны, 
клумбы и т. д. 

автомашинами 3-5 тонн 
8-951-181-81-62

Ре
к

ла
м

а

Уголь комковой, 
щебень, дрова. 
Доставка угля. 

8-903-984-63-03
Реклама

Уголь отборный, 
щебень, песок, 

сено, дрова, 
навоз, перегной
доставка угля.

Тел.: 8-951-167-65-85 

монтаж Канализации 
в частном секторе 
из ж/б колец под 

ключ. водопровод. 
услуги экскаватора. 

8-951-181-81-62.
Реклама

ПРОДаМ

уГОль
ДОСТаВКа 

Тел.: 8-904-964-73-44 

Ре
к

ла
м

а

гРУзО
ПЕРЕВОзКИ 

Переезды квартирные, 
дачные, офисные. Вывоз 

мусора. грузчики. 

8-951-182-41-67 

Ре
к

ла
м

а

йОгА
для 

начинающих 
8-961-719-70-65

Ре
к

ла
м

а
Проведение 

свадеб, 
торжеств. 

Услуги ведущей 
(тамады), ди-джея. 

8-905-912-72-20
Реклама

Дрова. Пиломатериал. 
бригада строителей. 
Дома, бани, кровля, 

фундамент. 
8-913-418-18-67, 8-906-

978-01-59. Ре
к

ла
м

а

УСЛУгИ 
мАНИПУЛяТОРА 

на борт 6 тонн. 

8-905-066-32-24 
Реклама

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

ПРОДАм плиты стеновые 
6х1,20х0,25 м, рельсы 24. Тел.: 
8-913-292-34-64. 

ПРОДАм дрова березо-
вые. Доставка. Разгрузка. Ук-
ладка. бартер. Тел.: 8-951-
599-88-33. 

ТРЕбУЕТСя продавец на 
постоянную работу. Соцпа-
кет. Тел.: 8-913-437-62-95. 

ТРЕбУЕТСя продавец в зоо-
отдел. Тел.: 8-961-719-70-65. 

ТРЕбУЮТСя технолог, со-
трудники для производства 
полуфабрикатов (беляши, пи-
рожки). Тел.: 8-903-946-96-55. 

ТРЕбУЮТСя рабочие по 
производству корпусной ме-
бели, с опытом работы. з/пла-
та 15-25 тыс. руб. Тел.: 8-903-
940-80-05. 

ТРЕбУЕТСя на СТО мойщик 
авто (женщина до 30 лет). 
Тел.: 5-89-17. 

ТРЕбУЕТСя машинист фрон-
тального погрузчика. Рабо-
та на погрузчиках Хендай 
HL780, опыт работы обязате-
лен, без вредных привычек. 
гараж в п. Кедровка. Рабо-
та вахтовым методом по Ке-
меровской области. з/п от 20 
до 30 тыс. руб. в месяц. 8-901-
929-09-20, 8-960-929-72-58.

ТРЕбУЕТСя продавец в кон-
дитерский отдел. Тел.: 8-950-
599-55-35. 

ТРЕбУЮТСя разносчики га-
зет. з/плата от 300 до 600 руб. 
ежедневно. Тел.: 8-923-483-
93-58. 

ТРЕбУЕТСя продавец-бар-
мен на новую торговую точ-
ку разливного пива. з/пла-
та от 20 тыс. руб. график ра-
боты: неделя через неделю. 
Тел.: 8-960-900-62-54. 

ТРЕбУЮТСя водители кат. 
«С». Тел.: 8-951-578-53-43. 

ТРЕбУЕТСя грейдерист. Опыт 
работы, без вредных привы-
чек. гараж в п. Кедровка. з/п 
от 25 тыс. руб. Тел.: 8-901-929-
09-20, 8-905-913-78-94.

ТРЕбУЕТСя пилорамщик.  
Опыт работы, без вредных 
привычек. гараж в п. Кедров-
ка. з/п от 25 тыс. руб. . Тел. 
8-901-929-09-20, 8-905-913-
78-94.

ТРЕбУЕТСя водитель кат. Е. 
Работа на самосвале, опыт 
работы, без вредных привы-
чек. гараж в п. Кедровка. з/п 
от 25 тыс. руб. Тел. 8-901-929-
09-20, 8-905-913-78-94

ТРЕбУЮТСя экскаватор-
щики. Работа на гидравли-
ческих экскаваторах Хендай 
R500, опыт обязателен, без 
в/п. гараж в п. Кедровка. Ра-
бота вахтовым методом по 
Кемеровской области. з/п от 
25 тыс. руб. 8-901-929-09-20, 
8-960-929-72-58.

ТРЕбУЕТСя водитель кат. С. 
Работа на самосвалах Scania, 
опыт обязателен, без в/п. га-
раж в п. Кедровка. з/п от 25 
тыс. руб. 8-901-929-09-20, 
8-960-923-90-23.

ТРЕбУЮТСя монтажники 
натяжных потолков, балко-
нов, дверей, окон ПВХ. Пла-
тим на руки монтажнику за 
стандартное окно 1400 руб., 
за дверь 1700 руб., за балкон 
с обшивкой – 10000 руб., за 
потолки 150 р. за кв. м + све-
тильники и др. дополнитель-
но. Амортизация а/м, ком-
пенсация гСм, расходники за 
счет компании. ВНИмАНИЕ! 
ПЛАТИм ДЕНЬгИ ПОСЛЕ мОН-
ТАжА. Тел. 8-903-909-51-22.

ТРЕбУЮТСя в организацию 
на работу гРП 3 разряда, про-
ходчики 4, 5 разряда, мгВм. 
Вахтовый метод. Соц. пакет. 
зарплата от 20 тыс. руб. Со-
беседование по тел.: 8 (38456) 
5-34-15.

ТРЕбУЮТСя уборщицы, 
дворники, рабочие, кухон-
ные рабочие в школы. 8-923-
480-87-26, 8-3842-35-84-86.

УТЕРЯННЫЙ военный би-
лет серии НЗ № 5767332 на имя 
Шишмарёва Александра Алек-
сандровича считать недействи-
тельным.

УТЕРЯННЫЕ документы на 
имя Обухова Виталия Валерь-
евича прошу вернуть за возна-
граждение. Тел.: 8-908-942-28-
45, 8-908-942-28-05.

Выражаем искреннее  
соболезнование родителям, 
родным и близким по пово-
ду безвременной смерти

КЛИМОВА
Сергея Николаевича.

Сватовья Мишенины.

8 ОКТяБРя С 9 ДО 18 ЧаСОВ Реклама

одежды и обуви для всей семьи. Футболки х/б - 
по 100 руб., толстовки - по 300 руб., носки теплые 
- по 25 руб. Пуховки муж./жен. и многое другое по 
низким ценам.

в ДК шахтеровРаСПРОДажа

ГРузО
ПеРеВОзКи 

1,5 тонны 
8-913-291-55-94,
8-951-183-76-26 

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

Реклама

ООО «аНжеРСКий ГОРГаз» 
сообщает, что с 1 октября 2013 года розничные цены 
на газ сжиженный в баллонах реализуемый населению 
Березовского городского округа для бытовых нужд в 
размере 30 руб. 30 коп. за 1 кг газа:
баллон емк. 27 л (10 кг) – 303 руб. 00 коп.
баллон емк. 50 л (20 кг) – 606 руб. 00 коп.

Ре
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м

а

уСлуГи ГРузОВОГО 
аВТОМОБиля 

(5 тонн) с краном, 
манипулятором 

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

УГОЛЬ, ТОРФ
ПеРеГнОй, навОз

СенО в РУЛОнаХ 
Дрова. Доставка  
8-913-280-93-13 

Ре
к

ла
м

а
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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

Реклама

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

Ре
к

ла
м

а

ТаМаДа
Ди-Джей

Свадьбы. Юбилеи. 
Праздники. 

Т. 8-951-594-71-96.  
Реклама

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

Р
е
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а

Кондиционеры

 
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.

Сдаем помещение 
для проведения 
свадеб, корпоративов 
поминальных обедов. 

8-961-733-84-62.

Реклама

ГРУзО
ПеРевОзКи.

ГРУзчиКи 
8-923-530-66-86,

5-61-88. Ре
к

ла
м

а

ТОТальНая РаСПРОДажа! 

Салон обуви «люкс-Гермес», Комсомольский б-р, 1.

С 20 СеНТяБРя ПО 10 ОКТяБРя
детская обувь 50%, куртки, дубленки 50% 

мужские туфли от 700 руб., женские сапожки от 500 руб.

Ре
к
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м
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Примите 
поздравление

От всего сердца поздравляю 
своих любимых учителей с Днём 
учителя!

Самые тёплые слова благодар-
ности и пожелания здоровья и ус-
пехов передаю своей первой учи-
тельнице Гусевой Вере Александ-
ровне и классному руководителю 
Чертковой Раисе Егоровне, пре-
подавателям по музыке Раимовой 
Елене Юрьевне, Алдошиной Люд-
миле Аршаковне и Людмиле Ни-
колаевне. Спасибо вам огромное.

юля Кузьмина.

Английский язык 
- индивидуальные 
занятия для детей 

и взрослых, 
- подготовка к гиА, 

ЕгЭ. 
8-923-611-91-16Ре

к
ла

м
а

БАРАБАНОВА
Любовь Петровна

С юбилеем!
Ответственна, добра, внима-
тельна,
Достоинств всех не перечесть.
Мы вам за все признательны,
И все слова сегодня – в вашу 
часть.
Быть женщиной счастливой  
из счастливых,
Сибирского здоровья лет на 100.
И, как всегда, быть милой  
и красивой,
И чтоб близкие дарили радость 
и тепло.

Коллектив детского сада 
«Малышок».
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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

Ре
к
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м

а

Реклама

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

Реклама
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Щебень, отсев, 
ПГС, песок. 
Тел.: 3-18-64, 

8-903-984-69-18. 

ДОСТавКа ТОРФа.  

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

Ре
к
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м
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Ре
к
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м
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Реклама

Реклама
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Натяжные 
потолки
8 (3842) 336-335, 
8-902-983-63-35

Ре
к
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м

а

Реклама

8-913-434-93-93 ул. Спортивная, 26, офис 328
Реклама

Тел.: 3-39-05

РАССРОЧКА –0 % *
БЕЗ БАНКА
ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ *

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ


