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Рекомендуемая цена 14 рублей
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аОгромный выбор шуб и дубленок!!!
Пр. Ленина, 3, магазин «Алиса-2». 

ПОдАрки, 
скидки!!!

Реклама

В честь юбилея

всем 
покупателям

весь октябрь

+ «Кузбасская 
панорама»

В минувшее воскресенье 
дети как обычно тренировались 
в манеже, совершенствуя тех-
нику преодоления барьеров. 

Александр Деревягин и Вя-
чеслав Торшин, пройдя в ма-
неж, с интересом наблюдали за 

тренировкой. Потом, когда ре-
бята уселись на скамейки, пред-
ставились и повели разговор о 
значении легкой атлетики в раз-
витии, воспитании человека.

Гости

 �Необычная встреча 
во время обычной 
тренировки. Берёзовский 
легкоатлетический манеж 
посетили звезды спорта

Через барьеры 
– к звездам

На тренировку к учащимся Детско-юношеской 
спортивной школы пришли заслуженный мас-
тер спорта по легкой атлетике Александр Дере-
вягин и заслуженный тренер России по легкой 
атлетике Вячеслав Торшин.

 � Недавно Александр Деревягин (на фото слева) назначен главным 
тренером по легкой атлетике Кемеровской области, а старшим 
тренером (помощником главного) является Вячеслав Торшин (справа). 
Фото Максима Попурий.
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Всем миром Бди!

Сотрудники ГИБДД предупреждают об ухудшении 
погодных условий. По данным Госавтоинспекции, 
минусовая температура продержится до 14 октября, 
возможен гололед. Полицейские напоминают води-
телям, что на скользкой дороге необходимо соблю-
дать дополнительные, особые меры предосторож-
ности.

- Следует постоянно помнить, что на осеннем асфальте 
тормозной путь может оказаться куда длиннее, чем вы при-
выкли, катаясь в сухую погоду. А потому ездить желательно 
спокойнее, дистанцию с другими машинами держать по-
больше, а тормозить – с запасом и плавно, чтобы водитель, 
едущий сзади, тоже успел замедлить ход. Будьте готовы к 
возникновению опасной ситуации и необходимости мгно-
венно на нее реагировать. К примеру, как ваш, так и другой 
автомобиль может занести на скользком повороте, - ком-
ментирует начальник Отдела ГИБДД Отдела МВД России 
по г. Берёзовскому майор полиции Евгений Молокоедов. – 
Многие пешеходы почему-то искренне полагают, что если 
они видят приближающуюся машину, то и водитель дол-
жен видеть их. Это опасное заблуждение! На самом деле 
фигура человека «теряется» в ярких бликах, отраженных от 
света фар зеркальной поверхностью дороги. Пешеходы это 
обстоятельство практически не учитывают, а автомобилист 
– обязан. Поэтому хочется обратиться в адрес пешеходов, 
не забывайте применять светоотражающие элементы в 
одежде и обуви, ходите только по тротуарам и пешеход-
ным дорожкам, а также будьте предельно внимательными 
на обочинах.

Анна Чекурова.

Снежный октябрь
 � В связи с погодными условиями водителям и пешеходам следует 

быть внимательнее!

 � По словам инспекторов, уже утром 10 октября многие 
водители не могли справиться с управлением на подъемах. 
Полицейские напоминают о необходимости «переобуться». Фото 
Максима Попурий.

12 октября в 10.00 
на Центральной 

городской 
площади 

состоится 
сельско-

хозяйственная 
ярмарка

В благотворительном теле-
марафоне «Первого канала» 
участвовали и берёзовцы.

Напомним, 29 сентября на 
«Первом канале» прошел бла-
готворительный телемарафон 
«Всем миром», средства от ко-
торого направлены в помощь 
пострадавшим от наводнения на 
Дальнем Востоке. 

В акции приняли участие рос-
сийские знаменитости: политики, 
артисты, музыканты, звезды кино 
и шоу-бизнеса, телеведущие. 

Отрадно, что и берёзовцы не 
остались равнодушными к чужой 
беде. В их числе воспитатели, со-
трудники полиции, журналисты, 
культработники, члены город-
ского хора ветеранов «Победи-
тель». Последние перечислили 
пострадавшим 800 рублей.

На 6 октября всем миром соб-
рали более 750 миллионов. Соб-
ранные средства будут потраче-
ны на жилье для пострадавших. 
Строения планируется возвести 
по быстрой технологии со сво-
ими котельными, и люди засе-
лятся в них еще до наступления 
зимы. Расход всех собранных 
средств будет жестко контроли-
роваться, а «Первый канал» обе-
щает давать регулярные отчеты 
о ходе работ.

Кемеровская область в числе 
первых регионов откликнулась 
на чрезвычайную ситуацию на 
Дальнем Востоке. Кузбасс от-
правил пострадавшим от навод-
нения 20 тонн питьевой воды, 48 
вагонов с благотворительным 
углем, специальный плавающий 
транспортер, использующийся 
при спасательных работах на 
воде, переносную пожарно-на-
сосную станцию. 

Кроме того, Кемеровская об-
ласть примет у себя на отдых де-
тей из пострадавших территорий 
в губернаторском образователь-
но-оздоровительном центре «Си-
бирская сказка», расположенном 
в Новокузнецком районе.

Ирина Щербаненко.

Помогли  
SMS-ками

Работа над ошибками
В материале «Будущее в руках 

учителя», опубликованном в № 39 
от 4 октября 2013 года, была 

допущена неточность. Подпись 
«Д. А. Титов, исполняющий 

обязанности главы города» 
следует читать «С уважением, 

Д. А. Титов, глава Берёзовского 
городского округа». 

Редакция приносит извинения.

Совещание с руководителями бюд-
жетных учреждений и коммунальных 
организаций, прошедшее неделю на-
зад в администрации города, дало по-
ложительные результаты. Разъяснения 
в трудовых коллективах о недопусти-
мости роста задолженности по услугам 
ЖКХ, ведущего к обострению ситуа-
ции в этом производственном секторе, 
помогли сократить общий долг более 
чем на 9 миллионов рублей.

Очередное совещание прошло во втор-
ник с руководителями и представителями 
крупных предприятий и компаний. С ин-
формацией выступил заместитель главы 
городского округа по ЖКХ Игорь Максю-
ков. Он напомнил о тревожных телеграм-
мах из администрации области по поводу 
неплатежей: «Плата за коммунальные ус-
луги в Кузбассе остается самой низкой. А 
эти долги – неполученные средства, кото-
рые необходимы коммунальщикам, что-
бы оказывать качественные своевремен-
ные услуги, платить зарплату рабочим и 
налоги в бюджеты».

Общая задолженность по Берёзовско-
му остается высокой. От полутора до трех 
миллионов рублей составляют долги ра-
ботников каждого из следующих пред-
приятий: СП «Барзасское товарищество», 
шахт «Берёзовская» и «Первомайская» 
УК «Северный Кузбасс», ЗАО «Черниго-
вец», ООО «Ровер». Руководителям этих 
и других организаций предложено про-
вести разъяснительную работу с трудя-
щимися.

Но что делать со злостными неп-
лательщиками? Первый заместитель 
главы городского округа Андрей По-
пов напомнил, что в Берёзовском уже 
применяется так называемый «тара-
кан» - способ блокирования в кварти-
ре канализации, эффективно воздейс-
твующий на злостных неплательщиков. 
Было пять случаев его применения. Он 
может быть использован, если задол-
женность по длительности превысила 
три месяца, разумеется, после предуп-
реждений.

Юрий Михайлов.

ЖКХ

Квартплата или «таракан»!
 � В Берёзовском идет работа по сокращению долгов за 

жилищно-коммунальные услуги

 А тем временем

8 октября в Кузбассе стартовала 
двухнедельная операция «ЖКХ». Ее цель 
- повышение эффективности исполнения 
судебных решений о взыскании комму-
нальных платежей. 

По информации пресс-службы Уп-
равления ФССП России по Кемеровской 
области, в рамках операции судебные 
приставы в каждом городе и районе 
ежедневно будут проводить рейды сов-
местно с представителями управляющих 
компаний. 

Особое внимание они уделят приме-
нению в отношении недобросовестных 
жителей региона таких мер, как арест 
имущества и расчетных счетов, огра-
ничение права выезда должников за 
пределы Российской Федерации, запрет 
регистрационных действий с автотран-
спортными средствами, взыскание 
задолженности с заработной платы и 
пенсии.

Итоги операции будут подведены 22 
октября.
Быстро узнать и легко оплатить свои долги можно с 

помощью Банка данных исполнительных произ-

водств на сайте ФССП России www.r42.fssprus.ru

Сервис также доступен для владельцев мобильных 

устройств с ОС Android, iPhone и Windows Phone.

Есть должок? 

Более 6850 тонн 
гуманитарного угля 
поставили угольщи-
ки холдинга СДС-Уголь 
малообеспеченным се-
мьям и неработающим 
пенсионерам ликвиди-
рованных шахтостро-
ительных и угледобы-

вающих предприятий 
Кузбасса, в том числе 
проживающим в Берё-
зовском.

Отгрузка гуманитар-
ного угля проходит в 
рамках Соглашения о со-
циально-экономическом 
сотрудничестве между 

администрацией Кеме-
ровской области и ЗАО 
ХК «Сибирский Деловой 
Союз». Поставка топлива 
осуществлялась с двух 
угольных предприятий, в 
Берёзовский – с разреза 
«Черниговец».

Юрий Михайлов.

Подарок к зиме

Оформи подписку на «Мой город» 
и еще два любых издания 

до 18 октября и получи 
10-процентную скидку на услуги 

почты по доставке изданий.
Почта России приглашает 

оформить подписку со скидкой на 
услуги почтовой связи в период 

проведения Всероссийской 
декады подписки 
с 8 по 18 октября.

Скидка 10% на услуги почтовой 
связи предоставляется при 

оформлении подписки на три 
(и более) издания на один адрес, 

а также при оформлении 
благотворительной подписки на 
адреса детских домов и домов 

престарелых.
Поддержка
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Спорт

Не пропусти!

«Авось или страховка?»
Вопрос недели

Анатолий Ваганов, 
ветеран-горняк:
- Всю жизнь живу в собс-
твенном доме и страхую 
свое жилье. В советское 
время это обходилось в 
12-16 рублей, а в нынеш-
нее время – в две с поло-
виной тысячи. В послед-
ние два года оформить 
страховку не удалось, 
потому что страховщи-
ки не приходят, а самому 
все недосуг… Считаю, что 
страховать жилье нуж-
но обязательно, в жизни 
ведь всяко бывает.

Дмитрий Рудаков, 
начальник Барзасской 
территории:
- Край у нас суровый: 
то засуха, то затяжные 
дожди, то большие сне-
га и ураганы. Тополь упа-
дет на крышу – вот тебе 
и значительный ущерб. 
Бывают и подтопления во 
время паводка. Каждый 
раз убеждаем живущих 
на берегу Барзаса стра-
ховаться. Но в этом году 
застраховали только два 
дома. При обязательном 
страховании проблемы 
бы не было.

Ринат Галимуллин, 
начальник отдела по де-
лам мобилизационной 
подготовки, ГОиЧС:
- Страхование жилья 
должно быть нормой, 
принимая во внимание на-
воднения и другие чрезвы-
чайные ситуации, которые, 
к сожалению, не редкость. 
В Берёзовском весной уро-
вень воды находился на 
критической точке. Еже-
годно мы обходим дома 
зоны возможного подтоп-
ления, призываем застра-
ховать жилища, но откли-
каются немногие.

Анна Стройнова, 
специалист по недви-
жимости:
- Обязательное страхо-
вание жилья – это пра-
вильно. Мы ведь всег-
да на «авось» надеемся. 
Авось «пронесет» от на-
воднения, от пожара, от 
воров. Мой отец, правда, 
не надеялся, застраховал 
дом. Но на сумму, гораз-
до меньшую, чем его ре-
альная стоимость, сэко-
номить решил. Не полу-
чилось – дом сгорел, а по 
страховке он копейки по-
лучил.

Ольга Чеботарева, 
начальник отдела 
страховой фирмы в 
Берёзовском: 
- Страхование – обще-
принятый цивилизован-
ный способ защиты свое-
го благосостояния. С по-
мощью страховки можно 
обезопасить себя от мно-
гих бед: пожара, кражи, 
стихийного бедствия. Но 
введению обязательно-
го страхования жилья в 
России должна предшес-
твовать большая работа, 
которую нужно прово-
дить поэтапно.

Галина Толстых, 
главный инспектор по 
пожарному надзору г. 
Берёзовского:
- Сегодня застраховать 
жилье можно только 
добровольно. Но люди 
делают это неохотно. На-
пример, из 49 полностью 
или частично сгоревших 
в этом году домов были 
застрахованы только 3. 
Низкая у нас еще стра-
ховая культура. А обяза-
тельное страхование жи-
лья необходимо! Стра-
ховка не оставит пого-
рельца без крова.

 � В правительстве обсуждается вопрос о 
введении обязательного страхования жилья

8 ноября 

Бал благочестия 
Старинные танцы
Живая музыка
Приглашаются все 
желающие разучить 
исторические танцы
Репетиция состоится 
в ДК шахтеров 
13 октября в 17 часов

Впервые – чемпионы!
 � Сборная Берёзовского победила на VI летней 

спартакиаде ветеранов спорта Кузбасса

Спартакиада проходила 
22, 28 и 29 сентября в Кемеро-
ве. Десятки команд были раз-
биты на две группы: от круп-
ных (Кемерово, Новокузнецк, 
Прокопьевск, Белово…) и от 
малых городов и сельских 
районов (Берёзовский, Тайга, 
Топки, Таштагол, Промыш-
ленная, Осинники, Кемеровс-
кий район).

Ветеранские дружины состя-
зались по восьми видам спорта: 
легкая атлетика, волейбол, ми-
ни-футбол, бильярд, городки, 
шашки, шахматы, настольный 
теннис. Берёзовская команда 
оказалась лучшей в мини-фут-
боле и бильярде. Второе место 
она заняла по волейболу и третье 
– в легкоатлетическом кроссе. 

- Разрыв с командой из Осин-
ников, ближайшей соперницы, в 
шесть очков говорит о прочнос-
ти наших позиций, - коммен-
тирует представитель сборной  
команды Валентин Шестаков. 
– Такого успеха мы еще никогда 
не имели. Достижение очень се-
рьезное, потому что ветеранский 
спорт быстро набирает обороты 
в Кузбассе. Люди в солидном 
возрасте связывают с ним состо-

яния своего здоровья, и он ста-
новится массовым.

- Сейчас в Кемеровской об-
ласти настоящий бильярдный 
бум, - замечает руководитель 
Берёзовского бильярдного клуба 
Владимир Токмаков. – Наш клуб 
создан всего лишь год назад, но 
мы отправились на спартакиаду 
именно побеждать, потому что 
имеем сильных игроков, таких 
как Евгений Ошовский и Виктор 
Заикин. Мы уже не раз выез-
жали на турниры и побеждали 
даже кемеровчан, несмотря на 
широкий выбор спортсменов 
в Кемерове. Наше первое мес-
то на спартакиаде неслучайно. 
Тренировались по три часа че-
тыре раза в неделю. И все равно 
победа далась нелегко в схватке 
с игроками из Промышленной – 
сильные ребята.

Футболисты победили тоже 
благодаря большой предвари-
тельной работе. Много трениро-
вались на стадионе и в спортив-
ном зале ДК шахтеров, ездили на 
областные турниры. Спортсмены 
благодарны руководству шахты 
«Первомайская», предоставля-
ющему средства для приобре-
тения спортивных костюмов и 

транспорт для выездов на сорев-
нования. Сложилась отличная 
команда. В ней в основном шах-
теры: бессменный капитан Иван 
Мещеня, Александр Жолудев, 
Геннадий Гребенюк, Юрий Абра-
мов. А Владимир Фолин – один 
из зачинателей футбольного 
движения в Берёзовском. Наша 
команда в финале переиграла 
Беловский район со счетом 3:0 
и Осинники с таким же счетом – 
победа более чем убедительная.

А еще нужно отметить успех 
наших бегунов: мастер спорта 
СССР Людмила Шевякова (за-
меститель руководителя следс-
твенного отдела по г. Берёзов-
скому СКРФ) заняла 1 место в 
кроссе на 1000 метров.

- Победа досталась без осо-
бого напряжения, соперников 
было немного, - говорит Людми-
ла. – Дистанция серьезная, тре-
бует тренировки. А я не только 
тренируюсь, но и по-прежнему 
участвую в крупных междуна-
родных соревнованиях. В этом 
году на всемирных играх ветера-
нов спорта в Турине заняла шес-
тое место.

(Продолжение на стр. 4.)

Театральная студия «Д плюс» приглашает на спектакль 
«Солнышко внутри», который пройдет в ЦРТДиЮ 

13 и 20 октября в 16 часов. 
Представление для детей от 10 лет и старше. 

Вход свободный.

12 октября в 12.00 в ГЦТиД состоится 
турнир по комбат джиу-джитсу, 

посвященный памяти бойцов 
Кемеровского СОБРа Кирилла Соснина 

и Андрея Коврижина.
Вход свободный.

Объявляется конкурс фоторабот 
«Всё только начинается…». 

На конкурс принимаются фотоработы 
на социальную и пенсионную тематику.

Свои работы вы можете представить с 1 по 25 
октября 2013 года в УПФР в г. Берёзовского.

Принимаются фотоработы размером 20х30 см 
(формат А4) в рамке.

Приз за 1 место – 3000 руб.
Приз за 2 место – 2000 руб.
Приз за 3 место – 1000 руб.

Полную информацию о порядке, условиях 
проведения конкурса можно узнать по адресу: 

ул. 40 лет Победы, д. 4, каб. 14, 
Управление Пенсионного фонда в 

г. Берёзовском, тел. 3-52-68. 
Приглашаем к участию всех желающих!

Очередная встреча участников 

киноклуба «Достучаться до сердец» 

состоится 20 октября 17.00 в Центре 

развития творчества детей и юношества.

события недели
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ДТП

Спорт

Читайте на сайте 
www.mgorod.info:

 О юбилее кадровой 
службы МВД

 Новые произведе-
ния в разделе «Лите-
ратурный клуб»

 Объявления о про-
даже недвижимос-
ти и авто-, мототран-
спорта

Впервые – чемпионы!

4 октября на 303-м кило-
метре автотрассы М-53 про-
изошло тяжелое дорожно-
транспортное происшествие, 
в котором пострадали берё-
зовцы.

По предварительным дан-
ным оперативных служб, води-
тель грузового автомобиля Hino, 
двигаясь в сторону Кемерова, не 
сумел выбрать безопасные ско-
рость движения и дистанцию. В 
результате грузовик столкнулся 
с впереди идущим автомобилем 
«Нива», снизившим скорость.

После удара автомобиль Hino 
выехал на встречную полосу и 
столкнулся с автобусом Hyundai, 
выполнявшим пригородный 
рейс Кемерово-Берёзовский. В 
результате ДТП от полученных 
травм на месте происшествия 
скончалась пассажирка автобу-
са 36-летняя жительница Про-
мышленной, мать троих детей. 
По дороге в больницу умерла и 
73-летняя женщина из Берёзовс-
кого. Двое пассажиров автобуса 
с тяжелыми травмами, еще двое 
с колото-резаными ранами гос-
питализированы в больницу го-
рода Кемерово.

- Считанные секунды реша-
ли все, - комментирует случай 
директор Берёзовского госу-
дарственного ПАТП Василий 
Анохин. – Водитель нашего ав-
тобуса Сергей Сазонов немного 
задержался на остановке «Про-
гресс». Если бы он продолжил 
путь на пару секунд раньше, то 
удар был бы лобовым, и жертв 
было бы больше. А в данной си-
туации грузовик «протащило» 
по водительской двери и лево-
му борту автобуса. Надо отдать 
должное нашему водителю: он 
успел повернуть руль вправо, и 
это спасло его и многих. В дан-
ном ДТП ни автотранспортное 
предприятие, ни наш водитель 
не виноваты. Сергей Сазонов 
уже вышел на работу. А автобус, 
который мы, кстати, получили 
недавно, в июле этого года, пока 
в аварийном состоянии. 

Юрий Михайлов.

Роковые 
секунды

В целях повышения дове-
рия к службе ГИБДД, а так-
же своевременного реаги-
рования на поступающую от 
участников дорожного дви-
жения негативную инфор-
мацию в отношении сотруд-
ников ГИБДД просим обра-
щаться по «телефонам до-
верия»: 8-(38445)-3-10-20 – 
отдел МВД России по г. Берё-
зовскому, 8-(3842)-38-76-07 – 
УГИБДД МВД России по Кеме-
ровской области.

мой город

 � В сборной ветеранов спорта Берёзовского – 35 человек. На снимке в центре (с 
кубком) – Валентин Шестаков.

Время производства 
работ

Краткая характеристика работ Адреса отключений

14 октября - 18 октября 2013 года, ежедневно

С 9.00 до 16.00
Монтаж СИП-Торсада на ВЛ-

6кВ 
Улицы Кирова, 1-5, 8, Больничная, 2, 11, Ленина, 16, 18, 57-77, 28-44, 

Фурманова, 14, 16, 18, Лермонтова, 2-18, 3-17, Зеленая, 3-23, 4-24, Красная, 
3-9, 17, 19, 4-8, 14, 16, Мичурина, 3-21, 4-24, Степная, 1-7, Попова, Северная.

15-18 октября 2013 года, ежедневно

С 9.00 до 16.00 Монтаж ВЛ-6кВ Улицы Б. Хмельницкого, 4-44, 3-27, Ермака, 24-82, 39-87, Высоковоль-
тная, 1-7, 23-49, 20-50, пер. Высоковольтный, 15, 39а, 15а, 11а, 13.

15 октября 2013 года, вторник

С 9.00 до 12.00 Ремонт оборудования ТП -43 Пр. Ленина, 1, 3, 5, 7, 7а

17 октября 2013 года, четверг

С 9.00 до 12.00 Ремонт оборудования ТП -58 Пр. Ленина, 26, 28, 24, 30

План отКлючений линий элеКтроПередач в частном сеКторе г. БерезовсКого в связи 
с Проведением ремонтных и технологичесКих раБот на сетях

Чиновник в администрации Крем-
ля заявил, что рейтинги глав регионов 
надо составлять осторожно и профес-
сионально. Комментируя появившиеся 
в последнее время в СМИ рейтинги глав 
регионов, высокопоставленный источ-
ник в администрации Президента Рос-
сии подчеркнул, что к составлению та-
ких рейтингов необходимо подходить 
осторожно и профессионально. 

«Словом можно обидеть. А когда вер-
дикт выносится для главы региона, надо 
понимать, что это несет в себе, в том чис-
ле, и риски для инвестпривлекательности 
субъекта, рождает зачастую и негатив-
ную повестку в отношении региональной 
власти», — подчеркнул чиновник.

«В основу рейтингов должна быть по-
ложена социология, составленная про-

фессиональными социологическими 
компаниями. Кроме того, при их состав-
лении необходимо учитывать реальную 
ситуацию в территории, как долго то или 
иное должностное лицо возглавляет ре-
гион, как ему удается решать задачи, сто-
ящие в повестке. Поэтому участвовать в 
составлении таких рейтингов, конечно, 
должны профессионалы», — объяснил со-
беседник агентства.

В качестве примера должного подхода 
к составлению рейтинга он привел соци-
ологическое исследование «Георейтинг», 
проведенное Фондом общественного 
мнения в сентябре. В частности, в рамках 
исследования «Георейтинг» задавался 
вопрос об оценке населением деятель-
ности глав регионов. Высшую оценку 
получил губернатор Кемеровской облас-

ти Аман Тулеев, деятельность которого 
одобряют 77% населения региона, на 
четвертой строчке оказался тюменский 
губернатор Владимир Якушев (65%), на 
девятой — глава Оренбургской области 
Юрий Берг (59%), на 15-й — челябинский 
губернатор Михаил Юревич (58%). Губер-
натор Сахалина Александр Хорошавин 
— на 23-м месте по итогам исследования 
«Георейтинг» (51%), глава ХМАО Наталья 
Комарова — на 37-м (44%), губернатор Пе-
тербурга Георгий Полтавченко в рейтинге 
стал 33-м (47%), руководитель Красно-
ярского края Лев Кузнецов — 56-м (37%), 
свердловский губернатор Евгений Куйва-
шев — 69-м (27%), а глава Волгоградской 
области Сергей Боженов — 76-м (21%).

РИА Новости http://ria.ru/politics/20131009/968791917.

html#ixzz2hIYCCMmu.

Общество

В Кремле считают, что составлять 
рейтинги надо осторожно

Второе место в кроссе на кузбасской 
спартакиаде у Надежды Какориной (ра-
ботник ООО «Ровер»). Надежда тоже за-
ботится о сохранении спортивной формы 
и здоровья – отсюда успех. В возрастной 
группе (старше 60 лет) успеха добился Ле-
онид Шамо, у него третье место.

Удачно наши спортсмены выступили 
и в интеллектуальных играх: Валентин 
Шестаков занял второе место по шахма-
там, а Галина Фуртуняк – второе место по 
шашкам.

- Считаю, что это суперуспех берёзов-
ской сборной, - комментирует положе-
ние нашей команды в итоговой таблице 
председатель областного совета вете-
ранов спорта «Олимп» Нина Чекмачева. 
– Знаю, что берёзовцы серьезно гото-
вятся к спартакиадам и разным турни-
рам, упорно тренируются, и получился 
закономерный результат. В Берёзовском 
и спортивные организаторы замечатель-
ные. Мы всегда находим поддержку в 
управлении по молодежной политике, 
физкультуре и спорту, которым руково-
дит Ольга Соснина. Нас радует позиция 
руководства Берёзовского политехни-
ческого техникума, где волейболистов-

ветеранов настойчиво и плодотворно 
тренирует Галина Витренко. На спортив-
ных площадках берёзовская волейболь-
ная команда борется за победу до конца. 
Нынче ей не хватило нескольких очков 
до первого места. А с представителем 
берёзовской сборной Валентином Шес-

таковым постоянно сотрудничаем. Он и 
другие спортивные организаторы свои-
ми советами помогают нам рационально 
выстроить соревнования. В Берёзовском 
хороший спортивный потенциал, расту-
щий интерес к спорту…

Юрий Михайлов.

Продолжение. 
Начало на стр. 3.
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Правопорядок

Участковый уполномочен-
ный Юрий Рыжиков отчитал-
ся перед жителями поселка 
Забойщик о проделанной 
работе. На встрече также 
присутствовали заместитель 
начальника отдела органи-
зации работы участковых 
уполномоченных и ПДН ГУ 
МВД России по Кемеровской 
области подполковник поли-
ции Василий Москвин и на-
чальник отдела МВД России 
по г. Берёзовскому майор по-
лиции Сергей Ремпе.

На встрече собрались около 
двадцати жителей Забойщика. 
Обсуждение вопросов заняло 
два часа. 

С начала года участковый 
Юрий Рыжиков раскрыл в по-
селке 37 преступлений  и соста-
вил на местных дебоширов 36 
административных протоколов. 

Он регулярно встречается и 
проводит профилактические 
беседы с четырьмя местны-
ми жителями, страдающими 
алкогольной и наркотической 
зависимостью, а также граж-
данами, осужденными к ус-
ловному лишению свободы 
(таких в Забойщике насчиты-
вается более 30 человек). 

В результате работы учас-
ткового по контролю за соб-
людением спецконтингентом 
особого режима, в отношении 
троих условно осужденных 
было принято решение о за-
мене им условных сроков от-
бывания наказания реальным 
лишением свободы.

Отчитываясь, Юрий Анато-
льевич отметил, что львиную 
долю преступлений, совер-
шенных в этом году в поселке, 
составляют кражи и пьяные 
драки на почве семейно-быто-
вых конфликтов. Кстати, в на-
стоящее время по материалам, 
собранным сельским участ-
ковым в отношении одного 
из местных спиртоторговцев,  
проводится предварительное 
расследование по уголовному 
делу, возбужденному по час-
ти 1 статьи 238 УК РФ «Сбыт 
товаров и продукции, не от-
вечающих требованиям безо-
пасности жизни или здоровья 
потребителей».

В свою очередь жители За-
бойщика обратили внимание 
полицейского руководства на 
необходимость более эффек-
тивной борьбы с незаконными 
торговцами спиртными напит-
ками. По их свидетельствам, 
в поселке были случаи, когда 
сами продавцы суррогата гиб-
ли от своей же продукции.

Прозвучали жалобы также 
на водителей большегрузного 
транспорта, которые круглосу-
точно перевозят уголь по тер-
ритории поселка, несмотря на 
установленные запрещающие 
знаки. Они проезжают через 
населенный пункт, создавая 
тем самым опасность для мес-
тных жителей и в первую оче-
редь – для детей. 

По вопросам, поступившим 
от каждого жителя поселка, 
полицейские руководители 

вынесли конкретные реше-
ния о проведении необходи-
мых проверок. Сергей Ремпе 
распорядился организовать 
в населенном пункте специа-
лизированные рейды по вы-
явлению торговцев спиртом и 
ликвидации подпольных точек 
продажи спиртного.

В результате стражи поряд-
ка изъяли у двоих установ-
ленных торговцев 2,5 литра 
спиртосодержащей жидкости. 
В настоящее время по каж-
дому из выявленных фактов 
решается вопрос о возбужде-
нии уголовного дела по ста-
тье 238 УК РФ «Производство, 
хранение либо сбыт товаров 
и продукции, не отвечающих 
требованиям безопасности», 
которая предусматривает на-
казание до двух лет лишения 
свободы. Кроме этого, в по-
селке организовано регуляр-
ное дежурство нарядов ДПС 
ГИБДД с целью выявления на-
рушителей правил дорожного 
движения.

В целом Сергей Ремпе оце-
нил работу участкового удов-
летворительно. Также он от-
метил, что для руководства 
органов внутренних дел очень 
важно мнение населения о ра-
боте полицейских. «Это и есть 
основная оценка деятельности 
конкретного сотрудника, кон-
кретного подразделения, от-
дела полиции и органов внут-
ренних дел всего региона», 
- подчеркнул он.

Анна Чекурова.

Две беды: спирт и большегрузы
 � Жители Забойщика получили полный отчет о работе полиции в поселке  

и незамедлительное решение некоторых проблем, связанных с правопорядком

График проведения 
отчетов участковых 
уполномоченных  
в 3-м квартале 2013 года

Это мероприятие уже стало традицион-
ным. Каждый год оно посвящается опре-
деленной теме. Так, уже проводились КВНы 
под девизами: «Если хочешь быть здоров…», 
«Горжусь своей профессией», «Вся наша 
жизнь – театр, и люди в ней – актеры». Тема 
нынешнего Клуба веселых и находчивых - 
«С улыбкой по жизни».

Участниками турнира стали 5 команд. Назва-
ния их, по традиции, были звонкими, задор-
ными, даже чуть хулиганистыми. И - засекре-
ченными. «ГОП» - команда активистов совета 
пенсионеров (Пенсионный фонд), аббревиату-
ра расшифровывается как «Группа оптимистов-
пенсионеров». 

Вокальную группу ДК шахтеров «Родные на-
певы» представляла «Организованная группи-
ровка пенсионеров-удальцов» (сокращенно - 
«ОГПУ»), а клуб «Южный» - команда «ОБС» или 
«Одна баба сказала». Хор ветеранов «Победи-
тель» своих представителей назвал «Неугомон-
ными сердцами». В роли дебютантов выступили 
кавээнщики ДК Арсентьевского поселения. Их 
команда называлась очень даже оптимистично 
– «Жить здорово!».

Игра строилась по принципу масляковского 

КВНа: приветствие, разминка, домашнее зада-
ние. Все сопровождалось шутками, песнями, 
искрометным юмором. 

- Все команды были хороши, - рассказывает 
Татьяна Коржова, художественный руководи-
тель ДК шахтеров, одна из организаторов ме-
роприятия, - каждая демонстрировала инте-
ресные находки, изюминки. В каждой команде 
были свои звезды и замечательные номера. 
А видели бы вы, как они готовились, как при 
этом волновались! Но отнеслись к КВНу очень 
ответственно: таблетку выпьют и продолжают 
репетицию! Также и на выступлении… На сцене 
держались очень интеллигентно.

Жюри предстояло решить весьма непростую 
задачу: определить победителей. Третий раз 
первое место заняла команда «Одна баба ска-
зала», вторыми были «Неугомонные сердца», 
на третью ступень пьедестала почета поднялась 
«Организованная группировка пенсионеров-
удальцов». 

Закончился КВН поздравлениями, призами, 
подарками и жизнеутверждающей песней «Я 
люблю тебя, жизнь!», которую запевала коман-
да-победительница. 

Ирина Щербаненко.

Ветераны

Клуб веселых и находчивых… пенсионеров
 � Во Дворце культуры шахтеров состоялся КВН, посвященный Дню пожилого человека

 � Дебютанты КВН – команда юных пенсионеров Арсентьевского 
поселения утверждает, что «Жить здорово!» Фото Максима 
Попурий.

Участковый уполномоченный полиции майор полиции  
Колычев Е. С. - ул. Мира, 40, (1 этаж). 15 октября, 18.00 (участок № 5: 
ул. Н. Барзас, Энтузиастов, пос. Солнечный, пос. Октябрьский, ВГСЧ). 
17 октября, 18.00 (участок № 7: бульвар Молодежный, дома № 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 23 а, б.

Участковый уполномоченный полиции капитан полиции 
Куценок А. Н. - ул. Мира, 40, (1 этаж). 15 октября, 18.30 (участок 
№ 6: ул. Мира, Черняховского, 40 лет Октября). 17 октября, 18.30 
(участок № 8: пр. Шахтеров, дома № 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 21, 25 
а, б, в, 27. 

Старший участковый уполномоченный полиции майор по-
лиции Садыков Р. К. - МБОУ средняя образовательная школа № 2. 
15 октября, 18.00 (участок № 1: пос. Южный).

Участковый уполномоченный полиции капитан полиции 
Макаренко О. С. - пр. Ленина, 62А ЖЭК № 4 ООО «Квартал» 17 ок-
тября, 18.00 (участок № 12: ул. Волкова, пос. Черёмушки). 17 октября, 
18.30 (участок № 10: проспект Ленина, дома № 28, 28а, 30, 32, 34, 36, 
38, 40, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64).

Участковый уполномоченный полиции майор полиции  
Захаркин А. И. - пр. Шахтёров, 21 ЖЭК ООО «Дом». 15 октября, 
18.00 (участок № 14: пр. Ленина, дома № 1, 3, 5, 5а, 7, 7а, 9, пр. Шахте-
ров, дом № 14, бульвар Комсомольский, № 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 
улица 8-го Марта, дома № 1, 3, 5. 15 октября18.30 (участок № 11: буль-
вар Комсомольский, дома № 4, 8, 10, 12, пр. Ленина, дома № 15, 17, 21, 
23, 24, 26, 26а, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 53, улица 40-лет Победы, 2, 4, 6).

Участковый уполномоченный капитан полиции  
Лашков А. Л. - ул. Центральная, 29, п. Барзас. 15 октября 18.00 (учас-
ток № 13: поселок Барзас, ст. Барзас, п. Бирюли).

Участковый уполномоченный полиции лейтенант полиции 
Якимова А. В. - пр. Шахтёров, 21, ЖЭК ООО «Дом». 17 октября, 18.00 
(участок № 9: пр. Ленина, дома № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, улица 8-го 
Марта, дома № 2, 4, 6, 8, 10, 12, ул. Строителей, дома № 1, 3, 5, 7).

Старший участковый уполномоченный полиции майор по-
лиции Лукин А. В. - ул. Карбышева, 8, ДК Шахтёров. 15 октября, 
18.00 (участок № 4: пос. ш. «Берёзовская»).
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Личность

– «Зарядка с чемпионом» сильно от-
личается от ваших тренировок? Как 
проходит ваш тренировочный день?

– У нас семидневный цикл: шесть дней 
тренируемся, один – отдыхаем. Ежеднев-
но бывает, как правило, две тренировки. 
Но есть и «разгрузочный» день, когда 
проходит не две, а одна тренировка. 

Подъем обычно в 7.10-7.15. После него 
идем на зарядку – это 20 минут кросса и 
какие-нибудь упражнения, их каждый 
выбирает самостоятельно. Я люблю пос-
ле бега поделать упражнения на растяж-
ку, предпринимать что-то более серьез-
ное с утра мне не очень подходит. Заряд-
ка занимает от 40 минут до часа.

Возвращаемся после зарядки в 8.00-
8.15, завтракаем, а в 9.30 начинается пер-
вая основная тренировка продолжи-
тельностью от трех до пяти часов. Потом 
обедаем, спим, а в 16.00-16.30 начинается 
вторая тренировка. Она покороче первой 
– от полутора до трех часов. После трени-
ровки ужинаем, вечером идем на массаж, 
процедуры, если они необходимы, а даль-
ше - свободное время. Этого свободного 
времени за день получается часа два.

- Александр, а каких результа-
тов нужно достичь, чтобы поехать на 
Олимпиаду в Сочи?

- Окончательный список лыжников, 
участников Олимпиады-2014 станет из-
вестен примерно недели за две до ее на-
чала. До этого времени пройдут сборы, 

чемпионаты, этапы Кубка мира и дру-
гие соревнования, которые и опреде-
лят сочинских олимпийцев. Если спорт-
смен хотя бы раз попадает в тройку или 
дважды – в шестерку лучших на Кубке 
мира, он уже попадает на Олимпиаду, по-
том смотрят по очкам. Хочу сказать, что 
удержаться в сборной гораздо труднее, 
чем попасть в нее.

- А вы долго планируете высту-
пать?

- Надеюсь, эту и следующую Олимпи-
ады. 

– Где вы предпочитаете трениро-
ваться, в России или за границей?

– Из тех баз, на которых я был, для 
летнего периода больше всего понравил-
ся центр в эстонском городе Отепя. Ши-
карное место для подготовки, в нем есть 
абсолютно все, что нужно спортсмену. И 
не сказать, что  страна такая уж богатая, 
но по лыжной части все на высшем уров-
не. Если говорить о центрах для зимней 
подготовки, то это великолепная трасса 
в Осло.

У нас, конечно,  тоже есть хорошие цен-
тры в Новосибирске, Красноярске, но боль-
шинство лыжников тренируются за рубе-
жом: там и условия получше, и конкурен-
ция повыше. Поэтому стараются ехать на 
сборы в Европу.

– Знаю, что вы уже тестировали со-
чинскую олимпийскую трассу. Понра-
вилась?

– Мы соревновались в Сочи два раза: 
бежали там чемпионат страны в позап-
рошлом году и тестовый этап Кубка 
мира год назад. Мне понравилось. Трас-
са хорошая, сделана классно. Не сказать, 
что слишком заковыристая, но достаточ-
но тяжелая. Думаю, что на любой трассе, 
даже самой замечательной и легкой, на 
Олимпиаде будет трудно. Это ведь осо-
бые соревнования, где все хотят побе-
дить.

- Саша, какая победа на сегодняш-
ний день вам особенно дорога?

- Знаковая для меня гонка – это 50-
километровая на чемпионате России, 
которую я выиграл. Рад, что удалось 
обыграть самого сильного, я считаю, на-
шего марафонца Максима Валегжанина, 
который в той гонке стал вторым… 

- А «серебро» на 15-километровой 
дистанции на Кубке мира во Франции 
в прошлом году?  

– Для меня это была самая запомина-
ющаяся гонка сезона, кто смотрел ее по 

телевидению – тот поймет. Мы бежали 
15 километров «классикой» с масс-стар-
та, бежало человек 70-80. На финишную 
прямую я выехал первым, возможности 
оглянуться назад не было, и за два метра 
до финиша я сделал ошибку – перестал 
толкаться. Я посчитал, что уже выиграл 
гонку, потому что сзади никого, как я ду-
мал, не было. Оказалось, это не так. И в 
итоге прямо на финише Алексей Полто-
ранин из Казахстана успел «выкинуть» 
ногу первым.  

- Если бы вы знали, что творилось 
тогда по эту сторону телеэкранов!..

- Да я и сам себя костерил! И не я один 
– все меня ругали, потому что мог бы вы-
играть. Ну уж теперь-то я ничего подоб-
ного не допущу.

- Саш, а будущее своей дочери вы 
связываете с лыжами?

- Я против. Это ведь… лошадиный вид 
спорта, тренировки длятся до 8 часов. 
Но если сама захочет, почему бы и нет? 

– Какие у вас планы на Олимпиаду? 
– Очень серьезные. Не хочется туда 

ехать просто так – хочется вернуться с 
медалью. Все понимают, что в Сочи нуж-
но выложиться по полной программе. 
Мы не для кого-то это должны сделать, 
в первую очередь для себя. Олимпиадой 
ведь не шутят.

Беседовала Ирина Щербаненко.

Олимпиадой не шутят
 �Александр Бессмертных: о тренировках, соревнованиях и планах на Сочи

В прошлом номере «МГ» был опубликован репортаж с всерос-
сийской молодежной акции «Зарядка с чемпионом», в кото-
рой берёзовцы с удовольствием приняли участие. Среди инс-
трукторов, проводивших зарядку, оказался и Александр Бес-
смертных. Саша – наш земляк, мастер спорта международно-
го класса по лыжным гонкам, многократный победитель и 
призёр международных соревнований, серебряный и бронзо-
вый призёр чемпионата мира среди мужчин до 23 лет, сереб-
ряный призёр этапа Кубка мира, чемпион России, член сбор-
ной команды России, кандидат в олимпийскую сборную Рос-
сии в Сочи. Вот какой разговор состоялся у  корреспондента 
«МГ» с Александром.

 � Александр часто бывает в Березовском 
- на своей малой родине - городе, 
который он считает лучшим в России. 
Фото Максима Попурий.

 Кстати

13 октября на лыжной базе 
Александр Бессмертных 
проводит «Кросс друзей». 
На мероприятие приглашаются 
все желающие. Кроме 
непосредственно бега 
(дистанция – от лыжной базы до 
Барзаса и обратно) участников 
ждет теплое общение, 
интересные беседы.  
Начало в 13.00.

На старт!

Гости

- Теперь, когда я познакомилась с та-
кими знаменистотями спорта, мне хо-
чется еще упорней и целеустремленней 
заниматься, - сказала корреспонденту 
«МГ» ученица 6А класса школы № 8 Вера 
Чудина. 

- А я тренируюсь у Виктора Васи-
льевича Ефименко с третьего класса, 
- включилась в разговор  Лена Кузнецо-
ва. – На физкультуре в школе мы даже 
мальчишек обгоняем. 

- Легкоатлетические виды спорта 
вырабатывают быстроту, силу, вынос-
ливость, характер, - утверждает Алек-
сандр Деревягин. – Я не сразу стал за-
ниматься легкой атлетикой, сначала 
играл в хоккей. Но хороших результатов 
в спринте добился довольно скоро. Ко-
нечно, пришлось много тренироваться. 
Успех обязательно приходит к тому, кто 
упрямо трудится. И у вас, ребята, все 

(Окончание. 
Начало на 1 стр.).

получится. Я знаю, что в Берёзовском 
растут отличные легкоатлеты, что здесь 
классные тренеры. Александр Деревя-
гин - рекордсмен Кемеровской области 
в беге на 100, 200 метров. Он чемпион 
первенств сильнейших клубов Европы, 
чемпионата Европы, был чемпионом 
России, финалистом чемпионата мира, 
Олимпийских игр в Пекине. Его наилуч-
ший результат – 49 секунд в беге с барь-
ерами на 400 метров. 

Вячеслав Торшин много интересно-
го рассказал об Александре Деревяги-
не. Спортсмен побывал в десятках стран 
мира, из каждой страны привозил краси-
вую кружку. Всего их в его коллекции 50.

– У вас есть неплохие условия для 
занятий, на тренировки можете ездить 
и в Кемерово, – предложил Александр 
Деревягин. – Среди вас обязательно по-
явятся чемпионы, надо только верить в 
себя и стремиться к цели.

Юрий Михайлов.
- Мы верим в вас, ребята, вы прославите родной Кузбасс! – сказал Александр в заклю-

чение встречи и всем желающим дал свой автограф. Фото Максима Попурий.

Через барьеры – к звездам
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г. Кемерово, пр. Ленина, д. 115, тел. (384 2) 54-01-67

это возможность без 
таблеток и операций:
– снизить вес
– уменьшить объемы 
тела
– избавиться от 
целлюлита
– укрепить кожу
– повысить упругость 
мышц
– восстановить фигуру 
после родов

пр. Ленина, 27, 
тел.: 8-950-266-22-33

КЛуб КорреКции фигуры

162 руб. в день 
ради красоты и 
здоровья!!!

Реклама

РекламаРеклама

Реклама

Кафе «Триумф»
Каждые выходные культурно-

развлекательная программа:

12 октября – «Ретро-вечеринка»
19 октября – «Пивной дозор»
25 октября – «Поп-совая пятница»
26 октября – «Ночь автомобилиста» 
(стриптиз)

Тел.: 3-65-97, 8-903-046-94-68, 8-923-529-00-59. 

Принимаем коллективные заявки. Ре
к

ла
м

а

17 октября с 9 до 20 часов
в ДК шахтеров

ярмарка-продажа
«Меховая компания 

«Русский мех»
Огромный выбор шуб из австралийского 
мутона от 7000 руб.
Головные уборы (женские, мужские, детские).
Оформление товаров кредит под самый 
низкий процент при наличии паспорта 
от ОАО «ОТП-Банк».
Приятных вам ПоКуПоК! 

г. Пятигорск

Реклама

Сдаем помещение 
для проведения 
свадеб, корпоративов 
поминальных обедов. 

8-961-733-84-62.

Реклама

Ремонт 
Бытовой 
техниКи 

(стиральные машины, 
СвЧ-печи и т.д.) 
8-913-129-65-43

Ре
кл

ам
а

йога
для 

начинающих 
8-961-719-70-65

Ре
к

ла
м

а

Юридическая помощь 
по возврату водительских 

удостоверений. 
Оплата по результату. 

г. Кемерово, 
тел. 7 (3842) 531-009. 

вашавтоюрист.рф

Ре
к

ла
м

а

Ждем вас 12 октября (суббота) 
в ГЦтиД с 10.00 до 18.00

Реклама
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Спрашивали? Отвечаем

Район проживания Место выдачи Дата выдачи Время 
выдачи

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 адми-

нистрации 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 Берёзовско-
го городского округа организует выдачу единых соци-

альных проездных билетов на 2014-2015 годы:
- региональным льготникам (ветераны труда, труже-

ники тыла, реабилитированные, многодетные матери) 
согласно графику:

Для получения проездного билета при себе 
необходимо иметь:
- паспорт;
- удостоверение о праве на льготы, инвалидам 
справку мСЭ.
единые социальные проездные билеты образца 
2012 годы действительны до 31.12.2013 г.
обращаем внимание, что для граждан, своевремен-

но не получивших единые социальные проездные би-
леты, выдача билетов будет осуществляться до конца 
2013 года.

Наименование 
муниципального имущества

Площ.
кв. м

Стоимость,  
руб.

Нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Берёзовский, ул. Чер-
няховского, 22, помещение № 150 

Назначение – нежилое 
237,1 2800000

Нежилое здание, расположенное по адресу: г. Берёзовский, ул. Карбы-
шева, 13б, с земельным участком площадью 388,0 кв. м

Назначение – нежилое
474,0 6850000

Нежилое помещение, расположенное по адресу:  г. Березовский, ул. 
Мира, 18, помещение № 10

Назначение -  коммунально-бытовое
275,6 4280000

Нежилое помещение (гаражный бокс), расположенное по адресу:
 г. Берёзовский, ул. Карбышева, 13 д, помещение № 2, с земельным учас-

тком площадью 693,0 кв. м
Назначение – нежилое

347,9 1176300

Нежилое помещение (гаражный бокс), расположенное по адресу:
 г. Берёзовский, ул. Карбышева, 13 д, помещение № 3, с земельным учас-

тком площадью 796,0 кв. м
Назначение – нежилое

375,5 1279000

Нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Берёзовский, ул. Вол-
кова, 1, помещение № 91
Назначение – нежилое

17,5 332000

Нежилое здание, расположенное по адресу: г. Берёзовский, пр. Ленина, 
62а, с земельным участком площадью 443,0 кв. м

Назначение – коммунально-бытовое
554,4 10778000

Комитет по управлению муниципальным имуществом Берёзовского городского 
округа сообщает о продаже муниципального имущества, включенного 

в Прогнозный план приватизации на 2013 год:

телефоны для справок: 3-18-78, 5-70-08.

«Почему в магазине «Мария-Ра», что расположен в поселке шахты «Берёзовская», запретили про-
дажу алкоголя?» Читатель газеты.

На вопрос отвечает заместитель главы города по экономике и финансам Лариса Иванова:
- Кроме магазина «Мария-Ра» продажа алкогольной продукции запрещена еще в нескольких тор-

говых точках. Сделано это вполне законно. 
На основании статьи 16 ФЗ № 171 «О государственном регулировании производства и оборота эти-

лового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распи-
тия) алкогольной продукции», Постановления Правительства РФ № 1425 «Об определении органами 
государственной власти субъектов РФ мест массового скопления граждан и мест нахождения источ-
ников повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продук-
ции, а также определении органами местного самоуправления границ, прилегающих к некоторым 
организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции», на основании Устава Берёзовского городского округа внеочередная, 68 сессия Берёзов-
ского городского Совета народных депутатов прошлого созыва в мае текущего года приняла решение 
№ 411 «Об определении границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, 
на которых не допускается  розничная продажа алкогольной продукции на территории Берёзовского 
городского округа».

Для определения границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная прода-
жа  алкогольной продукции установлено следующее минимальное расстояние:

- от детских, образовательных организаций и объектов спорта, от оптовых и розничных рынков, от 
вокзалов, от иных мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной 
опасности, объектов военного значения (за исключением предприятий общественного питания, реа-
лизующих алкогольную продукцию в розлив) – 50 метров, от медицинских организаций – 30 метров. 
Таким образом, получается, что перечисленные выше магазины находятся на территориях, в которых 
розничная продажа алкогольной продукции запрещается. 

Данное решение направлено на ограничение доступности алкогольной продукции, прежде всего 
для детской возрастной группы, а также на обеспечение удаленности торговых объектов, осущест-
вляющих розничную продажу алкогольной продукции от мест массового скопления граждан и мест 
нахождения источников повышенной опасности. 

Супермаркет без спиртного

 � Алкоголь вблизи детских учреждений не продается

выездной Прием
Попов Андрей Геннадьевич, первый заместитель главы Берёзовского городского округа по вопросам 
городского развития - 17.10.2013 в 15.00 р-н ст. «Забойщик» (школа № 5, ул. Советская, 5)

Прямая телефонная линия 
Литвин Владимир Иванович, заместитель главы Берёзовского городского округа по социальным 

вопросам - 17.10.2013 с 15.00 до 17.00. Тел.: 3-61-57.

Мне хочется рассказать о замечательной ветеранской орга-
низации Берёзовского политехнического техникума, которую 
возглавляет Татьяна Андреевна Мелкозерных. Жизнь нашего 
ветеранского коллектива проходит весело, разнообразно, ин-
тересно и с пользой. Мы участвуем в мероприятиях, что орга-
низует городской совет ветеранов. Например, в выставке даров 
природы «Вот и лето прошло». В спартакиаде ветеранов наша 
команда «Оптимист» получила большой заряд бодрости, хоро-
шего настроения и, кажется, мы стали чуть здоровее.

В техникуме постоянно проходят встречи за круглым столом, 
посвященные разным датам. Вот и в День пожилого человека 
состоялась очередная встреча. Интересной была программа ме-
роприятия. Мы посетили музей техникума «Виражи времени». 
Понравилась экспозиция «Русская изба» с предметами быта, соб-
ранными коллективом. И в своем босоногом детстве как бы гос-
тем опять побывали…

Подарком для ветеранов стала концертная программа, подготов-
ленная студентами. Мы были очарованы этой встречей. Нам, ветера-
нам, нравится, как в техникуме ведется патриотическое воспитание 
молодежи. Руководство своим примером показывает, с какой забо-
той и уважением следует относиться к людям старшего поколения. В 
канун Дня пожилых людей была проведена акция «От сердца к сер-
дцу» по обеспечению ветеранов овощными наборами. На встречах 
обязательно присутствует директор Наталья Борисовна Витренко. И 
так хочется продлить это очарование!

От ветеранов большое спасибо всем, кто нас не забывает.
Анна Долгополова.

С благодарностью

Продлись, очарованье…

 � В Берёзовском политехническом техникуме 
ветеранов не забывают



10 № 40 | 11 октября 2013 мой городреклама

Примите 
поздравление

Мчатся годы быстро, 
без оглядки
Пролетают, тают, 
словно дым,
Мы желаем на любом 
десятке
Оставаться вечно 
молодой.
Счастья мы желаем 
и здоровья,
И чтоб на всё хватило сил,
Чтобы каждый день тебе 
с любовью
Только радость жизни 
приносил.

Друзья Прокудины, 
Захарчук.

ГОЛУБЧИКОВА 
Людмила Семёновна

Поздравляем дорогую 
подругу с 75-летием!

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

к
л

а
м

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.

Грузо
перевозки.

Грузчики 
8-923-530-66-86,

5-61-88. Ре
к

ла
м

а

АНГлийСКий языК 
- индивидуальные 
занятия для детей 

и взрослых, 
- подготовка к ГиА, 

ЕГЭ. 
8-923-611-91-16Ре

к
ла

м
а

Ре
к

л
ам

а
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Реклама Реклама

12 октября

13 октября

14 октября

15 октября

16 октября

17 октября

 Прогноз
погоды

Суббота
Пасмурно
Ветер З, 3 м/с
754 мм рт. ст. Вл. 49%

Воскресенье
Пасмурно
Ветер Ю, 5 м/с
746 мм рт. ст. Вл. 49%

Понедельник
Ясно
Ветер Ю, 4 м/с
739 мм рт. ст. Вл. 55%

Ночь -6оС
День -2оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь -5оС
День +2оС

Ночь 0оС
День +6оС

Ночь +4оС
День +1оС

Ночь +1оС
День +5оС

Ночь +3оС
День +6оС

Вторник
Облачно
Ветер Ю, 5 м/с
733 мм рт. ст. Вл. 60%

Среда
Малообл., небольш. снег
Ветер З, 5 м/с
743 мм рт. ст. Вл. 75%

Четверг
Ясно
Ветер ЮЗ, 6 м/с
743 мм рт. ст. Вл. 58%

Пятница
Облачно
Ветер ЮЗ, 4 м/с
743 мм рт. ст. Вл. 66%

Ночь +3оС
День +9оС

Продам дрова березо-
вые. доставка. разгрузка. 
укладка. Бартер. тел.: 8-951-
599-88-33. 

Продам дрова (береза, 
осина). тел.: 8-913-320-44-17. 

треБуются на работу по 
отбору проб угля в г. Бере-
зовском мужчины и женщи-
ны. тел.: 8-923-513-05-73, в 
рабочие дни с 9 до 18 часов. 

треБуются в ооо «Кон-
фалье» слесарь-ремонт-
ник (опыт работы), грузчик, 
младший помощник конди-
тера. соц. пакет. служеб-
ный транспорт. тел.: 5-63-21, 
8-961-716-52-25. 

треБуется столяр. тел.: 
8-903-068-63-90. 

треБуются в кафе бар-
мен, 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.

треБуются юноши и де-
вушки в магазин одежды на 
должности: старший прода-
вец, продавец-консультант, 
контролер. стабильная свое-
временная з/п, возможность 
карьерного роста, удобный 
график. тел.: 8-913-299-00-
93.

треБуется менеджер по 
подбору персонала. обуче-
ние. тел.: 8-951-160-93-58, 
звонить 12 октября. 

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. внима-
ние! Платим деньги После 
монтажа. тел. 8-903-909-
51-22.

треБуются рамщик, под-
собный рабочий. тел.: 8-905-
912-88-79, 8-953-059-70-18. 

треБуется грейдерист. 
опыт работы, без вредных 
привычек. гараж в п. Кед-
ровка. 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. Кед-
ровка. з/п от 25 тыс. руб.  тел. 
8-901-929-09-20, 8-905-913-
78-94.

треБуются сборщики сру-
бов из бруса. график работы 
5/2. зарплата 17600 руб. ра-
бота по трудовому договору. 
служебный транспорт. тел.: 
8-983-213-87-81. 

треБуется зав. производс-
твом общественного пита-
ния. служебный транспорт. 
соц. пакет. зарплата от 18 
тыс. руб. тел.: 8-913-431-16-
77. 

треБуется продавец на 
постоянную работу. соцпа-
кет. тел.: 8-913-437-62-95. 

треБуется репетитор для 
учащегося 3 класса. тел.: 
8-913-404-03-03.

треБуются на работу во-
дители категории «с» со ста-

жем работы на автомобилях 
«хово», «Шанкси». зарплата 
до 45 тыс. руб. тел.: 8-960-
935-23-33. 

треБуется водитель кат. е. 
работа на самосвале, опыт 
работы, без вредных при-
вычек. 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. гараж в п. Кедровка. з/п 
от 25 тыс. руб. 8-901-929-09-
20, 8-960-923-90-23.

треБуется машинист 
фронтального погрузчика. 
работа на погрузчиках хен-
дай HL780, опыт работы обя-
зателен, без вредных при-
вычек. гараж в п. Кедровка. 
работа вахтовым методом 
по Кемеровской области. з/п 
от 20 до 30 тыс. руб. в месяц. 
8-901-929-09-20, 8-960-929-
72-58.

сдам торговую площадь, 
Комсомольский б-р, д. 1 (30 
кв. м). тел.: 8-904-960-48-
08. 

КУПЛЮ болт, гайку, электро-
ды, сварочную проволоку, за-
движки, кран шаровой, флан-
цы, отводы. Тел.: 8-902-984-51-
04.

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
серии НЗ № 5765952 на имя Зы-
рянова Игоря Владимировича 
считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
серии АН № 1914692 на имя Ах-
метшина Рината Рафисовича 
считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ аттестат об 
окончании школы № 17 на имя 
Грабовской Ольги Андреевны 
считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ аттестат об 
окончании средней общеобра-
зовательной школы № 8 в 2003 
г. на имя Корыткиной Елены 
Владимировны считать недейс-
твительным.

ПОТЕРЯЛАСЬ телочка чер-
но-белой масти. Кто видел или 
знает, сообщите за вознаграж-
дение по телефону: 8-923-484-
82-40.

ВЫРАЖАЕМ искреннюю бла-
годарность всем родным и 
близким, друзьям, соседям за 
помощь и поддержку в похо-
ронах нашего любимого сына, 
внука, мужа, отца, брата, зятя 
Климова Сергея Николаевича. 

Родные.
БЛАГОДАРИМ всех родных, 

близких, знакомых и всех тех, 
кто откликнулся, за поддержку 
с большом горе, связанном 
со смертью нашего любимого 
сына Бурунова Ванечки. 

Родные.

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
Сотовый поликарбонат от 1400 руб., каркас теплицы от 8330 руб., 
снегоуборщики от 27450 руб., корзины для белья от 395 руб., лампы 
настольные от 215 руб. Профлист, металлочерепица, водосточные системы, 
обои, люстры, бра, часы, 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

Ре
к

ла
м

а

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

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

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

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. 

проДам уГоЛЬ 
хорошего 
качества. 
Доставка

8-913-311-13-89 Ре
к

ла
м

а

уГоЛЬ, ТорФ
переГной, навоз

Сено в руЛонаХ 
Дрова. Доставка  
8-913-280-93-13 

Ре
к

ла
м

а

В стоматологическую 
клинику «Ваш доктор» 
требуется стоматолог-

терапевт. Зарплата 
высокая. Официальное 

трудоустройство. 
Полный соцпакет.
8-903-943-67-00. 

УСзн требуются: 
ведущий 

специалист, 
программист. 

пр. ленина, 38, 
каб. 3. 3-20-90

18 октября
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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

ла
м

а

Реклама

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

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

Тихии
Комсомольский б-р, 2 
телефон: 3-07-11

Дом
КОМПАНИЯ

доступность! долговечность! добротность!

ОКНА   ДВЕРИ  ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

Реклама

Ре
к

ла
м

а

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

ла
м

а

Реклама

Реклама

Ре
к

ла
м

а

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

Ре
к

ла
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

Ре
к

ла
м

а

18+


