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Газета – победитель областного конкурса «Медиапрестиж-2014»

 � В очередной упорной схватке с преимуществом в два балла победу одержал борец с зеленым кушаком – берёзовец 
Дмитрий Меньшиков, завоевавший серебряную медаль на «Кубке Сибири».  Фото Максима Попурий.

Заткнули за пояс
С места событий

 �В минувшие выходные в Кемерове прошел  
второй Всероссийский турнир «Кубок Сибири» по борьбе корэш
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Юбилеи

Фёдоровские 
пятерки
Изумрудная свадьба – 
вершина любви
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Безопасность

Дым  
без огня
Обустроим печь по всем 
правилам

Вопрос-ответ

Ирония 
судьбы?
Когда откроется баня в 
поселке Октябрьский

Организаторами состязаний 
выступили представители 
Берёзовского городского от-
деления Кемеровской реги-
ональной общественной ор-
ганизации «Центр татарс-
кой культуры «Дуслык» сов-
местно с региональной обще-
ственной организацией «Фе-
дерация сохранения культу-
ры малых народов Кемеров-
ской области и националь-
ных видов спорта» при под-
держке Федерации КОРЭШ 
России и департамента спор-
та и молодежной политики 
Кемеровской области, а так-
же администрации Кемеро-
ва и Берёзовского городско-
го округа.

В нынешнем году в состязаниях 
участвовали более шестидесяти 
спортсменов из восьми регионов 

России: республик Тыва, Татарстан, Ал-
тай, Хакасия, Красноярского края, Кеме-
ровской, Новосибирской и Томской об-
ластей. 

Стр. 5
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Официально Юбилеи

На 1 рубль  
с 1 ноября

Губернатор Аман Тулеев 
принял решение перенести 
повышение проезда в обще-
ственном транспорте еще на 
две недели. Запланирован-
ное на 15 октября повышение 
стоимости проезда на один 
рубль начнет действовать с 1 
ноября 2014 года

Это решение связано с не-
обходимостью провести более 
тщательный анализ ситуации 
на рынке пассажирских перево-
зок, а также дать транспортным 
компаниям дополнительное 
время для более четкой подго-
товки и организации. – Самое 
главное, чтобы не было нераз-
берихи, – подчеркнул губер-
натор. – Механизм должен ра-
ботать как часы, а кузбассовцы 
должны понимать, за что пла-
тят, из чего складывается цена 
билета, – отметил Аман Тулеев.

Напомним, что ранее в ад-
министрацию Кемеровской 
области поступило множество 
коллективных обращений от 
автотранспортных предпри-
ятий и профсоюзов о сложной 
экономической ситуации, воз-
никшей в транспортной отрас-
ли. Ранее транспортники про-
сили губернатора увеличить 
тарифы на 5-6 рублей. При 
этом по сравнению с соседними 
регионами тарифы в городском 
сообщении в Кемеровской об-
ласти остаются одними из са-
мых низких. К примеру, в Крас-
ноярске горожане за проезд на 
маршрутных автобусах платят 
19 рублей, в Омске – 18 рублей, 
в Новосибирске – 17 рублей.

Пресс-служба АКО.

В городском ЗАГСе прошла цере-
мония чествования крепкого суп-
ружеского союза Федоровых.

Тимир Николаевич известен в горо-
де как писатель и художник. Но он и 
участник строительства нашего горо-
да. Лидия Тимофеевна – экономист по 
образованию и опыту работы, верный 
друг и вдохновитель Тимира Николае-
вича.

С изумрудной свадьбой Федоро-
вых поздравили заместитель главы 
городского округа Владимир Литвин 
и начальник управления Пенсионного 
фонда Антонина Денисова.

– Немного сейчас найдется таких се-
мейных пар-долгожительниц, – сказал 
Владимир Литвин. – С вас нужно брать 
пример молодым…

Затем Тимир и Лидия Федоровы 
принимали подарки и поздравления 
от своих детей и внуков.

У Федоровых старших – двое детей: 
сын Андрей и дочь Елена. Внуков трое, 
есть и внучка. Все они уже люди взрос-
лые, семейные, все имеют или скоро 
получат профессиональное образо-
вание. Род Федоровых пополнился и 
правнуками, которых вместе с прав-
нучкой шесть. Все в роду высоко ценят 
честный труд и порядочность.

Максим Юров.

Изумруд любви
 � Чета Федоровых отметила 55-летний юбилей своей свадьбы

Конкурс  организован Санкт-Пе-
тербургским музеем истории про-
фессионального образования и 
Санкт-Петербургским государс-
твенным политехническим универ-
ситетом. Его участниками стали и 
студенты профессиональных об-
разовательных организаций Ке-
меровской области – победители и 
участники конкурса «Чудеса родно-
го края-2013». В их числе студентка 
Берёзовского политехнического тех-
никума Анастасия Климова.

Настя получила диплом I степени в 
номинации «Традиции и культура эт-
нических сообществ России» за рабо-
ту «Русская изба – это родина, семья, 
родня». Конкурсная работа – результат 
совместной деятельности Анастасии 
Климовой и выпускницы техникума 2014 
года Анастасии Котельниковой под ру-
ководством педагога-психолога Ольги 
Украенко.

Авторы, опираясь на знания о культу-
ре и традициях нашего народа, подроб-
но описали экспозицию «Русская изба», 
которая является частью музея технику-
ма «Виражи времени».

«Русская изба» работает в политех-
ническом техникуме с августа 2013 года. 
Экспозиция полностью воспроизводит 
интерьер старинной избы с русской пе-
чью, красным углом, «бабьим углом» 
напротив печного чела и мужским углом 
– у входа. В «Избе» проводятся не только 
экскурсии, но и фольклорные праздни-
ки – колядки, святки, а совсем недавно 
отмечались осенины.

Оксана Стальберг.

Знай наших!

Сохраняя 
традиции

 � Студентка Берёзовского 
политехнического техникума 
стала победительницей  
III Всероссийского конкурса, 
посвященного Году культуры в РФ

Очередной выпуск прило-
жения «Местная власть» 
спрашивайте в киосках пе-
чати (ЗАО «АРП-Ритм»), в 
редакции газеты «Мой го-
род» (ул. Мира, 38). Озна-
комиться с опубликован-
ными документами мож-
но на официальном сай-
те администрации Берё-
зовского городского округа 
(berez.org), а также в Цент-
ральной городской библи-
отеке и ее филиалах. Кро-
ме того, в формате pdf при-
ложение «Местная власть» 
размещено на сайте газеты  
«Мой город» (www.mgorod.
info). Справки по теле-
фону 3-18-35 (в рабочие 
дни с 9.00 до 15.00 час.).

Центральный банк РФ исключил из 
госреестра еще 20 микрофинансовых 
организаций за неоднократное нару-
шение законодательства.

Руководствуясь ФЗ № 151 «О микро-
финансовой деятельности и микрофи-
нансовых организациях» от 2 июля 2010 
года, Центробанк РФ принял решение об 
исключении сведений из государствен-
ного реестра следующих организаций: 
ООО «Финансовая Скорая Помощь», 
ООО «Аккредитив», ООО «ЭквиМани», 
ООО «Авераж», ООО «ЗалогУнивер-
сал», ООО «Роскредит РК», ООО «Михай-
ловская Строительная Компания», ООО 
«ПРОФинанс», ООО «Центр Финансовых 
Решений», ООО «Регард», ООО «Кредит-
но-инвестиционный центр», ООО «Деньги 
Мигом», ООО «Карманные деньги», ООО 
«РусФинанс УРАЛ», ООО «Талион», ООО 

«РусМикроФинанс», ООО «ФораФинанс», 
ООО «Калининградский кредитный союз», 
ООО «Май Мани», ООО «Грамма».

После получения письменного уведом-
ления Банка России об исключении мик-
рофинансовой организации из госреестра 
ей запрещается предоставление новых 
микрозаймов. Обязательства заемщиков 
по ранее заключенным договорам не пре-
кращаются и должны быть исполнены в 
полном объеме.

С информацией об исключении микро-
финансовой организации из государствен-
ного реестра клиент может ознакомиться 
на ее официальном сайте, в ее офисах и 
точках обслуживания и на сайте Центро-
банка России в разделе «Пресс-релизы» 
(http://www.cbr.ru/press/?PrtId=month_
archive).

Пресс-служба АКО

Деньги

В долг больше не дадут,  
но долги взыщут

 � Тимир Николаевич и Лидия Тимофеевна познакомились в 1958 году. С тех 
пор неразлучны. Фото Максима Попурий.

Полное название уникальной му-
зыкальной группы, совершенству-
ющей мастерство на площадке ДК 
шахтеров, – Народный коллектив са-
модеятельного творчества ансамбль 
русских народных инструментов «Ду-
дари».

– Возглавляет его талантливый музы-
кант и педагог Василий Тасенко, – говорит 
Татьяна Сиденкова, директор ДК шахте-
ров. – Это непросто – привить мальчиш-
кам любовь к народным инструментам. 
Нужно быть для детей наставником, 
другом и «отцом». Такой он и есть, Ва-
силий Тасенко. Ему удается продолжать 

традиции основателя ансамбля Анатолия 
Шмидта. Ребята выступили очень хорошо, 
замечаний от комиссии областного на-
учно-методического Центра практически 
не было. Решение принято единогласно 
– сохранить звание «Народный». Кроме 
«Дударей» свои звания подтвердили (че-
рез три года – в соответствии с областным 
положением) народный самодеятельный 
коллектив вокальная группа «Радуга» (ру-
ководитель – Инна Скрипова) и образцо-
вый самодеятельный коллектив студия 
эстрадной песни «Плюс» (руководитель 
– Марина Юзвяк).

Максим Юров.

Культура

Подтвердили звания

ВНИМАНИЕ!
В администрации 
Берёзовского 
городского 
округа действует 
ЛИНИЯ ДОВЕРИЯ. 
Все вопросы, 
адресованные 
главе Берёзовского 
городского округа и 
его заместителям, 
можно задать по 
телефонам: 3-03-12; 
3-01-01 ежедневно.

 � Каждые три года творческие коллективы сдают экзамен

 � Работали с нарушением законодательства
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Это ежегодное событие 
помогает расширить актив 
музея, пополнить его архи-
вы интересными вещами, 
способными поведать о про-
шлом города, области и даже 
страны.

На этот раз пришли в основ-
ном ветераны, в памяти которых 
– большая жизнь, наполнен-
ная множеством событий, пе-
реживаний, испытаний. Вещи, 
подаренные ими, – свидетели 
прошлого и его многообразные 
«памятники». Словами благо-
дарности встретила гостей-да-
рителей директор городского 
музея Татьяна Юдина:

– Главная ценность музея – 
его фонды. Огромное вам спа-
сибо за то, что вы помогаете их 
пополнять. У нас уже собралось 
около 30 различных коллек-
ций. Появились марки, моне-
ты, банк ноты. Многие приносят 
нам личные вещи, которые до-
роги как память. Поэтому знай-
те, что у нас ничто не пропадет, 
каждый предмет на учете, под 
своим номером.

Дарителям предоставили 
слово. Людмила Кокорина пе-
редала музею коллекцию книг 
«Библиотека пионера». Она 
считает, что, читая их, нынеш-
ние дети могут узнать, каким 
было пионерское детство.

Владимир Марчук подарил 
музею несколько своих картин, 
он член Союза художников Рос-
сии. Бесценен дар Людмилы 
Казаковой: «Окна ТАСС» – аги-
тационные политические пла-

каты, выпускавшиеся Телеграф-
ным агентством Советского 
Союза в годы Великой Отечест-
венной войны. Плакаты «Окна 
ТАСС» сильно воздействовали 
на советских людей, поднимали 
в них дух патриотизма, вызыва-
ли у воинов «ярость благород-
ную».

Сергей Федорович принес 
самопрялку, которой пользова-
лась его мать. Старинную вещь 
– лучинодержатель (светец) – 
подарил Александр Ушаков. 

Все принесенные вещи со-
трудники музея описывают, 
исследуют, и результаты этой 
работы используют при органи-
зации выставок, лекций. 

На встрече каждому при-
глашенному было присвоено 
звание Почетный даритель и 

вручено свидетельство об этом. 
Гости в свою очередь побла-
годарили коллектив музея за 
гостеприимство и кропотливую 
работу с их подарками.

Максим Юров.
Рассказ об одной из коллек-

ций, подаренных музею горо-
жанами, – на стр. 7.

Не пропусти!Встречи

«Увидеть, услышать или прочитать?»
Вопрос недели

Каменских Галина, ме-
тодист по кино: 
– У нас очень много хо-
роших кинолент, сня-
тых по литературным 
произведениям. В ос-
новном они рассчита-
ны на школьников с 5 по 
9 классы. Раньше учителя 
приводили к нам детей 
на киноуроки, а теперь 
практически в каждом 
классе есть видеопро-
ектор, поэтому наши ки-
ноуроки прежней попу-
лярностью уже не поль-
зуется.

Марина Безлепкина, 
директор централизо-
ванной библиотечной 
системы:
– Чтение настоящей кни-
ги – блаженство для ума 
и души. Но я пользуюсь 
и другими источниками 
информации. Интернет – 
кладезь сведений, боль-
шое достижение, и мо-
лодежь сориентирована 
на него. Однако у нашей 
библиотеки много юных 
читателей. Сын до совер-
шеннолетия «пропадал» 
в интернете, а теперь 
предпочитает книгу.

Валерий Манько, ве-
теран:
– Я заядлый читатель, у 
меня дома очень много 
книг. Некоторые перечи-
тываю по нескольку раз, 
уясняя что-то важное. 
Книга – мой друг. Но по-
явился конкурент – ин-
тернет. Иногда просижи-
ваю у компьютера с утра 
до ночи. Однако высо-
кая ценность книги для 
меня неизменна. «Угрюм 
река», «Хождение по му-
кам» – колоссальный че-
ловеческий опыт. Филь-
мы книгу не заменят.

Влад Кореневский, сту-
дент:
– Чтение в электричке, 
автобусе – большая эко-
номия времени для под-
готовки к занятиям. И 
книга в этом случае – са-
мая удобная вещь. Но в 
автобусе трясет, читать 
неудобно. При необхо-
димости можно заме-
нить книгу аудиозапи-
сью. Тем более что неко-
торые специальные кни-
ги, а я – будущий врач, в 
бумажном виде не най-
дешь.

Оксана Середина, пси-
холог:
– Чтение с физиологи-
ческой точки зрения – ре-
зультат развития корко-
вых функций головного 
мозга, точнее способнос-
ти к превращению сим-
вола или знака в образ. 
Многие специалисты по-
лагают, что исчезновение 
интереса к чтению связа-
но с затруднениями пос-
троения образа на напи-
санное слово, что подсо-
знательно дает ощущение 
бессмысленности самого 
процесса чтения.

Екатерина Теремко-
ва, учитель начальных 
классов:
– Книга для меня – глав-
ный источник знаний, 
информации, это мой 
помощник в работе. Све-
дения из других источ-
ников усваиваю намного 
хуже. И первая моя зада-
ча как учителя – привить 
детям любовь к книге и 
научить их читать. А мно-
гих родителей это сов-
сем не волнует, и у их де-
тей к 6-7 годам даже чет-
кого понятия, что такое 
книга, нет.

 � Кемеровские студенты 
устроили акцию в поддержку 
чтения: в общественном 
транспорте они читали книги

Каждый предмет  
на учете
 � В городском музее прошел традиционный День 

дарителя

 � В теплой, дружеской беседе, организованной сотрудниками 
городского музея, приняли участие 30 самых активных 
дарителей. Фото Максима Попурий.

 � «Библиотека пионера», 
фильмоскоп и другие 
предметы – подарки 
Людмилы Кокориной.

Финал фестиваля талантов «Поверь в себя» пройдет се-
годня, 17 октября, в 18.00 на сцене городского центра твор-
чества и досуга (пр. Ленина, 20). Артисты представят на суд 
жюри и зрителей выступления совершенно разных жанров и 
направлений от вокала до мультипликации. 

Фестиваль проходит в городе уже третий год и очень полюбился 
горожанам. Организаторы отмечают, что из года в год желающих 
блеснуть талантом становится все больше. В этом году пришлось 
даже провести предварительный отбор среди желающих. Заявок 
на участие в фестивале поступило 35, в итоге кастинг фестиваля 
прошли только 20 участников. На протяжении двух недель для них 
проводились мастер-классы по актерскому мастерству, хореогра-
фии, вокалу. Над одним из участников даже поработали стилисты 
– изменили цвет волос, прическу, порекомендовали новый стиль 
в одежде.

Поверь в себя
 � 20 берёзовцев встретятся в финале фестиваля 

талантов

события недели
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Происшествия

Безопасность

 «01»  Наглядно

Читайте на сайте 
www.mgorod.info:

 как в лицее № 17 про-
шел день самоуправле-
ния;

 о 14-й областной вы-
ставке-конкурсе «Рисуем 
радугу»;

 кликайте на баннер 
«Полиция просит по-
мочь», возможно, именно 
вы располагаете ценной 
для следствия информа-
цией.

– Такой рост наблюдается еже-
годно, – информирует начальник 
отделения надзорной деятель-
ности г. Берёзовский УНД ГУ МЧС 
России Галина Толстых. – Так, в 
прошлом году в октябре на тер-
ритории нашего округа было 
шесть пожаров, связанных с экс-
плуатацией печей, что состави-
ло 40% от общего количества по-
жаров за месяц, в ноябре – девять 
случаев (65%).

С января по сентябрь 2014 
года на территории Берёзовского 
зарегистрировано 46 пожаров. 19 
(41,3%) из них вызваны наруше-
ниями правил пожарной безопас-
ности при использовании отопи-
тельных печей. По сравнению с 
аналогичным периодом прошло-
го года количество пожаров этой 
категории снизилось на один 
случай. Наибольшее количество 
пожаров данной категории заре-
гистрировано в поселке Южный 
(7 пожаров). Большая доля таких 
возгораний (63,2% или 12 случа-
ев) произошла в домах, где про-

живают одинокие пенсионеры.
Чтобы избежать беды, вла-

дельцам жилых домов необходи-
мо привести свои печи в надле-
жащее противопожарное состо-
яние. Конструкция печей долж-
на соответствовать правилам 
пожарной безопасности. Клад-
ка печи и дымохода не должна 
иметь трещин, прогаров, осы-
паний штукатурки. Все печи 
надо оборудовать предтопочны-
ми листами размером не менее 
50х70 см. Противопожарные раз-
делки из негорючих материалов 
в местах соприкосновения нагре-
ваемых элементов печи с горючи-
ми строительными конструкци-
ями должны составлять не менее 
50 см. Дымовую трубу нужно ош-
тукатурить и побелить по всей 
высоте. Трубу необходимо обо-
рудовать искроуловителем в том 
случае, если кровля крыши зда-
ния выполнена из горючих мате-
риалов. Не реже одного раза в три 
месяца следует очищать дымохо-
ды печей от сажи.

Имея печь,  
не будь беспечным
 � За 9 месяцев этого года произошло 19 пожаров по причине 

нарушений правил пожарной безопасности при эксплуатации 
отопительных печей.

При регулярном использовании отопи-
тельной печи у владельца жилища нередко 
притупляется бдительность. Вот тут-то и 
подстерегает опасность.

11 января в переулке Красноармейский 
горела баня. Она была сложена из бруса и 
располагалась во дворе рядом с домом. Чердак 
бани был утеплен опилками, которые вплотную 
соприкасались с металлической дымовой тру-
бой. Загорелся чердак, а затем пожар распро-
странился на стены.

29 марта произошел пожар на улице Цент-
ральная. Дымовая труба дома была разрушена 
в верхней части. Над трубой располагались 
деревянные стропила, на них и попали искры 
из трубы. По счастью пожар был вовремя обна-
ружен. Обгорела только балка на чердаке.

2 апреля. Поселок Барзас, улица Октябрь-
ская. Дымовая труба в бане состояла из двух 
колен, соединенных без всяких дополнитель-
ных креплений и обмазки, место стыка распо-
лагалось на чердаке. Загорелся чердак бани, 
затем огонь перекинулся на жилой дом.

25 июня случился пожар на улице Барзас-
ская. Дымовая труба бани не была оборудована 
искроуловителем. Рядом с баней находился 
сарай, крыша которого из-за ветхости обруши-
лась, образовалось сквозное отверстие рядом 
с дымовой трубой бани. На полу сарая под 
отверстием хранились старые доски и бумага. 
На них и попали искры из трубы. При пожаре 
сгорели надворные постройки и второй этаж 
дома.

2 октября на улице Некрасова хозяин дома 
весь день топил печь, а вечером выгреб золу, 
вынес ее во двор и высыпал возле деревянной 
стены дома, которая через некоторое время 
воспламенилась. При пожаре обгорела стена 
дома и фронтон крыши.

 Тем временем

В Кузбассе проходит благотворительная 
акция «Безопасный дом». Проводят ее Главное 
управление МЧС России по Кемеровской облас-
ти и общественная организация ветеранов про-
тивопожарной службы по инициативе губерна-
тора Кемеровской области Амана Гумировича 
Тулеева.

Ее целью является защита жизни и здоровья 
пенсионеров, инвалидов и многодетных семей: в 
их жилье устанавливаются автономные пожарные 
извещатели. Проведение акции вызвано тем, что 
ежегодно при пожарах в Кемеровской области по-
гибает около 80 человек преклонного возраста и 15 
инвалидов. Эти категории граждан слишком поздно 
замечают пожар и не могут самостоятельно поки-
нуть охваченное огнем помещение.

Сейчас в органах социальной защиты области 
состоит на учете более 38 тысяч взрослых и детей с 
ограниченными возможностями. Эти люди полу-
чают помощь и от государства, и от общества, но 
зачастую такая жизненно важная проблема, как 
пожарная безопасность их жилья, остается без 
должного внимания.

В рамках акции в нашем городе 2 октября отделе-
нием надзорной деятельности г. Берёзовского сов-
местно с Управлением соцзащиты, Центром соцоб-
служивания населения и ООО «Рубеж» проведена 
установка пожарных извещателей в десяти жилых 
домах и квартирах одиноких пенсионеров и семей, 
в которых есть инвалиды или много детей.

Бдительный датчик

Чур меня, чур

Зима вступает потихоньку в свои права, и можно 
прогнозировать рост количества пожаров в свя-
зи с началом использования печного отопления, – 
утверждают сотрудники МЧС. / Юрий Михайлов.

Устройство печи по всем правилам

Под углом не более 
10 градусов к гори-
зонту при расположе-
нии дымовой трубы на 
расстоянии до конька 
кровли более 3 м

Толщина стенки не 
менее 120 мм

Не менее 
350 мм
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Собственный 
фундамент печи

Возвышение дымовой трубы под коньком 
кровли на высоту не менее 500 мм при рас-
стоянии до конька кровли менее 3 м

500 мм

Противопожарная отступка 
не менее 130 мм

Противопожарная разделка (рассто-
яние от внутренней поверхности ды-
мохода до горючих конструкций пе-
рекрытия) не менее 500 мм (неза-
щищённых), 380 (защищённых) П

р
и

 п
р

и
м

ен
ен

и
и

 с
го

р
ае

м
о

го
 

ут
еп

ли
те

ля
 о

б
яз

ат
ел

ьн
ая

 з
ас

ы
п-

ка
 п

ес
ко

м

Не менее 70 мм выше 
и ниже перекрытия

Не менее 
140 мм

Предтопочный 
металлический лист 
500*700 мм

Пошутил…
Одну тысячу рублей за-

платил берёзовец за неумес-
тную шутку.

Как-то двое друзей около 
часа ночи слушали громкую 
музыку. Разбуженные соседи 
позвонили в полицию. На хозя-
ина шумной квартиры стражи 
порядка составили протокол за 
нарушение тишины. Когда по-
лицейские уехали, его гость ре-
шил отомстить. Он позвонил в 
полицию и сообщил, что соседи 
громко слушают музыку.

Полицейские приехали 
вновь. Они опросили жильцов 
соседних квартир. Оказалось, 
что громкая музыка доносилась 
только из той квартиры, куда 
недавно уже приезжал наряд 
полиции. Хозяин шумной квар-
тиры спустя время признал, что 
вызов ложный и друг сделал это 
в отместку.

Был составлен протокол по 
статье 19.133 «Ложный вызов». 
Решением мирового суда на-
рушителю в качестве наказания 
назначен штраф.

Тебе половина 
и мне половина

Следователи передали в 
суд уголовное дело по статье 
«Мошенничество с материн-
ским капиталом».

В уголовном деле 17 фигу-
рантов: женщины, которые 
незаконным путем решили об-
наличить материнский капи-
тал, два посредника – жители 
Берёзовского, два сотрудника 
юридической фирмы из Ново-
кузнецка.

Схема по обналичиванию 
средств такова: посредники 
находили через знакомых жен-
щин, желающих обналичить 
материнский капитал. Далее 
мошенники подыскивали жи-
лье, которое якобы хотят купить, 
и в Новокузнецке через юриди-
ческую фирму оформляли фик-
тивные договора купли-прода-
жи, направляли их в ПФР. Когда 
деньги приходили на счет, сум-
му делили: 50% получали жен-
щины, а 50% мошенники.

Следствие по делу ведется 
с ноября 2012 года, уголовное 
дело составляет 90 томов. В 
настоящее время ведется су-
дебное разбирательство. Жи-
тель Новокузнецка, сводивший 
берёзовцев с представителями 
риэлтерской фирмы, находится 
в международном розыске.

Ксения Чернецкая
по информации ОМВД 

России по г. Берёзовский 
и городской прокуратуры.

Скоро суд
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С места событий

Заткнули за пояс

 � Среди почетных гостей соревнований Юрий Арбачаков – десятикратный чемпион мира по 
боксу, почетный гражданин города Кемерово, депутат областного совета народных депутатов 
(второй слева), Сергей Якушев, начальник управления спорта, туризма, молодежной политики 
Беловского района (крайний слева), Ибрагим Улагашев – президент благотворительного фонда 
«Абалар чери» (третий справа).

В составе сборной команды 
Кемеровской области выступи-
ли трое борцов из Берёзовского: 
Павел Чумских, Владимир Поно-
маренко и Дмитрий Меньшиков 
(воспитанники Константина Ча-
совских).

Владимир и Дмитрий участ-
вовали и в первом «Кубке Сиби-
ри» по борьбе корэш, прошед-
шем в 2012 году. Тогда парни ста-
ли бронзовыми призерами в сво-
их весовых категориях. В этом 
году они улучшили достигнутые 
на прошлых состязаниях резуль-
таты. Володя стал вторым среди 
юношей в весовой категории 85 
килограммов. Дима также заво-
евал «серебро» среди мужчин в 
весовой категории 85 килограм-
мов. Павел, дебютант «Кубка», 
стал победителем в весовой ка-
тегории 65 килограммов.

Всего же в областную медаль-
ную копилку борцы нашей об-
ласти забросили 26 медалей: 6 
золотых, 8 серебряных и 12 брон-
зовых. В результате наши спорт-
смены заняли первое место в об-
щекомандном зачете. Второе 
место у борцов из республики 
Тыва, третье – у команды Крас-
ноярского края.

Состязания не обошлись и без 
сюрпризов. Победителем в сверх-
тяжелом весе стал красноярский 
спортсмен Илья Зацеляпин. При 
этом спортсмен не провел ни од-
ного поединка, завоевав кубок 
своим авторитетом. Однако его 
победа не стала неожиданнос-
тью. Илья – мастер спорта по гре-
ко-римской борьбе. Увидев его 
имя в списке участников, ни один 
из соперников так и не вышел на 
ковер, сославшись на плохое са-
мочувствие. Тренер победителя 
объяснил это тем, что соперни-
ки знакомы с Ильей давно, знают 
уровень его подготовки.

Участники «Кубка Сибири» 
занимаются борьбой. Основные 
виды – это вольная, где разреше-
ны действия ногами во время по-
единков, и греко-римская (клас-
сическая). Причем среди участ-
ников преимущество все же на 
стороне вольников. Корэш – это 
другой вид спортивного еди-
ноборства. Соперники борют-
ся на кушаках (поясах), их глав-
ная цель – оторвать соперника 
от земли и проведением разре-
шенного приема уложить на спи-
ну. Тренер красноярской коман-
ды отметил, что в корэше, ког-
да на ковер выходят два вольни-
ка, шансы на победу у них рав-
ны. Но когда на ковре оказывает-
ся вольник и классик, то преиму-
щество обычно за классиком.

Экипировка борца корэш 
проста: футболка или рубашка 
из плотной материи, спортив-
ные брюки (или трико), борцов-
ки и кушак (пояс). А вот с прави-
лами неопытному зрителю при-
дется разбираться долго, не-
взирая на то что корэш – борь-
ба несложная и разнообразие 
приемов здесь не очень широко. 
Главное – поднять противника 
за кушак и бросить. Да так, что-
бы он упал на спину. Однако од-

ного желания перебросить со-
перника мало. Постоянно ата-
куя, борец может и проиграть, 
ведь если поднять противника 
за кушак, но при этом упасть са-
мому, судьи немедленно выне-

сут наказание – замечание или 
предупреждение. А так легко и 
проиграть. Опытные борцы в 
атаку не спешат, проверяя вес 
соперника, его быстроту реак-
ции и маневренность.

Соперники в корэше борют-
ся в определенной стойке (высо-
кой, средней или низкой). Судья-
ми оцениваются броски, прове-
денные в стойках, за которые на-
считывается определенное чис-

ло баллов. За каждое нарушение 
борцам выносится предупреж-
дение или замечание. Напри-
мер, борцам строго запрещено 
упираться головой в лицо, голо-
ву, грудь и плечо соперника, на-
ступать на его ноги, проводить 
приемы со спины, становиться 
на колени, уходить за пределы 
ковра. Такие нюансы подчас не 
заметны зрителям, но опытный 
судья видит, когда спортсмен на-
рушает правила или пытается 
схитрить.

Главное в корэше – хорошая 
физическая подготовка. Во из-
бежание серьезных травм пе-
ред схваткой борец обязательно 
должен размяться, «разогреть» 
мышцы. Об этом один из судей 
«Кубка» предупреждал спорт-
сменов. Однако нескольким бор-
цам травм избежать так и не уда-
лось.

Кстати до недавнего времени 
борьба корэш относилась к на-
циональным видам спорта. Но 
в 2013 году приказом Минспор-
та России корэш был признан 
официальным видом спорта. Те-
перь для него открываются но-
вые возможности и перспекти-
вы. Чемпионаты и первенства 
России по борьбе корэш вышли 
на новый уровень, что даст воз-
можность спортсменам, трене-
рам и судьям получать спортив-
ные звания и категории.

Оксана Стальберг.
Фото Максима Попурий.

 � Торжественное открытие соревнований, парад участников. Второй слева берёзовец Павел 
Чумских – победитель в весовой категорий 65 килограммов. 

(Окончание. 
Начало на 1 стр.).

 � Неопытному зрителю может показаться, что еще секунда и борец в красной рубашке 
окажется на лопатках. Но на деле при правильно проведенном приеме побежденным окажется 
борец в зеленой форме (в красной рубашке на фото Владимир Пономаренко, завоевавший 
серебряную медаль в весовой категории 85 килограммов). 

 � В корэше кушаки 
соперников, как правило, 
разных цветов, они 
соответствуют цветам 
формы борцов. Длина 
пояса варьируется от 
110 до 180 сантиметров в 
зависимости от возрастной 
группы. Кушак борцам 
перед схваткой завязывает 
судья по строгим правилам: 
после его захвата руками 
расстояние между кулаками 
должно быть таким, чтобы 
кулаки находились на спине 
соперника.
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Но есть среди работников 
полиции категория со-
трудников, чья деятель-

ность не столь заметна. Это доз-
наватели. Дела, которые они рас-
следуют, к счастью, не пахнут по-
рохом и кровью, да и умение рас-
путывать их не требует от пред-
ставителя закона способности 
стрелять с двух рук или владеть 
приемами самбо.

Согласно действующему за-
конодательству, дознаватели за-
нимаются расследованием пре-
ступлений, предусмотренных 
более восемьюдесятью стать-
ями УК РФ: кражи чужого иму-
щества, причинение телесных 
повреждений, мошенничества, 

угрозы убийством, хулиганства 
и другие, относящиеся к катего-
рии преступлений небольшой и 
средней тяжести.

Контингент людей, с которы-
ми имеет дело дознаватель, са-
мый разнообразный. Будь то учи-
тель, слесарь или директор, пен-
сионер или школьник, бомж или 
матерый преступник – к каждо-
му нужно найти подход, чтобы 
допросить или провести другие 
следственные действия. В руках 
дознавателя не только судьба 
уголовного дела, но и судьба, по-
рой, не одного человека.

Несмотря на трудности, со-
трудники дознания Отдела МВД 
России по городу Берёзовский 

полны энтузиазма. Работают 
здесь молодые, энергичные, ни-
когда не унывающие люди. При-
чем коллектив чисто женский, 
хотя их непростая профессия 
скорее подошла бы для предста-
вителей сильной половины че-
ловечества. Работают здесь все-
го восемь человек, включая на-
чальника. Практически у всех 
берёзовских дознавателей нема-
лый опыт в расследовании уго-
ловных дел, и каждый – настоя-
щий виртуоз своего дела. С нача-
ла года ими было расследовано 
около двухсот преступлений.

Учеба, работа, выезды, де-
журства, допросы, протоколы – 
все это привычные рабочие буд-
ни женщин-дознавателей. Как 
они это выдерживают? Сложно 
сказать.

Общение с преступниками – 
тяжелый труд, но дознаватели 
это испытание выдерживают с 
честью. Может, потому что ос-
новные качества дознавателя – 
терпение и умение слушать – в 
большей степени присущи имен-
но женщинам.

— Есть, правда, одна ого-
ворка: слушать, но не «пропус-

кать» через себя. Иначе тебя на-
долго не хватит. Да и объектив-
ность может пострадать, – счи-
тают дознаватели отдела дозна-
ния ОМВД России по г. Берёзов-
ский. – И еще несколько обяза-
тельных качеств хорошего доз-
навателя: умение быстро ориен-
тироваться в обстановке и верно 
определять свое поведение с со-
беседником. Наша работа – чис-
тая психология. Для дела иног-
да полезнее быть строже с по-
терпевшим, а не с задержанным. 
Опыт показывает, мужчины на 
такой работе долго не выдержи-
вают. Теряют покой и сон, быст-
ро вянут и постепенно перебира-
ются туда, где спокойнее.

Неотъемлемая часть трудо-
вых будней – работа с докумен-
тами. Все дела ведутся в стро-
гом соответствии с требовани-
ями нормативных актов. Жизнь 
дознавателя измеряется не ча-
сами, днями и месяцами, а коли-
чеством проведенных допросов, 
очных ставок и осмотров места 
происшествия. Все мысли, силы 
и время тратятся на оценку дейс-
твий людей, ступивших на пре-
ступную дорогу. Понятно, что 
времени на семейную жизнь ос-
тается мало, но девушки с успе-
хом выкраивают его на то, чтобы 
пообщаться с мужем и позани-
маться с детьми, обсудить пла-
ны на будущее и просто отдох-
нуть.

Подготовила 
Оксана Стальберг.

мой город6 город

Профессионалы

Их призвание – дознание
 � 16 октября день рождения отмечает одна из многочисленных и важных служб  

в системе органов внутренних дел – дознание

Многочисленные «полицейские» сериалы ос-
новательно убедили нас, что все достижения в 
деле установления торжества закона – исключи-
тельно мужская заслуга. Киношные (впрочем, 
как и реальные) менты и опера несут на себе ос-
новное бремя опасной, тяжелой и, зачастую, не-
благодарной работы. 

 � Дознаватель Алиса Карасёва знакомит потерпевшую с 
материалами дела. Фото Максима Попурий.

 Это интересно

Служба дознания считается самой молодой, но рассле-
дование преступлений в форме дознания ведется дав-
но. Впервые термин «дознание» был употреблен в су-
дебных уставах уголовного судопроизводства 1864 
года и определялся как «первоначальные изыскания, 
проводимые полицией для обнаружения справедли-
вости или несправедливости дошедших до них слухов 
и сведений о преступлении».

ОУР Отдела МВД России по 
г. Берёзовский разыскивается 
без вести пропавший граж-
данин Паршков Сергей Вла-
димирович, 19. 03. 1953 г. р., 
русский, уроженец РФ, Кеме-
ровской обл., г. Берёзовский, 
который 16 августа 2014 года 
ушел из дома своей дочери и 
до настоящего времени об-
ратно не вернулся.

Приметы разыскиваемого: на 
вид 55 – 60 лет; рост средний 
160-165 см.; телосложение худо-
щавое; волосы прямые, по цвету 
темные, стрижка короткая; лицо 
овальное, тип лица – европейс-
кий, цвет лица – бледный; лоб 
прямой; уши средние, оттопы-
ренные; брови прямые, по вы-
соте – низкие; глаза средние, 
по цвету – карие; нос средний, 
спинка носа прямая, основание 
горизонтальное; губы средней 
толщины, углы губ приподняты, 
на подбородке ямочка.

Был одет: рубашка темно-си-
него цвета; трико темно-синего 
цвета с лампасами белого цве-
та; тапочки белого цвета.

В случае установления мес-
тонахождения разыскиваемого 
либо получения информации о 
его возможном местонахожде-
нии просьба незамедлительно 
сообщать по нижеуказанным 
телефонам.

Тел. 8 (384-45) 3-11-00; 
3-12-11, 3-47-46.

Внимание, розыск!«01»

Огонь на колесах

Так, 5 октября на улице 
Нижний Барзас горел грузо-
вой автомобиль. В результа-
те кабина машины обгорела 
изнутри. 13 октября произо-
шел пожар в легковом ав-
томобиле, припаркованном 
на ул. Кирова, а в ночь с 14 
на 15 октября огонь полно-
стью уничтожил иномарку, 
стоявшую во дворе дома по 
Молодежному бульвару. В 
настоящее время причины 
последних происшествий ус-
танавливаются.

– Согласно статистике такие 
пожары чаще всего возникают в 
результате неправильного мон-
тажа дополнительного нештат-
ного оборудования в электро-
систему машины, – утверждают 
специалисты. Это аудиосисте-
мы, средства связи, дополни-
тельные приборы освещения и 
отопления, бортовые компью-
теры, телерадиоаппаратура.

Наиболее часто к пожарам 
приводят следующие наруше-
ния:

– подсоединение жил про-
водов к штатной розетке с по-
мощью скруток;

– прокладка проводов через 
просверленные отверстия пе-
регородок из горючих матери-
алов без защитных муфт;

– прокладка разнополярных 
проводов в одном жгуте без их 
дополнительной защиты от ме-
ханических повреждений.

Владельцы автомобилей 
должны помнить, что любое 
дополнительное нештатное 
оборудование должно устанав-
ливаться только квалифициро-
ванными специалистами с соб-
людением правил его монтажа.

Ксения Чернецкая.

 � За последние две недели в городе резко увеличилось число пожаров на 
автотранспорте

 � Вид сгоревшего автомобиля шокировал утренних 
прохожих. Фото из социальной сети.

Продолжается 

ПодПиска 

на городскую 

газету 

Мой город 
Подписку можно 

оформить 

с любого 

месяца во всех 

отделениях 

«Почты россии» 

и в редакции газеты 

«Мой город» 

(ул. Мира, 38) 

справки 

по телефону: 

3-18-35. 
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Приветы из 20-го века
Почтовые карточки прина-

длежали её тёте – Людмиле Ев-
стафьевне Синицыной, которая 
работала в узле связи в ГРП (сов-
ременный поселок Разведчик) с 
1952 по 1955 годы телефонист-
кой, а с 1955 по 1957 годы – чер-
тёжницей. В 1960-е перебралась 
в Кемерово и живёт там по сей 
день, тесно общаясь с родными 
из Берёзовского, наверняка об-
менивалась с ними и почтовыми 
посланиями, в том числе и от-
крытками. 

Большая часть коллекции 
Людмилы Евстафьевны состо-
ит из открыток, адресованных 
ей самой, некоторые просто 
были куплены. Они выпущены 
в 40-х, 50-х, 60-х годах 20 века. 
Многие открытки в хорошем со-
стоянии, но есть и такие, у кото-
рых бумага пожелтела, краски 
потеряли свою яркость, но, не-
смотря на это, они хранят дух 
времени и тепло тех людей, ко-
торые их отправляли. В этом 
и есть их ценность и неповто-
римость. Есть открытки, при-
сланные из ГДР, причём на не-
которых слова «С Новым годом 
– с новым счастьем!» или просто 
«До скорой встречи!» написаны 
на русском. Сначала открытки 
из ГДР присылали друзья, а поз-
же сын Людмилы Евстафьевны, 
Николай, который тоже служил 
в ГДР. 

Есть в этом замечательном 
собрании открыток серия, пос-
вящённая сказке А. Толстого 
«Золотой ключик», выпущенная 
издательством «ИЗОГИЗ». В со-
ветские годы открытки с изоб-
ражением сказочных персона-
жей были очень популярны.

Когда советские люди езди-
ли отдыхать на курорт, то не-
пременно привозили или при-
сылали домой открытки. Так, 
отец Людмилы Евстафьевны, 
Евстафий Гаврилович, отдыхая 
в Грузии в 1930-е годы, привёз 
открытку, которая будет теперь 
храниться у нас в музее.

Увидев не совсем обычные 
открытки, похожие на фотогра-
фии, я поинтересовалась у Еле-

ны Владимировны, что это? Ока-
залось, это тоже открытки. На 
них изображены цветы, призна-
ния в любви. В те годы сущес-
твовали артели, занимавшие-
ся производством самодельных 
открыток. Стоили они недоро-
го. Производство было доволь-
но-таки простым: делался фо-
томонтаж из трофейных и до-
революционных открыток, или 
в фотоателье снималась поста-
новочная сценка, и фотография 
оформлялась с помощью туши и 
анилиновых красителей. Подоб-
ная печатная продукция в нача-
ле 1960-х годов продавалась на 
вокзалах и в пригородных элек-
тричках. 

То ли в Германии, 
то ли во Франции

Интересно, а когда появи-
лись почтовые открытки? В Ви-
кипедии (интернет-энциклопе-
дии) сказано, что первая почто-
вая карточка была выпущена в 
Австро-Венгрии. 1 октября 1869 
года в почтовом обращении 
этой страны появилась «коррес-
пондентская карточка» с отпе-
чатанной маркой достоинством 
в 2 крейцера и с пустым полем 
для послания. Во время франко-
прусской войны в воюющих ар-
миях Франции и Германии ро-
дилась идея снабдить карточки 
иллюстрациями. Некоторые из 
солдат стали сопровождать по-
сылаемые родным почтовые 
карточки рисунками. Эту идею 
тут же подхватили коммерсан-
ты. По французской версии пер-
вая иллюстрированная почто-
вая карточка (открытка) была 
выпущена книготорговцем Ле-
оном Бенардо из Бретани, по 
немецкой – книготорговцем А. 
Шварцем из Ольденбурга. На-
чинание оказалось успешным, 
и идея открытки быстро рас-
пространилась по другим стра-
нам. В 1871 году их начали из-
давать почтовые ведомства Ан-
глии, Швейцарии, Люксембур-
га, Бельгии, Дании, Нидерлан-
дов. В 1872 году – Швеции, Нор-
вегии, Цейлона, в 1873 – Фран-
ции, Испании, Румынии, Сербии, 

Чили, в 1874 – Италии. В России 
открытка увидела свет в 1872 
году, первые советские открыт-
ки начали выпускать в ноябре 
1917 года.

В 1878 году на Всемирном 
почтовом конгрессе в Париже 
был принят международный 
стандарт открытки: 9х14 см, 
который изменили в 1925 году 
на другой – 10,5х14,8 см. Перво-
начально её оборотная сторо-
на предназначалась для адреса 
(специального места для письма 
не предусматривалось), с 1904 
года её левая половина отведена 
для короткого письма.

Снова в моде
Появление открыток поло-

жило начало увлечению кол-
лекционирования – филокар-
тии. Общества филокартистов 
впервые появились в 19 веке. 

У каждой открытки есть 
своя ценность. И определяет-
ся она не только датой выпус-
ка. Кто-то коллекционирует 
адресованные только ему от-
крытки, других интересуют 
открытки с редкими штампа-
ми или важнейшими истори-
ческими датами или открыт-
ки определённой страны. На-
пример, открытка может быть 
интересна, если на ней есть ав-
тограф известного человека. 
У филокартистов существует 
своя система классификации 
открыток и собственная тер-
минология.

Конечно, современная сис-
тема электронной почты, со-
циальные сети позволяют эко-
номить время на отправке и 
получении посланий. Но для 
некоторых людей гораздо ин-
тереснее, как и раньше, де-

лать это по старинке. Теперь 
это называется посткроссинг. 
Этот проект позволяет обме-
ниваться  открытками с поль-
зователями из случайно вы-
бранных точек на карте мира. 
Благодаря посткроссингу есть 
возможность получить привет 
из далёкой Англии, отправить 
поздравление в не менее далё-
кую Австралию или получить 
рецепт фирменного пирога 
от жительницы Польши. Осо-
бую ценность в посткроссин-
ге имеют карточки, пересыла-
емые именно в открытом виде. 
Так что забытое было увлече-
ние получило новое развитие, 
и современным филокартис-
там будет чем пополнять свои 
коллекции. 

Юлия Гончарова,
научный сотрудник музея 

им. В. Н. Плотникова.

 7мой город культура

Музей

Филокартистом можно 
стать и в 21 веке
 �Городскому музею подарили коллекцию открыток – в аккурат к 145-летию 

первой почтовой карточки

Чаще всего их отправляли по почте без конвер-
тов. Потому и назывались они открытки или от-
крытые письма. Карточки с иллюстрацией с од-
ной стороны, бланком для заполнения отправи-
телем и почтовой маркой – с другой, были при-
вычными для людей в не таком далеком 20 веке. 
Тогда почтальоны разносили их тысячами. Чаще 
всего это были поздравительные послания, но 
иногда на открытках писали и обычные сообще-
ния. Редкая семья не имела «коллекции» откры-
ток, временами просматривая их, перечитывая… 
Теперь эти предметы становятся музейными эк-
спонатами. Так коллекция открыток берёзовс-
кого городского музея значительно увеличилась 
благодаря подарку горожанки Елены Бочаровой.

 � «Дом в Гори, в котором родился товарищ Сталин», 1939 г.

 � «Люсе от Степановой Вали» – написано на 
открытке с изображением памятника Суворову 
в Ленинграде, выпущенной в 1945 г. 

 � Новогодняя открытка, 
выпущенная в Белоруссии в 
1968 году.

 � Елена Бочарова в разное время передала 
музею в общей сложности 300 открыток. 
Фото Максима Попурий.
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19 октября (воскресенье) 
с 10 до 18 часов в ДК шахтёров 

выставка-продажа «Вятские меха» г. Киров.

– Шубы натуральные женские.
– Пальто зимние и демисезонные.
– Головные уборы.

*Количество подарков ограничено. Подробности у продавцов.
**Рассрочку предоставляет ИП Ставицкий С. А.
***Кредит предоставляет ОАО «ОТП Банк»», лицензия № 2766 от 04.03.2008 г.
Возможна оплата банковской картой, для клиентов без комиссии.

При покупке шубы за наличные средства 
или в кредит меховая шапка в подарок!!!

СКИДКИ от 10 до 50%*. Рассрочка до 1 года. 
Первый взнос от 10%**.  Кредит***.

Реклама

Реклама

ОТКРыТИе 
нового магазина 

«АлмАз» 
пр. ленина 7А. 

ПРОДуКТы  
В БОльШОм 

АССОРТИменТе.
Цены доступные! 

Приглашаем 
за покупками. 

Реклама

Ремонт, 
пеРетяжка 

мягкой 
мебели. 

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

Ре
к

ла
м

а
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Ваш вопрос – наш ответ

Уважаемые горожане! По понедельникам в помещении 
редакции с 8.30 до 17.30 часов работает общественная 
приёмная газеты «Мой город». Тел.: 3-17-21.

ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИЙ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
В ЧАСТНОМ СЕКТОРЕ г. БЕРЁЗОВСКИЙ

В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ РЕМОНТНЫХ 
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ НА СЕТЯХ

20-24 октября 2014 г.

Время работ Краткая 
характеристика 

работ
Адреса отключений

Начало Конец

20 – 24 октября, ежедневно

09.00 16.00

Замена опор и мон-
таж самонесущего 
изолированного про-
вода на воздушной 
линии электропере-
дачи.

ул. Алтайская; ул. Березовая; 
ул. Васюхичева; ул. Гвардей-
ская; ул. Геологическая; ул. 
Геофизическая; ул. Горняцкая, 
16, 17; ул. Дачная; ул. Кедро-
вая; ул. Ключевая, 19 – 35 (не-
чет), 36; ул. Коммунистичес-
кая; ул. Космическая; ул. Лес-
ная; ул. М. Горького; ул. Про-
межуточная, 5, 41 – 71 (нечет); 
ул. Рудничная; ул. Рудничный 
городок, 3 – 27; ул. Трактовая; 
ул. Тупиковая; ул. Шоссейная; 
пер. 1-й Промежуточный; пер. 
2-й Промежуточный.

10.00 14.00
Ремонт строительной 
части трансформа-
торной подстанции.

пр. Шахтеров, 25, 25 «а», 
25 «б», 25 «в», 27.

22 октября, среда 

09.00 11.00 Ремонт электрообо-
рудования 0,4кВ.

пр. Ленина, 37.

13.00 15.00 пр. Ленина, 35.

23 октября, четверг 

09.00 12.00
Ремонт электрообо-
рудования 0,4кВ.

пр. Ленина, 32.

Приглашаем 
на тематическую программу

«Святые чувства»
21 октября 18.30 ГЦТиД

В программе:
Композиция 

«ПРОСТИ, землЯ!» 

Премьера игрового 
короткометражного фильма

«РОмКИны ГРЁзы» 
творческой группы 

«Достучаться до сердец» 
(2 часть «Сказки о спаниеле Ромке»)

(в фильме снимались школьники
и студенты г. Берёзовский)

Спектакль-мИССИЯ молодежного 
театра «Фламинго» г. Кемерово

«ЧелОВеК: КТО Ты?»

УВАжАЕМЫЕ жИТЕЛИ ПОСЕЛКА шАХТЫ «ЮжНАЯ»!
Участковый пункт полиции в поселке шахты «Юж-

ная» закрыт. Участковый уполномоченный полиции  
Садыков Р. К. проводит прием граждан по адресу: ул. Со-
ветская, 5 (поселок Лесничество) каждый вторник, четверг 
с 17.00 до 19.00 и в субботу с 13.00 до 15.00 час.

Дворник – слово мужско-
го рода, да и работа эта для 
мужчин. Однако в нашей 
стране в большинстве случа-
ев эта нелегкая работа легла 
на хрупкие женские плечи.

В любую погоду мы видим 
Надежду Геннадьевну Баже-
нову с метлой в нашем дворе 
(улица Кирова, 2, улица Карбы-
шева, 5). Уже с утра двор наш в 

идеальном состоянии. Качество 
работы мы, жители, оцениваем 
на «отлично»!

Хотим поблагодарить На-
дежду Геннадьевну за ее труд 
и пожелать ей добра, счастья и 
здоровья на долгие годы.

Жители дома № 2 
по улице Кирова 

и дома № 5 
по улице Карбышева.

С благодарностью

Нужная профессия

Городской конкурс бизнес-проек-
тов среди учащихся и рабочей молодё-
жи «Самый умный» проводится с целью 
привлечения молодёжи города к ре-
шению вопросов городского развития, 
поддержки молодёжных инициатив и 
создания новых рабочих мест.

Проекты принимаются с 03.10.2014 
по 01.11.2014. Участниками конкурса 
могут выступать учащиеся 9-11 клас-
сов образовательных учреждений го-
рода, учащиеся профессиональных 
учреждений, студенты СУЗов и ВУЗов, 

молодёжь в возрасте до 23 лет – все, 
творчески представившие свои работы. 
Допускаются индивидуальные и груп-
повые работы. Информация о конкурсе 
размещена на официальном сайте ад-
министрации:
http://w w w.berez.org/sodeystvie_
malomu_biznesu/

За консультацией обращаться в от-
дел содействия малому и среднему 
предпринимательству администрации 
Берёзовского городского округа (каби-
нет № 19), тел. 3-21-60.

САМЫЙ УМНЫЙ
Администрация Берёзовского городского округа объявляет конкурс 

бизнес-проектов среди учащихся и рабочей молодежи «Самый умный»

Для участников программы открывается 
возможность бесплатно пройти обучение 
по авторскому образовательному курсу 
для действующих и потенциальных пред-
принимателей, показать презентацию сво-
их бизнес-идей экспертам и инвесторам, 
посетить мастер-классы и бизнес-игры от 
лучших бизнес-тренеров России, пройти 
стажировку на предприятиях Кемеровской 
области. 

По окончании образовательной программы 
участники напишут бизнес-план, защитят его 
перед экспертами и инвесторами на конкурсе 
молодежных бизнес-проектов, а лучшие про-
екты будут награждены областными грантами 
в размере 200 тыс. рублей. 

Завершится проект региональным бизнес-
форумом, на котором будут работать обра-
зовательные и коммуникативные площадки 

с мастер-классами от ведущих предприни-
мателей России. 

Чтобы стать участником программы «Ты – 
предприниматель», необходимо зарегистри-
роваться и заполнить анкету на сайте www.
molpred42.ru, пройти тестирование на на-
личие предпринимательских способностей, 
представить свою бизнес-идею. 

По вопросам участия в программе можно 
обратиться в консультационный центр по тел.: 
8 (3842) 58-77-48 или по электронной почте 
molpred42@mail.ru, в г. Берёзовский: отдел со-
действия малому и среднему предпринима-
тельству тел.: 3-21-60. 

Подробную информацию можно 
получить  в группе Вконтакте: 

http://vk.com/molpred42. 
Презентация программы – на сайте газеты

 «Мой город» www.mgorod.info .

«ТЫ – ПРЕДПРИНИМАТЕЛь»
Это программа помощи молодым людям от 16 до 30 лет, которые 

планируют открытие собственного дела, и тем, кто уже имеет свой бизнес.

Отгрейдеруют 
ли Дунайскую?

В редакцию пришло пись-
мо от жителей улиц Котовс-
кого, Куйбышева и Дунайс-
кая. жители жаловались на 
плохое состояние проезжей 
части этих улиц. Редакция 
переадресовала письмо за-
местителю главы Берёзов-
ского городского округа по 
жКХ Антону Горбачеву. Ан-
тон Владимирович ответил 
нам следующее:

– Специалистом МКУ по 
УЖКХ Берёзовского городс-
кого округа было проведено 
обследование проезжей части 
улиц Котовского, Куйбышева, 
Дунайская. В результате об-
следования было выявлено, 
что дорожное покрытие имеет 
щебёночное основание и нуж-
дается в проведении текущего 
ремонта. Объём работ по грей-
деровке с отсыпкой, предус-
мотренные муниципальным 
контрактом на 2014 год, уже 
выполнен, и поэтому произвес-
ти данные работы в текущем 
году нет возможности. Работы 
по грейдеровке дорожного по-
лотна улиц Котовского, Куйбы-
шева, Дунайская с их отсыпкой 
будут включены в план работ на 
2015 год.

 � Скоро ли новый арендатор поддаст парку? Фото Максима 
Попурий. 

Почему закрыта баня, рас-
положенная в поселке Ок-
тябрьский, и откроется ли 
она когда-нибудь? Этот воп-
рос наши читатели задают 
чуть ли не каждый день. Но 
вот, кажется, надежда, что 
баня откроется, появилась. 
На вопрос читателей отве-
чает Оксана Дульянинова, 
председатель Комитета по 
управлению муниципаль-
ным имуществом: 

– Баня была закрыта по при-
чине того, что не было аренда-
тора, который следил бы за ее 
состоянием, за ее работой. На 

О судьбе бани сегодняшний день определен 
новый арендатор данного хо-
зяйства. Уже заключен договор 
аренды на использование бани. 
Сегодня у арендатора основная 
задача – привести помещение 
в нормативное состояние, про-
извести здесь текущий ремонт. 
Но самое главное – сохранить 
назначение данного объекта: 
баня должна остаться баней. 
Конечно, он может ввести до-
полнительные услуги, чтобы 
зарабатывать деньги, чтобы 
развиваться, однако основ-
ное направление деятельнос-
ти должно остаться прежним. 
Возможно, баня будет открыта к 
новогодним праздникам.
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лидер Века

регулироВка окон и реМонт стеклоПакетоВ 
т. 3-05-55,                     8-951-182-57-12

окна
Veka

от 5500 руб.

частный 
сектор Балконы 

рассрочка

без %

Пр. ленина, 24, магазин «Вояж»

Ре
к
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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

грузоПереВозки
8-903-908-28-28
город/межгород
грузчики 
квартирные 
переезды

Ре
к

ла
м

а

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
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м

а

Ре
к
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м

а
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к
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м

а

«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

магазин 
«уСпех» 

пр-т ленина, 40, 
т. 3-53-32 

ул. кирова, 2, 
т. 5-67-01.

теплицы. 
лук-севок озимый.

Чеснок. 
посадочный 

материал. 
Скидка 10% 

Спешите!
Реклама

Реклама

ноВое 
ПостуПление 

зимней 
коллекции 

одежды, 
обуви.  

каждую пятницу 
скидка 20%

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Ре
к

л
ам

а

Щебень, отсев, 
доставка угля
8-908-951-13-42, 
8-903-993-62-80

Реклама

тамада
ди-джей

Свадьбы. Юбилеи. 
праздники. 

т. 8-951-594-71-96.  
Реклама

Ре
к

ла
м

аизготоВиМ 
деревянные 

лестницы, двери, 
арки под заказ. 

качество. 
8-908-956-90-43. 

сдам в аренду торговую площадь 
в магазине «Меркурий», пр. ленина, 32. тел.: 8-903-048-97-35.
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18 октября

19 октября

20 октября

21 октября

22 октября

23 октября

24 октября

 Прогноз
погоды

Суббота
Облачно
Ветер СЗ, 1 м/с
749 мм рт. ст. Вл. 56%

Воскресенье
Ясно
Ветер В, 4 м/с
746 мм рт. ст. Вл. 50%

Понедельник
Пасмурно
Ветер ЮВ, 4 м/с
734 мм рт. ст. Вл. 67%

Ночь -9оС
День -5

Источник: gismeteo.ru

Ночь -7оС
День -4

Ночь -6оС
День +4оС

Ночь -1оС
День +2оС

Ночь +4оС
День +6оС

Ночь -1оС
День -6оС

Вторник
Пасмурно, небольш. дождь
Ветер З, 6 м/с
734 мм рт. ст. Вл. 80%

Среда
Облачно, небольш. дождь
Ветер Ю, 5 м/с
739 мм рт. ст. Вл. 75%

Четверг
Пасмурно, дождь
Ветер Ю, 4 м/с
728 мм рт. ст. Вл. 91%

Пятница
Пасмурно, небольш. снег
Ветер З, 7 м/с
742 мм рт. ст. Вл. 45%

Ночь +5оС
День +2оС

ПродаМ пиломатериал 
любой. кредит. доставка. 
тел. 8-904-376-88-71.

ПродаМ, сдаМ в аренду 
павильон 50 кв. м. пр. ле-
нина, 62. тел. 8-960-926-96-
53.

треБуется бухгалтер для 
иП (зарплата, склад). гра-
фик свободный. тел. 8-903-
946-96-55.

треБуЮтся в торговую 
организацию сотрудники в 
отдел продаж. от вас:  це-
леустремленность, способ-
ность к обучению, желание 
зарабатывать. от нас:  офи-
циальное трудоустройство, 
полный социальный пакет, 
обучение за счет компа-
нии. тел. для записи на со-
беседование: 8-904-576-
31-25.

УТЕРЯННЫЕ документы в 
р-не микрорайона: права на 
имя Гром Владимира Никола-
евича, техпаспорт, страховой 
полис на имя Гром Людмилы 
Сергеевны прошу вернуть за 
вознаграждение. Тел. 8-953-
062-90-44.

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
АН 1914715 на имя Горбанина 
Владислава Викторовича счи-
тать недействительным

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
АН 0572514 на имя Нестерова 
Евгения Александровича счи-
тать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
НА 7179664 на имя Шкуратовс-
кого Владислава Леонидовича 
считать недействительным.

Выражаем искреннее со-
болезнование Савченко Ва-
лентине Александровне и 
Старовойтовой Светлане 
Геннадьевне в связи со смер-
тью их сына и брата 

САВЧЕНКО 
Александра 

Геннадьевича. 
Старовойтовы, 

Сидоренко, 
Чередниченко.

Совет ветеранов треста 
КШС выражает глубокое со-
болезнование семье и близ-
ким родственникам по по-
воду смерти 

ДОРОГОБУЗ 
Агафьи Ивановны. 

4 октября на 64-м году ушла 
из жизни замечательный чело-
век

ДжАЛИЛОВА 
Татьяна Васильевна.

Вся её трудовая жизнь была 
связана с геологией. Татьяна Ва-
сильевна была доброй, отзыв-
чивой, жизнерадостной жен-
щиной, любящей мамой и ба-
бушкой. Воспитала троих де-
тей, которые работают в нашем 
городе. Мы потеряли самого 
близкого человека. Она всегда 
останется в наших сердцах. Лю-
бим и скорбим.

Муж, дети, внуки, 
соседи, друзья.

ПАМЯТь

Городские 
и междугородние.
Квартирные и офисные 

переезды. Грузчики.

ГРузОПеРеВОзКИ
«Палыч и Ко»

8-903-067-63-94

Ре
к

л
ам

а

«Товары для дома» ул. лужбина, 9, т. 8-952165-17-75

Ре
к

ла
м

алопаты снеговые от 95 руб., снегоуборщики от 20500 руб., незамерзайка 
130 руб., тепло-вентилятор от 400 руб., конвектор от 2170 руб. Профлист, 
металлочерепица, обои, люст-ры, бра, сухие смеси, утеплители. доставка.

пшеница, 
отРуби, 

коРмоСмеСь, 
комбикоРм для 

жиВотных, 
бРойлеРоВ, 

неСушек. 
губеРнСкий Рынок, 

маг «Южный» 
(доСтаВка), 

т. 5-60-12, 
маг. «ВектоР», 
ул. киРоВа, 2, 
тел. 5-58-05. Ре

к
ла

м
а

наВоз, 
Перегной.

Пгс. Щебень. Песок. 
дрова. уголь.
доставка угля 

т. 8-903-984-29-32

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

уголь 
комковой 
(жаркий) 

доставка угля. 
8-913-434-59-28. 

уголь
доставка угля 
т. 8-903-984-63-03 

Реклама

ПродаМ 
уголь 

недорого. 
достаВка

8-951-614-31-04

Ре
к

ла
м

а

доСтаВка угля 
по гоРоду по 

Вашим талонам.
куплЮ уголь. 
8-951-612-82-37

Реклама

сено. дроВа. уголь. 
чернозеМ. 

достаВка угля.
услуги Погрузчика. 

8-961-718-15-45.

Ре
к

ла
м

а

уголь
недоРого

8-952-169-15-42

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

чернозеМ. 
Перегной. 

доставка 
от 3-х до 5 тонн.
8-951-181-81-62.

Ре
к

ла
м

ауголь 
комковой. 

Перегной. 
доставка угля. 
8-913-437-57-23.

Реклама

пРодам 

уголь
8-950-265-85-12 

доставка угля 
до 5 тонн 

по вашим талонам. 

Продам уголь. 
8-983-254-33-88.

Реклама

Ре
к

ла
м

а

грузоПереВозки.
 услуги грузчикоВ. 

Погрузочно-
разгрузочные раБоты. 
кВартирные, офисные 

Переезды. 
ВыВоз Мусора. 
Мастер на час. 

8-951-175-58-45. 

уСлуги 
погРузЧика.
гРузопеРеВозки 

1,5 тонны.
8-923-495-55-20.

Ре
к

ла
м

а

ЮРИДИЧеСКАЯ 
ПОмОщь 

при угрозе лишения 
водительского 

удостоверения.
8-923-567-28-80 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

Реклама

ДеТСКИй 
мАССАж. 
ВыезД нА ДОм. 
8-904-963-75-18.

Ре
к

ла
м

а

Профлист 
доставка. Монтаж. 
Перекрываем крыши. 
8-951-187-55-94.

Ре
к

ла
м

аЭлекТрорабоТы
– Замена эл. проводки 

(штроба).
– Монтаж розеток/

выключат., эл. счетчиков.
СанТехрабоТы.

оТоПленИе.
Недорого, качественно.

Т. 8-909-522-62-30.  

21 октября с 9.00. до 18.00. час. в ДК шахтеров. 

РасПРоДажа шУб 
из авсТРалийсКого МУТона. 

а К ц и я! 
Меняем старые на новые! 

большой ассортимент 
пуховиков, курток, дубленок. 

обувь женская и мужская. 
Ре

к
ла

м
а

В БЕРЕЗОВСКИЙ городской 
суд Кемеровской области пос-
тупило заявление Долголюк 
Тамары Федоровны, прожи-
вающей по адресу: Кемеров-
ская область, г. Березовский, 
пр. Шахтеров, 9-45, о призна-
нии недействительным утра-
ченного сберегательного сер-
тификата Сбербанка России 
серии СЦ № 2745808, выдан-
ного Кемеровским отделени-
ем № 8615/0181 ОАО «Сбер-
банк России» 05 декабря 2013 
года по паспорту гражданина 
Российской Федерации 32 14 
№ 449453, выданному ОУФМС 
России по Кемеровской облас-
ти в г. Березовском 02 октяб-
ря 2014 года на имя Долголюк 
Тамары Федоровны, 16 нояб-
ря 1946 года рождения, уро-
женки с. Перехляй Ленинск-
Кузнецкого района Кемеровс-
кой области, на сумму 80 000 
рублей (восемьдесят тысяч) и 
о восстановлении своих прав 
по нему.

Лицу, нашедшему либо иным 
образом завладевшему указан-
ной выше ценной бумагой (де-
ржателю документа), предла-
гается в течение трех месяцев 
со дня опубликования данных 
сведений подать в Березовский 
городской суд Кемеровской об-
ласти, расположенный по ад-
ресу: Кемеровская область, г. 
Березовский, ул. Черняховско-
го, 14 – заявление о своих пра-
вах на этот документ.

ВЫРАЖАЮ глубокую бла-
годарность руководству  ООО 
«БКС», родным, друзьям и од-
ноклассникам, разделившим с 
нами горечь утраты и оказав-
шим помощь и поддержку в 
похоронах моего сына Доро-
нина Александра. 

Мама.

20 октября с 9 до 15 в дк шахтёров 
пРодажа оЧкоВ 

от 0 до +15, от 0 до -25, контактные линзы, 
растворы, футляры, бинокли. 

компьютерные и тренажерные очки. 
антифары для водителей. недорого. Ре

к
ла

м
а

Совет ветеранов и проф-
союзный комитет ш. «Перво-
майская» глубоко скорбят по 
поводу смерти Заслуженно-
го шахтера 

КОСТРОМИНА 
Ивана Степановича 

и выражают искреннее собо-
лезнование родным и близ-
ким покойного.
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Реклама

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)
самосвалы

микроавтобусы 
(свадьбы, похороны)
Мтз-80 
(копалка с ковшом)

город-
межгород

услуги 
грузчиков

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

аЮвелирные салоны 
«АльТАИР»

Индивидуальные скидки ко Дню рождения

«мир золота» – пр. ленина, 17
ТЦ «Кора» – пр. Шахтеров, 2А
ТЦ «Проспект» – пр. ленина, 14

Кредит на месте. 0% переплаты 
Подарочные сертификаты  

зОлОТО 
от 1495 руб./гр

Ре
к

ла
м

а

5-52-08

Реклама

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

ЩеБень, отсеВ, 
Пгс, Песок. 

достаВка наВоза, 
Перегноя, торфа. 

3-18-64, 
8-903-984-69-18 

Реклама

Реклама
ЦеменТ. Щебень 

(отсев, диабаз). 

ПеСок. 
доСТавка угля. 

Сено в рулонах. 
8-950-577-64-03, 
8-906-987-65-07.

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

Реклама


