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Рекомендуемая цена 14 рублей
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Реклама

+ «Кузбасская 
панорама»

Завершился региональный 
этап конкурса бизнес-проек-
тов для предпринимателей 
малого и среднего бизнеса не 
старше 30 лет. Его цель – вы-
явить и поддержать перспек-
тивных талантливых моло-
дых предпринимателей.

Кира Ликаонская приня-
ла участие в этом конкурсе 
по предложению отдела со-
действия малому и среднему 
предпринимательству адми-
нистрации Берёзовского город-
ского округа. Она – директор 
детского развивающего Центра 
«Умница» и руководитель Цен-
тра иностранных языков для 
взрослых и детей «Британика».

Сначала Кира, как и все кон-
курсанты, заочно представила 
свой бизнес-проект. Проекты 
изучила комиссия в Кемерове, в 
составе которой известные пред-
приниматели области, члены об-
щественных организаций, пред-
ставители ряда департаментов 
областной администрации.

Из городов и районов облас-
ти поступило 89 заявок на учас-
тие в разных номинациях. Кира 
Ликаонская выбрала номина-
цию «Социально ответствен-
ный бизнес», в которой на успех 
претендовало 22 конкурсанта.

Следующей ступенью конкур-
са стали занятия с его участни-
ками в Кузбасском технопарке. 
Проект Киры Ликаонской «Де-
тский Центр «Умница» признан 
интересным и актуальным. Всего 
в этой номинации было отобра-
но восемь перспективных биз-
нес-проектов.

Позже конкурсная комиссия 
изучила совокупность инфор-
мации о каждом предпринима-
теле-конкурсанте. Учитывались 
и личностные качества: целеус-
тремленность, предпринима-
тельский дух, ответственность… 
В результате лишь три пред-
принимателя от Кемеровской 
области получили право испы-
тать свои силы на федераль-
ном этапе конкурса в Москве. 
Среди них – и Кира Ликаонская.

– Я не рассчитывала на успех, 
– признается Кира. – Хотелось 
просто пройти эту школу, полу-
чить дополнительные знания. 
Спасибо за помощь и поддержку 
администрации города, отделу 
содействия малому и среднему 
предпринимательству, а также 
местному отделению общерос-
сийской организации малого и 
среднего предпринимательства 
«Опора России».

Юрий Михайлов.

 � Кира Ликаонская пять лет руководит Центром иностранных языков для взрослых и детей 
«Британика», воспитанники которого часто становятся победителями городских и областных конкурсов. 
Фото Максима Попурий.

Знай наших!

Встречай,  
Москва!
 �Кира Ликаонская победила 

на региональном этапе 
конкурса бизнес-проектов
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Горсовет

Прокурорская проверка

«Вы за восстановление?»
Вопрос недели

Валерий Романенко, 
ветеран труда:
– С одной стороны, надо 
бы вернуть медвытрез-
вители – больнице своих 
дел хватает. Но с другой 
стороны, не получится 
ли так, что станут, как это 
бывало, забирать в уч-
реждение людей навесе-
ле, но приличных. Долж-
на быть полная ясность: 
кого надо брать, а кого 
нужно только предупре-
дить. И по оплате услуг 
должна быть четкость. 
Если будет так, я – за.

Владимир Литвин, за-
меститель главы горо-
да по социальным воп-
росам:
– Большим стыдом было 
попасть в медвытрезви-
тель. Это многих сдержи-
вало. С другой стороны, 
медики, на которых сей-
час возложена обязан-
ность помогать перепив-
шим, оказывают квали-
фицированную помощь. 
У пьяного человека могут 
обостриться хроничес-
кие заболевания. Таким 
людям жизненно необхо-
дима помощь врача.

Константин Муренцов, 
заместитель началь-
ника полиции отдела 
МВД:
– Реальность сегодняш-
него дня показывает, что 
восстановление систе-
мы медвытрезвителей 
необходимо. Во-первых, 
это разгрузит дежурную 
часть ОВД, во-вторых, 
обеспечит медицинское 
наблюдение за посту-
пившими в алкогольном 
опьянении, в-третьих, 
избавит санпропускник 
горбольницы от несвойс-
твенной ему работы.

Зоя Микалаукайте, до-
мохозяйка:
– За – двумя руками. 
Ведь пьяницы – ужас-
ный пример для моло-
дых. Они перестали бо-
яться даже полицию. Они 
теперь наравне с боль-
ными, у них есть оправ-
дание – госпитализация. 
Пьяными наравне с муж-
чинами разгуливают те-
перь и женщины, даже 
порой – мамы с детьми. 
Пусть пьяницами займет-
ся полиция, как прежде. 
Это не решит проблемы, 
но поможет нам.

Любовь Белицкая, ве-
теран труда, поэт:
– Считаю, что систему 
медвытрезвителей надо 
возвращать. Это была 
специальная служба, ко-
торая конкретно занима-
лась людьми, склонными 
к злоупотреблению ал-
коголем. В медвытрезви-
теле предусматривались 
процедуры вроде хо-
лодного душа, проводи-
лись беседы. О попавших 
в медвытрезвитель со-
общали руководителям 
предприятий. Это очень 
действенная мера.

Ирина Семенчук, заве-
дующая терапевтичес-
ким отделением:
– Я за восстановление 
таких учреждений. К нам 
ежемесячно поступают 
8-9 человек в алкоголь-
ном опьянении, которым 
не нужна медицинская 
помощь. Они занимают 
места, отнимают внима-
ние, портят имущество. 
Им место – в медвытрез-
вителе. Но среди пьяных 
пациентов становится 
больше больных с цир-
розом печени… Пробле-
ма-то шире.

 � Совет Федерации поддержал инициативу 
МВД России по восстановлению системы 
медвытрезвителей

Не пропусти!
В рамках фестиваля «Новое поколение» впервые прой-

дет интерактивная выставка «Фотосушка», где будут 
представлены работы молодых фотографов. Приглаша-
ем к участию. 

В четверг состоялась вне-
очередная сессия Совета на-
родных депутатов, на кото-
рой рассмотрен вопрос «О 
проведении публичных слу-
шаний по бюджету Берёзов-
ского городского округа на 
2014 год и на плановый пери-
од 2015-2016 годов».

Перед докладом по этому воп-
росу председатель Совета Виктор 

Малютин кратко охарактеризо-
вал экономическую ситуацию в 
стране, регионе и городском ок-
руге: резкое падение цен на ак-
ции металлургических компаний, 
на уголь; снижение доходов в 
бюджеты всех уровней. Поэтому 
при формировании областного 
бюджета будут учитываться все 
резервы его пополнения. А глав-
ным принципом формирования 

местного бюджета будет эконо-
мия средств.

С информацией по вынесен-
ному на обсуждение вопросу вы-
ступила председатель комитета 
по бюджету, налогам, финансам 
и развитию экономики города 
Анна Назаренко. 

Полный текст решения читайте 
на стр. 9. 

Юрий Михайлов.

В администрации округа прошло итоговое заседание адми-
нистративной комиссии. Первый заместитель главы города Ан-
дрей Попов сделал доклад о работе комиссии за 9 месяцев. 

Проведено 18 заседаний, рассмотрено 139 протоколов об админис-
тративных правонарушениях. Вынесено 32 предупреждения, наложе-
но 94 штрафа. 51 постановление комиссии было направлено в отдел 
судебных приставов по г. Берёзовскому.

Всего за девять месяцев к административной ответственности при-
влечены 135 правонарушителей. Из них 100 за нарушение тишины и 
покоя граждан, 4 – за размещение транспортных средств в неполо-
женном месте, 12 – за складирование дров, угля, кормов на террито-
рии общего пользования, 17 – за продажу товаров в неустановленных 
местах, 2 – за купание в состоянии алкогольного опьянения. Наложено 
штрафов на общую сумму 68,9 тысячи рублей.

Количество принятых комиссией протоколов в сравнении с про-
шлым годом уменьшилось из-за несоответствия требованиям оформ-
ления, а также сокращения числа некоторых правонарушений.

– Мы видим, что работа комиссии дает плоды, – заметил глава 
городского округа Дмитрий Титов. – Но чтобы она была еще эффек-
тивней, необходимо теснее взаимодействовать всем службам. Нужно 
повысить качество подготовки документов, чтобы их не возвращали 
на доработку. Больше всего беспокоят участившиеся случаи управле-
ния транспортными средствами в нетрезвом состоянии. Только один 
рейд, проведенный в течение дня, выявил пять таких нарушителей. 

Мировой судья Оксана Солопова отметила, что отношение к пья-
ным водителям в судебных органах самое жесткое в рамках существу-
ющего законодательства. 

Юрий Михайлов.

Административная комиссия

Теснее взаимодействовать

В среду по заданию генеральной про-
куратуры России городская прокуратура 
совместно с сотрудниками УФМС, спе-
циалистами Роспотребнадзора провели 
рейд-проверку соблюдения миграцион-
ного законодательства иностранными 
гражданами. Прокурор города Камил Га-
рипов вместе со специалистами обследо-
вали минирынок и одну из крупных стро-
ек в центральном районе Берёзовского.

По результатам проверки выявлены нару-
шения санитарных норм и правил, а также на-
рушения миграционного законодательства.

– Мы проверили документы десяти инос-
транных граждан, работающих на стройке по 
адресу 8 Марта, дом 3 «а» и выявили два фак-
та нарушения миграционного законодательс-
тва в части осуществления трудовой деятель-
ности, – рассказала Елена Альес, инспектор 
городского отделения УФМС. – Нарушители 
вовремя не продлили патент на право осу-
ществлять трудовую деятельность в России. 
Виновные будут привлечены к администра-
тивной ответственности.

Более подробную информацию о выявле-
нии нарушений и принятых мерах читайте в 
следующем номере.

Анна Чекурова.

Иностранцы в Берёзовском
 � Соблюдаются ли права мигрантов на трудовом рынке города, 

соблюдают ли сами иностранцы миграционное законодательство – 
показал рейд

 � Среди десяти граждан Узбекистана, трудящихся 
на строительстве торгового центра, сотрудники 
УФМС выявили двух нарушителей миграционного 
законодательства. Фото Анны Чекуровой.

Учесть все резервы
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Фотоконкурс «Все только 
начинается!», который среди 
пожилых людей проводился 
во второй раз, обещает стать 
традиционным: очень уж 
много появилось в городе его 
сторонников и поклонников!

– Конкурс ставит своей целью 
привлечение внимания обще-
ственности к творчеству пред-
ставителей старшего поколения, 
их позитивному отношению к 
жизни, создает его участникам 
настроение теплоты и доброты, 
– считает его инициатор и член 
жюри, начальник управления 
Пенсионного фонда Антонина 
Денисова.

На суд жюри в этом году были 
представлены 62 фотографии. 

– Очень насыщенные, яр-
кие, самобытные и разнопла-
новые работы, – таково было 
мнение судейской коллегии, в 
число которой вошли руково-
дители городских СМИ, музея, 
библиотеки, филиалов банков, 

расположенных в Берёзовском. 
Жюри непросто было опреде-

литься с победителями. И, тем не 
менее, трем участникам конкурса 
присвоено звание дипломантов, 
еще трое награждены специаль-
ными призами от спонсоров.

Победителем конкурса ста-
ла Татьяна Ларионова с работой 
«Дорогу осилит идущий». Вто-
рое место присуждено Римме 
Королевой (она представила 
фото «Прокачу с ветерком!»), 
диплом третьей степени вручен 
Людмиле Ведяшкиной за фото-
работу «Все только начинается». 

Специальными призами на-
граждены Ильдус Хисамбиев, 
Татьяна Рубан, Александр Хми-
ловский.

Церемония награждения 
проходила в теплой творческой 
обстановке: в сопровождении 
песен, стихов и театрального 
действа, а также задушевных раз-
говоров со старыми знакомыми.

Ирина Щербаненко.

 3мой город

ПрофессионалыО, времена!

Уже во второй раз в этом 
году в городе прошел те-
матический исторический 
вечер. «Бал благочестия», 
организованный активис-
тами храма Иоанна Крон-
штадтского и работниками 
ДК шахтеров, для молодежи 
стал финальной точкой про-
екта «Достучаться до сер-
дец».

Наверное, мало кто не мечтал 
хоть раз в жизни быть пригла-
шенным на бал. Балы сегодня 
– это нечто совсем далекое и не-
достижимое. Казалось бы, ат-
мосфера утонченности простор-
ных залов, где неспешно велись 
светские беседы, играла живая 
музыка и пары кружили под зву-
ки вальса, ушла в прошлое.

Однако все было совсем по-
настоящему: галантные кава-
леры прибыли на бал в строгих 
костюмах, изящные дамы – в 
нарядных платьях в пол. Мгно-

вение – и под звуки музыки 
пары сначала слегка скованно, 
а затем уже и непринужден-
но закружились в ритмичной 
бретонской джаге, популяр-
ной на балах в 18 и 19 веках.

– В основе сегодняшнего 
вечера – идея благочестия, 
– отметила одна из органи-
заторов изысканного вечера 
Марина Картавая. – Цель на-
шего бала – показать совре-

менной молодежи благород-
ную, благочестивую, красивую, 
романтическую идею досуга.

В программу вечера вош-
ли бальные танцы, различные 
игры, которые были популярны 
на светских балах. Провери-
ли ведущие и знание бального 
этикета. Оказалось, что участ-
ники подготовились – они не 
только отрепетировали основ-
ные «па» исторических танцев, 
но и изучили бальный этикет.

Кульминацией вечера дол-
жен был стать выбор короля и 
королевы. Однако жюри так и 
не определилось с выбором, 
настолько все девушки и моло-
дые люди были изящны, граци-
озны и красивы. И короны ко-
роля и королевы были отданы 
танцмейстерам вечера Дарье и 
Максиму Копыловым, участни-
кам кемеровского клуба исто-
рического танца.

Оксана Стальберг.

Сиянье люстр и зыбь зеркал… 
 � В ДК шахтеров состоялся бал

 � Бал – неотъемлемая часть европейской традиции, привнесенная 
в русскую культуру Петром I. Фото Максима Попурий.

Творчество

Все только начинается!
 � Подведены итоги фотоконкурса

 � Работа-победительница «Дорогу осилит идущий» Татьяны 
Ларионовой. С другими работами конкурсантов можно 
познакомиться на www.mgorod.info

В Кемерове прошел первый регио-
нальный фестиваль-конкурс детских 
и молодежных театральных коллек-
тивов в рамках театральных проектов 
«Белый слон» и «Театр Лики».

Вниманию зрителей около тридцати 
коллективов области представили более 
шестидесяти творческих работ. Несмотря 
на высокий уровень конкурентов ребята 
студии «Импульс» детской школы искусств 
(руководитель Оксана Лещикова) стали 
лауреатами I степени в номинации «Спек-

такль». На суд жюри они представили лите-
ратурный спектакль «Барышня-крестьян-
ка» (режиссер Евгения Гулевич).

Светлана Цыганкова (студия «Кулиска», 
руководитель Алла Кузнецова) стала побе-
дительницей в номинации «Лучшая женс-
кая роль». Юная актриса сыграла Леночку в 
спектакле «Леночкин сон» (режиссер Екате-
рина Сазонова). Екатерина Ивановна за эту 
постановку получила диплом «За интерес-
ное режиссерское решение».

Дипломом «Надежда фестиваля» был 

отмечен спектакль студии «Кулиска» «Бо-
чонок-собачонок» (режиссер Алла Кузне-
цова).

Дипломантом в номинации «Художес-
твенное слово» Стала Асия Годжаева. Ру-
ководители творческих коллективов от-
мечены благодарственными письмами 
управления культуры, спорта и молодеж-
ной политики администрации Кемеровс-
кой области.

Оксана Стальберг.
Продолжение темы читайте на стр. 4.

Молодежь города

«Белый слон» и «Бочонок-собачонок»
 � Юные артисты вернулись из областного центра с очередной победой

Необычная акция прошла 
в нашем городе и во многих 
городах по всей России 13 но-
ября в преддверии професси-
онального праздника службы 
участковых уполномоченных 
полиции, история которой 
насчитывает уже 90 лет.

В этот день городской отдел 
МВД пригласил корреспонден-
тов «МГ» «поработать» вместе 
с участковым уполномоченным 
Алексеем Куценком, на вверен-
ном участке которого – больше 
двух тысяч человек.

Семейные ссоры, конфликты 
соседей, дебош, уличные драки 
– с этими проблемами обычно и 
обращаются горожане к своему 
участковому уполномоченному. 
Корреспонденты поучаствова-
ли в приеме граждан, принима-
ли заявления от берёзовцев и 
побывали в гостях у горожанки, 
которая жаловалась на шумных 
соседей, а затем навестили и 
самих нарушителей спокойс-
твия. Примерно так и проходит 
обычный день участкового.

Наблюдение за работой 
Алексея Николаевича убеди-
ло «МГ» – работа участкового 
уполномоченного непроста и 
ответственна, требует опреде-
ленной выдержки и профес-
сионализма, ведь людям этой 
профессии каждый день при-
ходится сталкиваться с челове-
ческими бедами.

Оксана Стальберг.

Ни минуты 
покоя
 � Берёзовский 

присоединился к акции 
«День с участковым»

В дежурную часть отдела 
полиции МВД России по го-
роду Берёзовскому позвонил 
горожанин и попросил стра-
жей порядка приехать в га-
ражный кооператив в районе 
улицы Волкова.

Звонивший рассказал, что в 
пустующем соседнем гараже 
он нашел мешок, из которого 
торчал ствол винтовки. Само-
стоятельно проверить находку 
мужчина не рискнул и дождался 
полицейских. В мешке оказался 
уникальный арсенал: винтовка 
Мосина образца 1910 года, пис-
толет «ТТ» польского производс-
тва и немецкий револьвер.

Хозяина оружия установить 
пока не удалось. Владелец га-
ража, где оно было найдено, 
сказал, что уже несколько лет 
не был здесь, и не знает, кто мог 
приспособить недостроенное 
помещение под тайник.

Найденный арсенал направ-
лен в экспертно-криминалис-
тический центр ГУ МВД России 
по Кемеровской области. После 
заключения специалистов бу-
дет принято решение о выпла-
те берёзовцу вознаграждения, 
положенного ему в рамках про-
водимой в области операции 
«Оружие».

Ксения Чернецкая.

Находка

Опасная 
коллекция
 � В Берёзовском 

обнаружили раритетное 
оружие

события недели
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Молодежь города

Происшествия

Читайте на сайте 
www.mgorod.info:

 почему берёзовцы 
не хотят служить в ар-
мии;

 что будут делать с 
памятником живой 
природы;

 также смотрите фото 
найденного накануне 
раритетного оружия.

«Импульс» к победе
Об участии ребят студии «Импульс» 

в конкурсах и о сложностях подготов-
ки рассказала руководитель коллекти-
ва Оксана Лещикова:

– Когда ехали на конкурс мы не наде-
ялись на победу. Конечно, мы понимали, 
что должны были получить звание лау-
реатов, поскольку жанр литературного 
спектакля крайне сложен и мало кто бе-
рется в нем работать.

Литературный спектакль «Барышня-
крестьянка» – это дипломная работа на-
шего режиссера Евгении Гулевич. Спек-
такль мы поставили за полтора меся-
ца – это очень быстро. Мы торопились, 
так как поджимали сроки сдачи работы. 
Когда она рассказала детям, что будем 
ставить «Барышню-крестьянку», все 
согласились, хотя некоторым ребятам 
пришлось прочесть текст впервые.

Жанр литературного спектакля очень 
сложен. Несмотря на это, ребята справи-
лись с задачей. Самое важное – они смог-
ли донести до зрителя свою игру.

Знаете, актер никогда не бывает до-
волен собой на сцене. По ходу просмот-
ра спектакля в записи ребята отмеча-
ли недочеты: «Не тот тембр голоса, не та 
поза» и так далее.

Одна из проблем, с которой мы стол-
кнулись на конкурсе «Сибирь зажига-
ет звезды!» – пространство. Сцена была 
очень маленькой, почти вдвое меньше 
«родной». Ребята начали паниковать, 
что негде будет расположиться. Но по-
том все успокоились, ведь декораций у 
нас почти не было: всего несколько ла-
вочек. Мы должны были думать о зрите-
лях, согласно замыслу наладить с ними 
контакт.

Одна и та же постановка на разных 
сценах воспринимается совершенно по-
разному. Несмотря на то, что пространс-

тво было меньше, дети смогли подстро-
иться под обстоятельства, и спектакль 
получился гармоничным.

Куклы с человеческой душой
А вы когда-нибудь фантазировали, что 

происходит с куклами, когда смыкается 
занавес, гаснет свет софитов и последний 
зритель покидает зал?

Юные актеры театральной студии  
«Д плюс» представили зрителям спек-
такль «Солнышко внутри» по пьесе Евге-
ния Тыщука, который демонстрирует не-
кукольные страсти труппы марионеток и 
заставляет человека задуматься, не эфе-
мерна ли его свобода.

О чем этот спектакль? Наверное, лучше 
всего об этом расскажут сами артисты…

Анастасия Красевич, исполнительница 
роли Коломбины: 

– Главные персонажи нашего спектакля 
– Пьеро, Арлекин, Коломбина и Капокоми-
ка – это персонажи итальянской комедии 
масок, которые веселят честной народ еще 
со времен средневековья. Вечно молодые и 
всегда в прекрасном настроении, конечно, 
если сценарий не предполагает другого. 

Дмитрий Вагин, исполнитель роли Ар-
лекина: 

– Наши персонажи – это олицетворе-
ние современного общества. Куклы – это 
люди. Коломбина боится проявить себя, 
вести себя по-другому, ведь ей задан мар-
шрут, по которому она идет. Хотя, может 

быть, ей и хочется его изменить. А Арлеки-
ну на самом деле безразлично, по какому 
пути двигаться дальше. Ну, а Пьеро многие 
люди понимают, что с ними происходит, 
пытаются бороться.

Сергей Дедов, исполнитель роли Пьеро: 
– Пьеро – это такой персонаж, который 

видит намного дальше своего носа. Он ви-
дит людей не с той стороны, с какой люди 
себя преподносят, а с той, какими они на са-
мом деле есть. Он романтик, мечтатель. Он 
пребывает в настроении доброй грусти – я 
бы так сказал. Он понимает, что под маска-
ми живут люди, которые каждый день на-
девают новую маску. В каждом есть чело-
веческая душа.

Настя: 
– В спектакле есть еще один персонаж – 

Капокомика. Это очень древняя кукла, она 
прожила уже не один сюжет. Она понима-
ет все, что происходит на сцене и с персо-
нажами…

Дима: 
– Если с человеком соотносить, то это 

очень мудрый и умный человек, который 
научился разбираться в чувствах окружа-
ющих. Она знает свое место, знает правду 
жизни. Хочется верить, что после просмот-
ра нашей постановки найдутся зрители, 
которых мы заставим оглядеться вокруг в 
поисках невидимых нитей. И если не ска-
жут вслух, то обязательно подумают: «Ре-
бята – молодцы. Все показали. Все так, как 
есть и в нашей, некукольной жизни».

Свобода и классика
 �Победители международного конкурса-фестиваля «Сибирь 

зажигает звезды!» поделились своими размышлениями

 � «Импульс» добавил в свой актив еще одно почетное звание – лауреата I степени 
первого регионального фестиваля-конкурса детских и молодежных театральных 
коллективов в рамках театральных проектов «Белый слон» и «Театр Лики». Фото 
Максима Попурий.

Для нас, зрителей, театр на-
чинается с вешалки, с само-
го момента входа в театр. А с 
чего начинается театр для ар-
тистов? О тонкостях актерс-
кого мастерства корреспон-
дент «МГ» побеседовал с об-
ладателями гран-при между-
народного конкурса-фести-
валя «Сибирь зажигает звез-
ды!» участниками театра-сту-
дии «Д плюс» и студией «Им-
пульс». / Оксана Стальберг.

Опасные  
игры

11 ноября около полудня в 
дежурную часть городского 
отдела МВД сообщили, что в 
реке Шурап утонул пятилет-
ний ребенок.

В ходе проверки выясни-
лось, что детей было двое. 
Дети пяти и шести лет без при-
смотра взрослых играли на 
берегу Шурапа. Они вышли на 
неокрепший лед и провали-
лись под воду. Самостоятельно 
выбраться на берег смог толь-
ко один мальчик. Пока он звал 
взрослых на помощь, второй 
– ушел под лед, и его унесло 
течением. Тело ребенка бойцы 
пожарной части № 8 обнару-
жили примерно в десяти мет-
рах от места трагедии.

По факту гибели пятилетне-
го мальчика следственный ко-
митет проводит проверку.

О том, как самостоятельно 
выбраться из «зимней» воды 
читайте на стр. 9.

По информации 
следственного комитета РФ 

по городу Берёзовскому.

Печальная 
история

В Берёзовский городской 
суд направлено уголовное 
дело в отношении мошен-
ницы и ее сообщников, об-
манувших десятки горожан.

В июле с заявлением о мо-
шенничестве в полицию обра-
тились две потерпевшие. Одна 
из них рассказала, что несколь-
ко лет считала обманщицу сво-
ей подругой. Однажды женщи-
на поделилась с лжеподругой 
тем, что ее дочери нужна хоро-
шая работа.

Тогда злоумышленница рас-
сказала, что руководитель од-
ного из угольных предприятий 
города набирает штат. Единс-
твенное условие для приема 
на работу – прохождение 
курсов. Стоимость обучения, 
по словам мошенницы, все-
го пятнадцать тысяч рублей, 
тогда как новое место работы 
сулило хороший заработок – 
от тридцати до шестидесяти 
тысяч рублей. Прибыльную 
должность мошенница поо-
бещала еще нескольким соис-
кателям.

Уголовное дело в четырех 
томах с обвинительным заклю-
чением направлено в суд. Од-
нако обвинительный приговор 
обвиняемая так и не услышит: 
во время следствия она свела 
счеты с жизнью.

По информации 
Управления МВД 

по Кемеровской области.

– Это стало ветеранской реакцией 
на телеграмму Амана Гумировича 
Тулеева, – рассказывает председа-
тель городского совета ветеранов 
Галина Шустова. – К представителям 
старшего поколения губернатор об-
ратился с просьбой активнее рабо-
тать с молодежью. А на проводимых 
с молодыми людьми встречах ка-
саться темы вандализма, осуждать 
его – то в одном, то в другом российс-
ком уголке нет-нет, да и случится ко-
щунственный акт.

Берёзовский, к сожалению, не ис-
ключение. Хулиганы, например, могут 
раскидать венки, возложенные к памят-
никам, испортить надписи на именных 
диванах-беседках, а то и вовсе опроки-
нуть эти беседки, как это уже случилось 
у памятника воину-освободителю на 
Комсомольском бульваре. 

Эту проблему, а также телеграмму гу-
бернатора ветераны обсудили в своих 
«первичках» и приняли решение сов-
местными усилиями пожилых людей и 
молодежи ухаживать за памятными во-

инскими местами в городе, содержать 
их в порядке, проводить там уборки и 
патрулирование. Так, за памятником во-
ину-освободителю на Комсомольском 
бульваре будет следить первичная орга-
низация шахты «Бирюлинская» и учащи-
еся школы № 16, над которыми шефству-
ет ветеранская «первичка». Закреплены 
за молодежно-ветеранскими объеди-
нениями другие памятные места, в том 
числе и захоронения Леонида Резвых и 
Василия Плотникова.

Ирина Щербаненко.

Ветераны

Ударим по вандализму
 � Городской совет активизировал работу по патриотическому воспитанию молодежи
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Внимание! Приглашаем 
приобрести аппараты Елатом-
ского приборного завода (АЛ-
МАГ-01) – лечение остеохонд-
роза, гипертонии, Фея (УТЛ-01 
«ЕЛАТ») – лечение ринологи-
ческих заболеваний, УТМпк-
01 «Пара» – лечение геморроя, 
МАВИТ (УЛП-01 «ЕЛАТ») – лече-
ние простатита, ТЕПЛОН (УЛЧТ-
02 «ЕЛАТ») – для лечения моче-
половой системы и бронхоле-
гочных заболеваний и др.

г. Берёзовский, 
19-20 ноября

аптека «Эдельвейс» 
ул. Черняховского, 8 

(т. 3-13-60)
аптека «Эдельвейс» 

пр. Ленина, 21 
(т. 3-62-00)

«Аптеки Кузбасса», 
пр. Ленина, 6 

(т. 3-20-70)
(рядом с магазином 

«Мария-Ра»)

Уникальное предложение! 
Скидка 10% на Алмаг-02.

Спешите! Цены 
до повышения!

Тел. представителя 
8-905-947-42-47

Получить бесплатную кон-
сультацию и узнать, где мож-
но приобрести приборы в ва-
шем городе вы можете по бес-
платному тел. завода 8-800-
200-01-13 и на нашем сай-
те www.elamed.com в разделе 
«Где купить». Также можно за-
казать приборы наложенным 
платежом, наш адрес: 391351, 
Ряз. обл., р. п. Елатьма, ул. Яни-
на-25, (49131) 2-21-09, ОГРН 
1026200861620.

Чтобы победить болезнь, 
нужно хорошо понимать, что 
она собой представляет. Как 
говорится, врага надо знать в 
лицо! Так вот, все болезни на-
ших «косточек» делятся на две 
группы: дистрофические и вос-
палительные. Артроз, напри-
мер, типичное дистрофическое 
заболевание. Он сопровождает-
ся разрушением межсуставно-
го хряща из-за нарушения нор-
мального питания и кровос-
набжения тканей. При воспа-
лительных заболеваниях (арт-
рите, бурсите и т.п.) воспаляют-
ся ткани сустава. При этом че-
ловек испытывает боль, возни-
кает припухлость и покрасне-

ние кожи, движения скованы и 
ограничены. В тяжелых случа-
ях возможна даже деформация 
сустава. 

И как же лечат эти заболева-
ния? Средств и методов для это-
го существует великое множес-
тво – хондопротекторы, проти-
вовоспалительные и обезбо-
ливающие препараты, физио-
терапия, ЛФК и, как крайнее 
средство, хирургическая опе-
рация! Но все-таки лучшее ле-
чение суставов – это комплекс-
ное, одной из важных составля-
ющих которого является маг-
нитотерапевтический аппарат 
АЛМАГ-01! Вот уже более деся-
ти лет его применяют в домаш-

них условиях и медицинских 
учреждениях для лечения забо-
леваний опорно-двигательного 
аппарата.

Как же действует АЛМАГ? Во-
первых, он помогает снять боль, 
которая часто мучает пациен-
тов, страдающих артритом или 
артрозом. Во-вторых, АЛМАГ 
способен устранить саму перво-
причину заболевания. Извест-
но, что под влиянием магнитно-
го поля аппарата микроцирку-
ляция крови и обмен веществ в 
зоне воздействия увеличивает-
ся в несколько раз. К поражен-
ному суставу начинают лучше 
поступать кислород и питатель-
ные вещества. Получая все не-
обходимое в достаточном объ-
еме, межсуставный хрящ пре-
кращает разрушаться и заболе-
вание дальше не прогрессиру-
ет. И при лечении артрита и дру-
гих «-итов» АЛМАГ тоже спосо-
бен помочь. Воспаление, по сути 
своей, это ответная реакция ор-

ганизма на какой-то отрица-
тельный внешний фактор: трав-
му, инфекцию и т.п. При этом в 
тканях сустава накапливают-
ся вредные вещества, которые 
провоцируют и поддержива-
ют воспалительные процессы. 
АЛМАГ за счет все того же уси-
ления кровотока дает возмож-
ность этих «диверсантов» отту-
да оперативно удалить. Опыт 
многих пациентов свидетельс-
твует, что регулярное проведе-
ние физиопроцедур с помощью 
аппарата АЛМАГа-01 дает воз-
можность пациенту либо сов-
сем избавиться от своего неду-
га (если лечение начато свое-
временно) или в хронических 
случаях сделать так, чтобы он 
не мешал нормально жить и ра-
ботать. Кроме того, АЛМАГ об-
ладает свойством усиливать 
действие лекарственных пре-
паратов, что существенно уве-
личивает эффективность комп-
лексного лечения.

АРТРИТ, АРТРОЗ. ЕСЛИ БОЛЯТ СУСТАВЫ

НОВИНКА! В настоящий момент завод выпускает 
новый высокотехнологичный аппарат АЛМАГ-02. 

Показания к применению АЛМАГа-02: 
полиартроз, полиартрит, лимфедема, остеопороз, псо-
риаз, атеросклероз, венозная недостаточность, заболе-
вания головного мозга, грыжи диска с корешковым син-
дромом, бронхиальная астма, осложнения сахарного 
диабета, мочекаменная болезнь и др.

Реклама

«Потапкин» – фирма по 
оказанию транспортных услуг. 
При знакомстве с предпри-
ятием не покидает ощуще-
ние дежавю. Как будто ты это 
раньше уже видел, слышал, 
был в подобной ситуации. 
Доска почета с фотографиями 
передовиков производства, 
гарантированный соцпакет 
для сотрудников, конкурсы 
профессионального мастерс-
тва, вовремя выплачиваемая 
заработная плата, построен-
ный на территории предпри-
ятия каркас для теплицы, где 
вскоре планируют выращи-
вать зелень для собственных 
нужд. Ба, да это же из забы-
того уже периода развитОго 
социализма!

– Ну, а что в этом плохого, 

если мы стараемся заинтере-
совать работников в хорошей 
работе, поощряем их не только 
материально, но и морально, со-
здаем комфортные условия тру-
да, – размышляет организатор, 
идейный вдохновитель и руко-
водитель предприятия Василий 
Потапкин. 

Фирма родилась в 2008 году 
как «транспортный цех» ООО 
«Конфаэль» (сегодняшнее «Кон-
фалье»). Транспортники достав-
ляли сотрудников «Конфаэля» до 
места работы и обратно, разво-
зили его продукцию, доставляли 
сырье для кондитерских изде-
лий. 

Сегодняшний «Потапкин» – 
стабильное, крепко стоящее на 
ногах предприятие. Транспортни-
ки базируются в автостояночном 

комплексе. Полноценном, между 
прочим, с гаражами и ремонт-
ными боксами. Организована 
бригада слесарей, которая зани-
мается комплексным ремонтом 
автомобилей. Оперативно ре-
шается проблема с запчастями. 
Для этого в штат предприятия 
включили единицу механика по 
выпуску. Эта служба работает 
круглосуточно, и в любое время, 
когда бы водитель ни вернулся 
из рейса, механик знает о случив-
шихся поломках и необходимых 
машине запасных частях. Имеют-
ся сегодня в фирме и подменные 
водители. У врача и диспетчеров 
– собственные помещения. Пост-
роено административное здание 
с комфортными рабочими мес-
тами для управленцев, бухгал-
терии. А вообще штат составляет 
56 человек, автопарк – 30 единиц 
техники. 

Обслуживает «Потапкин» сей-
час не только кондитеров «Кон-
фалье», но и сторонние органи-
зации. 

– Клиентскую базу расши-
ряем для обеспечения своей 
финансовой стабильности, – го-
ворит Василий Потапкин. – Без 
ложной скромности скажу, что 
мы зарекомендовали себя на-
дежным партнером, поэтому 

стали получать больше заказов. 
С увеличением числа клиентов 

расширяется и маршрутная сеть. 
Автомобилисты ИП «Потапкин» 
поездили если не по всей России, 
то по всей Сибири – точно. И се-
годня совсем не редкость в води-
тельских путевках такие пункты 
назначения, как Красноярск, Аба-
кан, Чита, Улан-Удэ. 

Однако не забывают здесь и 
интересы Берёзовского. Погруз-
чики предприятия, к примеру, 
регулярно помогают расчищать 
городские улицы от снега. Транс-
порт ИП «Потапкин» охотно арен-
дуют учреждения образования, 
культуры для перевозки детей. 

– Мы часто пользуемся услу-
гами этой фирмы, – рассказывает 
заслуженный работник культуры 
РФ Лариса Терехова. – В салонах 
всегда чистота и порядок, име-
ются ремни безопасности. Но для 
меня важно даже не это, а доброе, 
по-отечески заботливое отноше-
ние водителей к детям. Поверьте, 
это дорогого стоит.

– ИП «Потапкин» – очень серь-
езная и, я бы сказал, современная 
фирма, – считает инспектор по 
профилактике ГИБДД Сергей Ры-
жов. – Шагает быстрее не только 
других транспортных предпри-
ятий, но  и законодательства, 

технического прогресса. Только 
зашла речь о навигационных 
системах наблюдения, а обору-
дование у них уже имеется! У нас 
практически нет нареканий на их 
технику при проведении техос-
мотров. 

Благодарности в адрес фирмы 
Потапкина высказали и препода-
ватели Берёзовского техникума, 
студенты которого в последнее 
время проходят здесь практику. 

Много добрых слов сказа-
но в адрес автомобилистов. За 
прошедшую пятилетку на пред-
приятии произошло немало по-
ложительных изменений. Неиз-
менным остался, пожалуй, только 
коллектив единомышленников (с 
ударением на втором слове).

– Да, образовался коллектив, 
– размышляет Василий Потапкин, 
– переживший трудности станов-
ления, нестабильность,  безде-
нежье. Получилась команда. А в 
том, что это слаженная команда, 
можно было убедиться, когда 
автомобилисты дружно вышли 
на разбор сгоревшей год назад 
«конфаэлевской» крыши.  

Что ж, коллективу едино-
мышленников остается только 
развиваться. А планов у них – 
громадье. 

Ирина Щербаненко. 

Негромкий юбилей

Команда единомышленников
 � Индивидуальное предприятие «Потапкин» отмечает первую пятилетку своей деятельности

 Доска почета

Настоящими мастерами своего дела руководство 
предприятия считает Олега Балахонова, Владимира 
Вальтера, Василия Ситника, Александра Шкляра, 
Алексея Толченникова, Евгения Мартынова, 
Константина Кудрявцева, Сергея Синина, Игоря 
Юрцевича, Александра Тарасенко, Николая Слонова, 
Владимира Корсакова, Вадима Зайцева, Наталью 
Юрьеву, Наталью Мартынову, Татьяну Уткину, Ольгу 
Бойнякшину, Наталью Филину и других. 

Реклама
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Реклама ДАРы АЛТАЯ – 
ПРИРОДА ЛУЧШИЙ 

ЛЕКАРЬ!
Только 1 день 22 ноября 
с 9.00 до 14.00 в здании 

ДК шахтеров 
вы сможете приобрести

Травы: лапчатка белая (12 гр) 
290 руб., исландский мох, чер-
ный орех, агарикус, гинго-било-
ба, вероника, корень цикория, 
панцерия, чага, княжик сибир-
ский, красный корень (бронхи, 
астма, простатит, аденома), бо-
лиголов, вёх, (онкология), коз-
лятник (сахарный диабет), оме-
ла белая, очанка, софора япон-
ская, золотая розга, володушка, 
сабельник, гриб рейши, боровая 
матка, красная щетка (гинеколо-
гия), ярутка, синюха, дурнишник, 
окопник, живокост, каштан, лю-
бисток, мордовник, уснея, маре-
на, калган, диоскарея, агарикус 
(расщепление жиров, сахарный 
диабет, очищение печени), са-
ган-дайля (Белые крылья) и мно-
гие другие. Красный корень (ко-
пеечник) курс 6 уп. (1-75 руб.) по-
вышает потенцию, острый и хро-
нический простатит, частое мо-
чеиспускание. Турмалин – мине-
рал, который излучает ифракрас-
ную энергию солнца, снимает 
различные воспаления, улучша-
ет циркуляцию крови, выводит 
вредные вещества, способству-
ет скорейшему выздоровлению. 
Турмалиновые изделия: носки, 
наколенники, налокотники, поя-
са, налодыжники, расчески, жен-
ское белье, лечебные проклад-
ки, тампоны, пластыри. Бальзам 
«Промед» курс 3-5 уп. 500 руб. 
для повышения иммунитета, при 
заболеваниях ЖКТ, печени, по-
чек, поджелудочной железы, для 
улучшения переносимости хи-
мио– и лучевой терапии у онко-
логических больных, при забо-
левании сердечно-сосудистой 
системы. Каменное масло вос-
станавливает иммунитет, при са-
харном диабете, катаракте, отло-
жении солей, простатите, воспа-
лении легких, раке желудка, кож-
ных заболеваниях, поджелудоч-
ной железы, воспаление придат-
ков, опухоли, заболевание пече-
ни – 12 гр. 550 руб. Черный орех 
– при сахарном диабете, кож-
ных заболеваниях, атеросклеро-
зе, шуме в ушах, головной боли, 
это сильнейший природный им-
муномодулятор. Крем Фитол № 6 
– при заболеваниях щитовидной 
железы. Крем-гель Мастокрель 
– при заболеваниях молочных 
желез. Жень-шень – (корейский 
корень жизни курс 6 уп.) 50 руб. 
Тонизирующее, общеукрепляю-
щее, при головных болях, бес-
соннице, головокружении, зуб-
ной боли, восстанавливает поло-
вую способность у мужчин. Ал-
тайские бальзамы: для мужчин, 
от давления, для водителей, для 
женщин. Мумиё (киргизское) – 
90 руб. Средство от ста болезней. 
Курс 3-5 уп. Улучшение зрения: 
Капли Алоэ по Филатову, Хрус-
талин 550 руб. Морозник кавказ-
кий – 80 руб. – очистка организ-
ма, снижение веса, восстанавли-
вает обмен веществ, противора-
ковое средство. Свечи с пропо-
лисом, с мумиё – 120 руб. – тре-
щины прямой кишки, геморрой, 
простатит (курс 3-6 уп.). Лече-
ние печени, поджелудочной – 
солянка холмовая, бессмертник, 
володушка. Лечение алкоголиз-
ма – капытень. Лечение проста-
тита, аденомы, восстанавление 
половой способности у мужчин 
– красный корень, саган-дай-
ля, жень-шень, капсулы Саймы 
– 1200 руб. Лечение грибковых 
заболеваний – крем «Пешеход», 
трещины на пятках и сухие мозо-
ли. Очистка сосудов – омела бе-
лая, коштан, княжник. Крема: Го-
рячий лед, для лечения суставов 
и варикоза. Масла: зверобоя, мо-
лочай паласа, живицы кедровой, 
амарантовое масло, живицы со-
сновой. Пояс «Вулкан» – 360 руб. 
Сезоное предложение!!! Термо-
белье для всех и для каждого – 
мужские женские комплекты от 
2000 руб. до 3500 руб., а также 
термоноски, термоперчатки.

Пенсионерам и участникам 
ВОВ скидка 3 %.

Лицензия № 002101169
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В «Берёзовом уюте» идеальные условия для от-
дыха вдали от шума и городской суеты.
Оборудованы детская и спортивные площадки.
Велосипеды, коньки, детские машинки напро-
кат.
В уединенных беседках, рядом с которыми обус-
троены мангал и жаровня, можно отлично про-
вести время с компанией или отдохнуть всей се-
мьей.
В водоемах водятся карп, белый амур, толстоло-
бик, щука и карась.

«Берёзовый уют»
деревня Калинкино 

Промышленновский район
Кемеровская область

Современная гостиница 
      со всеми удобствами
Оздоровительный фитоцентр
Отдых на природе

Процедуры фитожара проводятся в бочках 
из 300-летнего сибирского кедра.
Сила целебных трав передается вам через 
оздоровительный пароконцентрат, кото-
рый содержит вытяжку 50-ти растений (со-
судистые и суставные сборы).
Травяной пар раскрывает поры, что спо-
собствует максимальному выведению шла-
ков и токсинов.
А вот полезные вещества, наоборот, как бы 
впитываются в организм.
Эффект закрепляется втиранием в тело зве-
робойного масла и уникального бальзама 
«Лоспра», настоянного на хакасских травах.

Оздоровительный фитоцентр 
«Берёзовый уют» – кусочек Хакасии 

в Кемеровской области
Единственный в Кузбассе, кто работает 
по методике Прасковьи Лосевской, из-
вестной хакасской целительницы.

Оздоровительные процедуры благотворно 
влияют на организм при заболеваниях сус-
тавов, остеохондрозе, радикулите, межпоз-
воночных грыжах, невралгии, гипертонии, 
бронхите, переутомлении, повышенных 
физических и психических нагрузках и др.

УСЛУГИ  ФИТОЦЕНТРА:
Процедура фитожара, вти-
рание в тело лечебных трав 365 руб.

Травяные ванны для ног с 
растиранием стоп зверо-
бойным маслом

250 руб.

Травяные сборы, бальзамы, 
концентраты (Хакасия)

от 100 
до 800 руб.

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

Пенсионерам скидка 50% на про-
живание в гостинице (при разме-
щении на срок не меньше суток).

*Есть противопоказания. Перед процедурами обяза-
тельно проводится консультация методистов центра.
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Кафе «ТРИУМФ»
Юбилеи. Свадьбы. 

Корпоративы. 
Поминальные обеды от 200 р. 

БольшИе СКИдКИ!
АРендА БеСПлАТно. 

Блюда под заказ, 
праздничное оформление.

Принимаем коллективные заявки 
на новогодние вечера.

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

Реклама

ИвАновСКИй ТеКСТИль
24 ноября с 10 до 18 часов в ГЦТид (пр. ленина, 20) 

ГРАндИозный оБвАл Цен!
ХИТ ПРодАж 
подушка бамбук 70х70 – 255 руб. Ре
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Личность

 Личное дело

Лазарев Олег Николаевич. Старший участковый 
уполномоченный. Подполковник. Трижды находился 
в служебной командировке в Чеченской республике. 
Награжден тремя знаками «Участник боевых 
действий», знаком «За верность долгу», медалями 
«За отличие в охране общественного порядка», «За 
воинскую доблесть», «За боевое содружество», тремя 
медалями «За отличие в службе».

Участковый
Итак, участковым Олег Нико-

лаевич работает с 1988 года. 
В том, что это его призвание, 

Лазарев убедился, когда на неко-
торое время из службы участко-
вых переходил работать во вне-
ведомственную охрану. Недолго 
там проработал – вернулся через 
8 месяцев. 

Если посмотреть отчетные 
данные о работе участкового, 
невольно поразишься не толь-
ко разнообразию, но и количес-
тву его обязательных дел. Здесь 
профилактическая работа, рей-
ды с дружинниками, раскрытие 
преступлений совместно с дру-
гими службами, рассмотрение 
жалоб и заявлений жителей, вы-
ступление перед населением, со-
ставление многочисленных про-
токолов и так далее, и так далее. 
Вот из чего складываются на-
пряженные будни человека, от-
ветственного за порядок в своем 
микрорайоне.

А что значит – разобрать жа-
лобу или заявление? А значит 
это – побывать не в одной квар-
тире, расспросить и вниматель-
но выслушать десятки людей, 
толково составить документы, 
а главное – добиться действен-
ных мер.

Сколько же при этом нужно 
кропотливости, добросовестнос-
ти и терпения! И как здесь легко 
очерстветь и потерять чуткость. 
К сожалению, нередко еще встре-
чаются участковые заносчивые, 
грубые, равнодушные.

Лазаревское кредо – участ-
ковый должен знать людей. Он 
всегда стремился знакомиться 
и общаться с ними. Со всеми, не-
взирая на возраст, положение в 
обществе и социальный статус. 
Со взрослыми и детьми, продав-
цами в киосках, с жильцами до-
мов и бабушками, сидящими у 
подъездов этих домов, с бомжа-
ми и лицами, досрочно освобож-
денными. 

Причем перед ним никогда не 
было человека, достойного пре-
зрения, а был человек оступив-
шийся, в проступке которого не-
обходимо разобраться. 

Он разбирался. Выслуши-
вал. Советовал. Контролировал. 

Вновь разбирался. Вновь выслу-
шивал – и так далее, по списку. 
Был педагогом и психологом, без 
каких знаний, по твердому убеж-
дению Олега Николаевича, не 
может быть настоящего участ-
кового.

Со временем четко определи-
лись его нравственные ориен-
тиры, был найден путь взаимо-
понимания с людьми, он почувс-
твовал, в конце концов, свою по-
лезность.

Почувствовали это и жители. 
Признали его и, если было нуж-
но, помогали.

Те же жильцы, бомжи, бабуш-
ки у подъездов. Почему?

– Наверное, они не видели во 
мне недруга, – размышляет Олег 
Николаевич. 

Возможно, в этом и кроется 
его профессиональный секрет? 

Смех и слезы 
в милицейской хронике

Пациент травматологичес-
кого отделения, несмотря на 
драматизм ситуации, выгля-
дел довольно комично и напо-
минал красношапочного снеги-
ря с обожженным задом. Да-да, 
именно так: голова была проби-
та, а тазобедренное пространс-
тво обожжено. Как-то невнятно 
он объяснял свои непонятные 
травмы, что-то говорил о брат-
ках, которые, якобы, ударили 
его битой, уложили в багажник и 
увезли в лес. Там привязали к де-
реву и стали требовать деньги, а 
за несговорчивость били и при-
жигали тело. В принципе, про-
изойти такое могло: дело было 
в 90-х годах, когда организован-
ные преступные группировки 
активизировали свою деятель-
ность. Однако что-то заставило 
Лазарева, который был пригла-
шен для разбирательства, усом-
ниться в показаниях потерпев-
шего… В итоге удалось-таки вы-
звать того на откровенность.

– Да у меня жена в команди-
ровке… 

– ???
– Дело в том, что я водитель 

КамАЗа. Роба грязная, букваль-
но пропитана бензином. Решил 
ее постирать (а машинок-авто-
матов тогда еще не было – ред.). 

После стирки слил воду из ма-
шинки в унитаз, на который че-
рез некоторое время и усел-
ся, чтобы справить нужду. И то 
ли наш герой был не силен в хи-
мии, то ли забыл, что бензин лег-
че воды, только покурив, как это 
делают многие мужики, сидя в 
туалете, бросил бычок именно в 
унитаз… Отсюда и ожоги, и ране-
ная голова, которую он разбил о 
бачок унитаза. И смех, как гово-
рится, и грех.

Историй, подобных этой, в па-
мяти Олега Николаевича немало. 
Но неохотно он об этом говорит: 
работа есть работа, порой смех и 
слезы очень тесно здесь соседс-
твуют. 

А мог бы Лазарев рассказать, 
как работал по наркопритонам 
и раскрытию тяжких преступ-
лений в кратчайшие сроки. Как 
вместе с омоновцами задержи-
вал опасных рецидивистов. Как 
умудрялся находить общий язык 
с лицами, наотрез отказывавши-
мися сотрудничать с милицией.

А еще – о встрече 2003 года. 
Удивил тогда Олег своих товари-
щей: «Я приготовил три шикар-
ных салата, пловчик, мясо «за-
мандюрил» в фольге на костре!» 

Какое отношение эти воспо-
минания имеют к работе учас-
ткового? – спросите вы. А самое 
непосредственное. 

Потому что встречал Олег Ни-
колаевич тот Новый год в Чечне, 
где он «сохранял конституци-
онный суверенитет республи-
ки», будучи в служебной коман-
дировке. 

Тревожные 
командировки

Чечня. Особый эпизод в ла-
заревской жизни, как, впрочем, 
и всей российской истории. У 
Олега Николаевича этот эпизод 
сложился из трех командиро-
вок (2001, 2002-2004, 2005 гг.) и 
продлился в общей сложности 
2 года и 9 месяцев, из них 2 года 
– контрактных.

– Оно тебе надо было? – чис-
то по-бабски я не могу понять 
этих контрактов. Ну как же так, 
не по приказу, по собственной 
воле идти навстречу такой без-
донной опасности… К чему этот 
героизм?

– В войнушку, видно, не доиг-
рал, – сначала он пытается от-
шутиться, а потом продолжа-
ет совершенно серьезно, – я же 
шел по проторенной дорожке. 
Ну, и кто должен был ехать, па-
цаны, не нюхавшие пороха, или 
я, набравший каких-то знаний, 
умений и опыта во время пер-
вых командировок? Опять же 
– друг позвал (Александр Вик-
торович Гулевич, возглавивший 
тогда отряд кузбасской мили-
ции – ред.). Да и помочь чеченам 
надо было… (именно так, чече-
нами, а не чеченцами называет 
Олег жителей республики). 

Служить ему пришлось 
в Ачхой-Мартане и в Ведено 
(кстати, Ведено – родина поле-
вого командира Шамиля Басае-
ва, прославившегося своей жес-
токостью и непримиримостью). 
Боевая жизнь складывалась 
из караулов, выездов на места 

происшествий, зачисток, поис-
ков схронов с оружием, прове-
рок паспортного режима. Неод-
нократно милиционеры попа-
дали в засады, под обстрелы.

– За три месяца были убиты 
132 милиционера, – рассказы-
вает Олег, – за два года службы 
убиты 2 начальника отдела, ра-
нены – 3.

Он вспоминает, как вновь 
прибывшие в Чечню милици-
онеры-конрактники, военные 
были шокированы страшной 
картиной: восемью «двухсоты-
ми», то есть восемью трупами, 
лежащими в коридоре… Убива-
ли не только русских, но и чече-
нов. Милиционеров, глав адми-
нистрации, старейшин – уважа-
емых людей. 

Отношения с местными жи-
телями складывались непрос-
то. Одни считали русских гос-
тями, приехавшими помогать 
коренному населению, были 
искренне за это благодарны. 
Другие... другие днем служи-
ли в милиции, ночью – боевыми 
командирами, случалось, к со-
жалению, и такое. Третьи под-
держивали боевиков под стра-
хом смерти.

У Олега Николаевича отно-
шения с местными были, ска-
жем так, доверительными. (На-
верное, они не видели в нем не-
друга?) В первую командиров-
ку они привыкали друг к другу 
и внимательно друг друга изу-
чали. А потом без Лазарева не 
обходилось ни одно меропри-
ятие, от свадьбы, где он всегда 
был желанным гостем, до по-
хорон. Чечены Олега и «на дем-
бель» провожали. С почестями 
и вручением почетной шашки, 
которую он хранит до сих пор.

Дорогу – молодым
– Олег Николаевич, четверть 

века на службе! Наверное, о 
пенсии подумываете? – спра-
шиваю у него.

– Конечно, – немного помед-
лив, отвечает он. – Дорогу моло-
дым давать надо. А молодежь у 
нас хорошая!

Олег с упоением рассказы-
вает о знающих свое дело, от-
ветственных, трудолюбивых 
и работоспособных сотрудни-
ках, ставших настоящими про-
фессионалами: Александре Лу-
кине, Евгении Колычеве, Руста-
ме Садыкове, Юрии Рыжикове, 
Олеге Горенском…

– Скажите, что за 25 лет было 
хорошего, а что, напротив, не-
приятного?

Лазарев вновь задумывает-
ся, как будто вспоминает про-
шедшее и взвешивает его, а по-
том уверенно отвечает:

– Самое тягостное – потеря 
своих товарищей, хоть здесь, 
хоть в Чечне. Самые радостные 
чувства испытываешь при рас-
крытии преступлений. А еще – 
когда домой возвращаешься, с 
родными встречаешься…

Служба  
подполковника Лазарева
 �Послезавтра участковый инспектор отмечает профессиональный праздник

Эти дни рождения стоят рядом. 10 ноября – День 
сотрудника органов внутренних дел, 11-го родил-
ся Олег, а служба, которой он посвятил четверть 
века своей жизни – 17-го. 25 лет Олег Лазарев про-
работал участковым инспектором сначала мили-
ции, а позже и полиции. / Ирина Щербаненко.

 � В детстве Олег Лазарев думал продолжить горняцкую династию. 
Но судьба распорядилась иначе. Тот случай, когда судьба сделала 
правильный выбор! Фото Максима Попурий.
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Победителем читатель-
ского фотоконкурса стала 
Любовь Сидорович, которая 
предоставила для конкурса 
удивительную свадебную фо-
тографию своих детей: сына 
Виктора и снохи Марины, ко-
торым выпало счастье отме-
тить свою свадьбу во время 
действия сухого закона. 

– Это была самая незабыва-
емая и веселая свадьба в горо-
де, несмотря на то, что никто не 
выпил ни рюмки. Спасибо вам 
за конкурс, который напомнил 
мне об этом замечательном 
времени, об этом счастливом 
дне! – поблагодарила Любовь 
Васильевна. Подарок редакции 
– большой семейный фотоаль-
бом – она планирует отправить 
посылкой Виктору и Марине, 
которые живут далеко.

Поощрительные призы полу-
чили самые активные участники 
конкурса. Валентина Семенов-
на Цыбо, ветеран журналисти-
ки, приняла участие в конкурсе, 
достав из семейного альбома 
свадебную фотографию своих 
родственников начала 20 века. 
Это самый старинный снимок, 
представленный на конкурсе! 
Читатели смогли оценить на-
ряды молодой четы Пугачевых 

эпохи модерна: платье невесты 
– закрытое, с обилием круже-
ва, а жених из семьи купцов – в 
рубахе-косоворотке.

Среди отмеченных редак-
цией участников – семейные 
пары Опариных и Кугатовых. 
Сергей и Нина Опарины в про-
шлом году отметили тридца-
тилетие совместной жизни, а 

Евгений и Наталья – отпраз-
дновали такой же юбилей в 
этом году. Редакция желает 
парам всего самого лучшего, 
по-прежнему беречь и любить 
друг друга долгие годы и быть 
счастливыми вместе. А нашим 
читателям мы желаем следо-
вать примеру крепких семей и 
участвовать в наших конкурсах.

Фотографии, предоставлен-
ные на конкурс, можно пос-
мотреть на www.mgorod.info в 
рубрике «Архив «Мой город», 
кликнув номера от 7 марта, 
15 марта, 29 марта, 19 апреля. 
Результаты всех читательских 
конкурсов смотрите в рубрике 
«Конкурсы «МГ».

Анна Чекурова.

 9мой город читатель-газета-читатель

Конкурс «МГ»

Принято Советом на-
родных депутатов Берё-
зовского городского ок-
руга на чрезвычайной 
шестой сессии 14.11.2013

В. В. Малютин,
председатель 

Совета народных 
депутатов Берёзовского 

городского округа.

В соответствии с Уставом Берёзовс-
кого городского округа, Совет народных 
депутатов Берёзовского городского ок-
руга, рассмотрев проект бюджета Берё-
зовского городского округа на 2014 год 
и на плановый период 2015-2016 годов, 
представленный согласованной рабочей 
комиссией по его разработке, решил:

1. Опубликовать проект бюджета 
Берёзовского городского округа на 2014 
год и на плановый период 2015-2016 го-
дов (далее – проект бюджета) и размес-
тить на http://berez.org/.

2. Назначить публичные слушания 
для обсуждения проекта бюджета с 
15.11.2013 г. по 25.11.2013 г.

3. Для организации и проведения 
публичных слушаний создать комиссию 
в следующем составе.

Председатель комиссии: 
Назаренко А. М. – депутат, председа-

тель комитета по бюджету, налогам, фи-
нансам и развитию экономики города;

секретарь комиссии: 
Плотникова О. В. – заведующий юри-

дическим сектором Совета народных 
депутатов Берёзовского городского ок-
руга;

члены комиссии: 
от Совета народных депутатов Берё-

зовского городского округа:
Витренко Н. Б. – депутат, заместитель 

председателя Совета народных депута-
тов;

Чурин С. П. – депутат, председатель 
комитета по развитию местного самоуп-
равления и безопасности;

Зырянова Т. Н. – депутат, председа-
тель комитета по социальной политике;

Ремесник А. Г. – депутат, председа-
тель комитета по развитию городского 
хозяйства и экологии;

от администрации Берёзовского го-
родского округа (по согласованию):

Иванова Л. В. – заместитель главы 
округа по экономике и финансам;

Устинова Н. Г. – начальник юридичес-
кого отдела;

от КУМИ Берёзовского городского 
округа:

Дульянинова О. Н. – председатель 
КУМИ Берёзовского городского округа.

от общественности города (канди-
датуры – по согласованию с указанными 
организациями):

Совет ветеранов города Берёзовско-
го;

профсоюзные организации предпри-
ятий и учреждений города;

городская молодежная организация.
4. Комиссии организовать и про-

вести публичные слушания по адресу: 
г. Берёзовский, пр. Ленина, 22, конфе-
ренц-зал 25.11.2013 г. в 10 ч. 00 м. с учас-
тием представителей населения округа, 
общественных и иных организаций, 
администрации округа, а также заинте-
ресованных органов государственной 
власти.

5. Установить, что прием предложе-
ний и замечаний по бюджету Берёзовс-
кого городского округа осуществляется в 
рабочие дни с 8 ч. 30 м. 15.11.2013 г. до 10 
ч. 00 м. 25.11.2013 г. по адресу: г. Берёзов-
ский, пр. Ленина, 22, кабинеты 26, 38.

6. Опубликовать настоящее решение 
в средствах массовой информации.

7. Контроль за исполнением насто-
ящего решения возложить на предсе-
дателя комитета по бюджету, налогам, 
финансам и развитию экономики города 
А. М. Назаренко.

Д. А. Титов, 
глава Берёзовского 
городского округа.

Берёзовский  
городской округ

Решение № 29
 � «О проведении 

публичных слушаний  
по бюджету Берёзовского 
городского округа на 2014 
год и на плановый период 
2015-2016 годов»

ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИЙ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ 
в частном секторе г. Берёзовского в связи с проведением 

ремонтных и технологических работ на сетях

Время 
производства 

работ

Краткая 
характеристика 

работ

Адреса 
отключений

19 ноября 2013 года, вторник

С 09.00 до 12.00 Ремонт оборудования пр. Ленина, 40, 44, 46, 48, 50, 54

С 13.00 до 16.00 Ремонт оборудования пр. Ленина, 40, 44, 40, 46, 48, 
50, 54

20 ноября 2013 года, среда

С 9.00 до 13.00 Ремонт оборудования

пос. Солнечный: 1-й квартал, 
дома 1-7; 2-й квартал, дома 8, 11, 
20, 24, 38, 43, 44, 55; 4-й квартал, 
дома 58, 60

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ 
выездных приемов в ноябре

ПОПОВ Андрей Геннадьевич, первый замес-
титель главы Берёзовского городского округа по 
вопросам городского развития – 21.11.2013 в 15.00 
– поселок Барзас, школа № 4.

ЛИТВИН Владимир Иванович, заместитель 
главы Берёзовского городского округа по соци-
альным вопросам – 22.11.2013 в 16.00 – поселок 
Барзас, школа № 4.

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ 
прямых телефонных линий в ноябре

ПОПОВ Андрей Геннадьевич, первый замес-
титель главы Берёзовского городского округа по 
вопросам городского развития – 18.11.2013 с 10.00 
до 11.00. Тел. 3-25-61.

Счастливы вместе
 � Редакция подвела итоги семейного читательского конкурса 

старинных свадебных фотографий «Этот далекий и счастливый день»

 � Евгению и Наталье Кугатовым, Валентине Семеновне Цыбо, Любови Васильевне Сидорович, Сергею 
и Нине Опариным были вручены дипломы и подарки от редакции «МГ». Фото Максима Попурий.

«В конце ноября – начале 
декабря многие мужчины от-
правляются на рыбалку. Од-
нако лед в это время еще до-
статочно тонкий. Если человек 
уйдет под воду, есть ли у него 
шанс выбраться самостоятель-
но?». Виктор Иванов.

Отвечает начальник отде-
ла по делам мобилизацион-
ной подготовки, ГОиЧС ад-
министрации Берёзовского 
городского округа Ринат Га-
лимуллин:

– До наступления устойчи-
вых морозов лед на озерах и 
реках тонок и непрочен. Скреп-
ленный вечерним или ночным 
холодом, он еще способен вы-
держивать небольшую нагруз-

ку, но днем, быстро нагрева-
ясь от просачивающейся через 
него талой воды, становится 
пористым и очень слабым. К 
тому же водоемы замерзают 
неравномерно: сначала у бере-
га, на мелководье, в защищен-
ных от ветра заливах, а затем 
уже на середине.

Важно помнить, что безо-
пасная толщина льда для одно-
го человека – не менее десяти 
сантиметров. Самым прочным 
считается лед голубого цвета, 
прочность белого льда в два 
раза меньше, лед серый и ма-
тово-белый совсем не надежен. 
Лед, покрытый слоем снега – 
самый опасный, ведь снег пере-
крывает доступ холода ко льду.

Если человек все же прова-
лился под лед, стоит запом-
нить несколько шагов, которые 
могут спасти жизнь:

1. Широко раскинуть руки по 
кромке льда, чтобы не погру-
зиться с головой.

2. Повернитесь в ту сторону, 
откуда пришли. Лед был доста-
точно прочный в этом направ-
лении до аварийного участка, 
значит, он должен выдержать 
вас и на обратном пути.

3. Раскиньте руки вперед 
по кромке льда и раскачи-
вайте тело кверху, пока ос-
новная часть торса не ока-
жется на поверхности. Теперь 
подтягивайтесь руками, 
выталкивайте себя наружу.

4. Не вставайте сразу на лед, 
поскольку с краю он может 
быть тонким. Начинайте осто-
рожно сначала перекатывать-
ся, а затем ползти к берегу.

5. Оказавшись в помеще-
нии, ни в коем случае не рас-
тирайте руки и ноги (это при-
ведет к тому, что холодная 
кровь из конечностей начнет 
циркулировать по телу, на-
правляясь к голове; такое пе-
реохлаждение может вызвать 
остановку сердца). Не глотай-
те горячие жидкости (начнется 
резкий приток крови в кожу). 
Разденьтесь, укутайтесь в пок-
рывало и пейте небольшими 
глотками теплую жидкость без 
кофеина.

Безопасность

Хрупкая грань
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16 ноября

17 ноября

18 ноября

19 ноября

20 ноября

21 ноября

 Прогноз
погоды

Суббота
Малооблачно
Ветер Ю, 3 м/с
743 мм рт. ст. Вл. 84%

Воскресенье
Пасмурно
Ветер ЮЗ, 4 м/с
736 мм рт. ст. Вл. 74%

Понедельник
Пасмурно
Ветер ЮЗ, 4 м/с
737 мм рт. ст. Вл. 83%

Ночь -3оС
День 0оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь -2оС
День +2оС

Ночь -3оС
День +1оС

Ночь -4оС
День -7оС

Ночь -13оС
День -9оС

Ночь -9оС
День -6оС

Вторник
Пасмурно, снег
Ветер ЮЗ, 6 м/с
731 мм рт. ст. Вл. 81%

Среда
Пасмурно, небольш. снег
Ветер З, 4 м/с
743 мм рт. ст. Вл. 81%

Четверг
Пасмурно, снег
Ветер ЮЗ, 4 м/с
752 мм рт. ст. Вл. 80%

Пятница
Облачно
Ветер ЮЗ, 4 м/с
755 мм рт. ст. Вл. 80%

Ночь -1оС
День -1оС

22 ноября

Берёзовский городс-
кой совет ветеранов вой-
ны и труда, первичная вете-
ранская организация ОАО 
ЦОФ «Берёзовская» глубоко 
скорбят в связи с уходом из 
жизни ветерана труда

ЛОГИНОВА
Виктора Константиновича
и выражают искреннее со-
болезнование родным и 
близким покойного.

Коллектив детской поли-
клиники выражает глубокое 
соболезнование Лячиной 
Наталье Викторовне по по-
воду смерти ее отца

ЛОГИНОВА 
Виктора Константиновича.

Классный руководитель 
и выпускники 10 «В» класса 
школы № 17 1989 года выпус-
ка выражают искреннее со-
болезнование Н. В. Лячиной 
по поводу безвременной 
кончины ее отца

ЛОГИНОВА 
Виктора Константиновича.

КУПлЮ лес – березу в лю-
бых объемах в хлыстах и в 
чурках. Тел.: 8-903-907-30-
81. 

ЮРИдИЧеСКИе  консуль-
тации по гражданским и 
административным делам. 
Тел.: 8-923-614-07-64, 3-74-
72. 

СнИМУ в аренду торговое 
помещение не менее 150 кв. 
м. Тел.: 8-923-153-68-63. 

СдАМ парковочные мес-
та на зимний период в отап-
ливаемом помещении для 
грузовых и легковых а/м и 
автобусов. Тел.: 8-913-282-
01-77. 

СдАМ торговую площадь 
в п. ш. «Берёзовская», ул. 
Кирова, 3, маг. «визит». Тел.: 
8-961-863-58-78. 

ТРеБУеТСЯ водитель кате-
гории «С» на КамАз-само-
свал, опыт обязателен. Тел.: 
8-903-944-11-33. 

ТРеБУеТСЯ плиточник-от-
делочник. Тел.: 8-913-292-
34-64. 

ТРеБУеТСЯ водитель-эк-
спедитор на легковой ав-
томобиль (каблучок). зар-
плата 20 000 руб. Тел.: 
8-903-068-04-43. 

ТРеБУеТСЯ продавец в хо-

«Южный. Товары для Дома», ул. А. Лужбина, 9А
Незамерзающая жидкость, 5 л – 130 руб., сотовый поликарбонат от 1400 руб., 
тепловентиляторы от 500 руб., лопаты снеговые от 83 руб., снегоуборочные 
машины от 24650 руб. Профлист, металлочерепица, водосточные системы, панели 
ПВХ, водонагреватели, обои, цемент (доставка).   Телефон: 8-952-165-17-75.

Реклама

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

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

кАфеЛь,
ПЛАсТик

сАНТеХрАбоТы
ВАННы, ТуАЛеТ ПоД кЛЮч 
8-961-717-99-92

Ре
к

ла
м

а

Продам 
УГоль 

комковой
доставка 

8-950-266-17-30

Ре
к

ла
м

а

ПроДАм

уГоЛь 
Доставка 

8-951-614-31-04

Ре
к

ла
м

а

куПЛЮ

уГоЛь 
8-951-612-82-37

Реклама

ПроДАм ДроВА 
березоВые 

Доставка. разгрузка
укладка. бартер 

8-951-599-88-33 Ре
к

ла
м

а

ПРодАМ 

комковой 
уголь

8-908-954-57-93 

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 Продам уголь 
хорошего 
качества. 
доставка

8-913-311-13-89 Ре
к

ла
м

а

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

дрова. Пиломатериал. 
Бригада строителей. 
дома, бани, кровля, 

фундамент. 
8-913-418-18-67, 

8-906-978-01-59. Ре
к

ла
м

а

ПроДАм 
уГоЛь,  сеНо 
Доставка угля 
8-951-587-25-62
8-950-595-94-75

Реклама

ПИлоМАТеРИАл 
от 3800 до 5500 руб.
Кредит, рассрочка 

на 6 месяцев без 
процентов. 

8-905-994-15-94, 
8-923-494-28-11

Ре
к

ла
м

а

УСлУГИ элеКТРИКА 
Перенос розеток, 

выключателей, 
электросчётчиков. 

штроба. Полная 
замена эл. проводки. 
Качественно, недорого.

8-950-588-96-97

Ре
к

ла
м

а

оТКРыТИе!

оТдел МУжСКой одежды
Скидка 10% на весь ассортимент. Подарки!

Маг. «Радуга», пр. ленина, 10. 

Реклама

ремоНТ, 
ПереТяжкА 

мяГкой 
мебеЛи. 

8-950-273-53-56, 
5-53-71 

Ре
к

ла
м

а

ТребуюТСя 

управляющий, менеджер, 
продавец-консультант 

Тел.: 8-951-580-96-84

зяйственный магазин. Тел.: 
8-961-861-79-62.

ТРеБУЮТСЯ в новое кафе 
директор, повар, технолог, 
бармен. зарплата высо-
кая. Тел.: 8-909-510-93-49, 
8-923-489-29-61. 

ТРеБУЮТСЯ уборщицы в 
школу № 16 г. Березовский, 
ул. 40 лет Победы. 3. Тел.: 
8-923-480-87-26, 8 (3842) 
35-84-86. 

ТРеБУеТСЯ грузчик в ма-
газин строительно-отделоч-
ных материалов (без в/п, 
соцпакет). зарплата 12000-
15000 руб. Тел.: 3-10-73.

ТРеБУЮТСЯ заведующая 
аптекой (з/пл. 30000 руб.), 
провизор (з/пл. 25000 руб.). 
Полный соц. пакет. Трудоус-
тройство по Трудовому Ко-
дексу РФ. Тел.: 8-951-172-76-
75. 

ТРеБУЮТСЯ юноши и де-
вушки в магазин одежды на 
должности: старший про-
давец, продавец-консуль-
тант, контролер. Стабиль-
ная своевременная з/п, воз-
можность карьерного рос-
та, удобный график. Тел.: 
8-913-299-00-93.

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
серии АН № 0572530 на имя 
Чиркова Максима Сергеевича 
считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
серии АН № 1142637 на имя Ма-
монтова Владимира Никола-
евича считать недействитель-
ным.

Выражаем глубокое со-
болезнование Шиляеву Сер-
гею Михайловичу в связи со 
смертью его мамы

Анастасии Николаевны.
Григоровы, Качановы, 

Козловы.

куПЛЮ 
уГоЛь
8-913-439-91-24

Реклама

ПроДАм

уГоЛь
ДосТАВкА 

Тел.: 8-904-964-73-44 

Ре
к

ла
м

а

Глубоко скорбим по пово-
ду смерти замечательной ма-
тери, бабушки, прабабушки

КОРЕЛИНОЙ 
Татьяны Прокопьевны.
Светлая ей память.

Ивановы, Городиловы, 
Багнюковы.

Коллектив ООО «Берё-
зовские электрические сети» 
выражает искреннее собо-
лезнование Карлову Викто-
ру Николаевичу в связи со 
смертью его жены

КАРЛОВОЙ 
Зинаиды Михайловны.
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«алиса», пр. Ленина, 3

Только у нас!!!
сделай покупку и выиграй 

огромный выбор шуб, 
дубленок, пуховиков

главный приз – 
ПЛазменный 
теЛевизор!

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

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

 
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.

«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

грузо
Перевозки.

грузчики 
8-923-530-66-86,

5-61-88. Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

Грузо
ПереВозки 

до 3-х тонн. 
Город, межгород.

Грузчики. 
8-913-295-27-51.

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Р
е

к
л

а
м

а

Кондиционеры

сАНТеХрАбоТы: 

водопровод, отопление. 
сварочные работы. 

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

Реклама

Грузо
ПереВозки 
1,5 т. Город. межгород. 

Т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. Реклама

Сантехработы 
Сварочные работы 

Отопление, 
водопровод, 

канализация и т. д. 
Т.: 8-905-900-71-52.

Ре
к

ла
м

а

Реклама

18 ноября 
с 11 до 19 часов 
в дК шахтеров 

РАСПРодАжА шАПоК 
из норки, нерпы лисы, 

мутона, ондатры, 
кролика г. Иркутск.

Ре
к

ла
м

а
Ре

к
л

ам
а

Реклама

Английский язык 
– индивидуальные 
занятия для детей 

и взрослых, 
– подготовка к гиА, 

ЕгЭ. 
8-923-611-91-16Ре

к
ла

м
а

Реклама ремоНТ 
быТоВой 
ТеХНики 

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

Ре
кл

ам
а
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(18+)

ГРУзоПеРевозКИ «12-66»
РеМонТ КвАРТИР (Т. 8-951-590-16-98)

Телефоны: 5-65-77, 8-913-434-11-27

тентованные 
ГАзели и иномарки
(от 1,5 тонн и выше)
микроавтобусы

самосвалы
МТз-80 
(копалка с ковшом)

город-
межгород

услуги 
грузчиков
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Реклама

(3842) 59-60-37, 
8-905-994-75-26
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Тихии
Комсомольский б-р, 2 
Телефон: 3-07-11

Дом
КОМПАНИЯ

доступность! долговечность! добротность!

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

8-903-984-69-18. 

доСТавка Торфа.  

Реклама

Реклама

Реклама
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щебень 
(отсев, 
диабаз)
ПесоК
доставКа уГЛя
8-950-577-64-03
8-906-987-65-07 и
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ТАмАДА
Ди-Джей

свадьбы. Юбилеи. 
Праздники. 

Т. 8-951-594-71-96.  
Реклама

Реклама

Реклама

ТЦ «кора», отдел «сибирский цирюльник»
Тел.: 8-908-957-42-22

люсТры. свЕТильники
ЭлЕкТроТовАры
ДиоДныЕ лЕнТы
гАрДины поТолочныЕ

нАТяжныЕ поТолки

Реклама


