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Рекомендуемая цена 15 рублей

 � Глава городского округа Дмитрий Титов на строительной площадке встретился с представителем подрядной 
организации ООО «Росстрой», по договору с которой дом должен быть построен в 2016 году. Фото Максима Попурий.
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В Черемушках будет возведен 
28-квартирный двухэтажный 
дом.
В день осмотра готовой цокольной 
части здания возле объекта стро-
ители уже готовили площадку для 
крана.

Бетонный подвал здания, высо-
ко поднятый над землей, – доволь-
но обширное помещение, которое 
можно будет использовать не толь-
ко для сооружения инженерных уз-
лов, но и для размещения, напри-
мер, торговой точки. Над ним будут 
возвышаться кирпичные стены с 
утеплением. Квартиры предусмот-
рены в основном однокомнатные.

– Этот дом будет иметь большое 
значение для выполнения социаль-
ных программ, – отметил Дмитрий 
Титов, – ведь, строя его, мы реша-
ем вопрос обеспечения жильем де-
тей-сирот и инвалидов, которым 
обязаны помочь наладить достой-
ную жизнь. 16 квартир будет пере-
дано первым и пять квартир – вто-
рым. Остальные семь квартир – 
«коммерческие». Если с финанси-
рованием все сложится благопо-
лучно, то ключи вручим новоселам 
к 1 мая. Все юридические вопро-
сы уже решены. Дом внесен в фе-
деральную и областную програм-
мы и будет строиться на федераль-
ные, областные и местные бюджет-
ные деньги. Освоить предстоит 21-
23 миллиона рублей.

Дом будет иметь довольно об-
ширную дворовую площадку с иг-
ровыми сооружениями и проез-
дами.

Юрий Михайлов.
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В новейшей истории России День на-
родного единства – еще молодой 
праздник. Он был учрежден в 2005 
году, хотя своими корнями уходит в 
глубокое прошлое. 4 ноября 1612 года 
воины народного ополчения освобо-
дили Москву от польских интервен-
тов, продемонстрировав образец ге-
роизма и сплоченности народа, вне 
зависимости от происхождения, ве-
роисповедания и положения в обще-
стве. 
Спустя четыре столетия в память о тех ге-
роических событиях в учреждениях куль-
туры нашего города прошли разнооб-
разные мероприятия, посвященные теме 
единства: концерты, книжные выставки, 
уроки истории.

В рамках акции «В День единства бу-
дем рядом» городской музей имени  
В. Н. Плотникова организовал бесплат-
ное посещение выставочных залов. Кон-
цертная программа «Славная наша Ро-
дина», выступления участников город-
ского конкурса «Радуга талантов», засе-
дание литературного кафе «У каждого 
времени свои колокола, свои отметины» 
и ряд других мероприятий состоялись в 
ДК шахтеров.

А в Городском центре творчества и до-
суга торжества в честь Дня народного 
единства длились два дня. 

3 ноября здесь прошла третья куль-
турно-образовательная акция «Ночь ис-
кусств». Она состояла из выставки картин 
«Наше наследие» (организатор – городс-
кой музей), мастер-класса по изготовле-
нию кукол-оберегов (Центральная биб-
лиотека), этнотеки (МБУК «Клуб танца») и 
концерта хореографических коллективов 
Клуба танца «Я, ты, он, она…» 

На следующий день жители и гос-
ти Центрального микрорайона из вы-
пуска радиогазеты могли узнать об исто-
ках и истории праздника. На сельскохо-
зяйственной ярмарке, организованной на 
главной площади города, можно было ку-
пить товары и продукты и одновременно 
позабавиться над выступлениями юных 
скоморохов. В полдень начался концерт 

творческих коллективов города «Живем 
одной судьбой». В России всего семь го-
сударственных праздников. День народ-
ного единства самый молодой из них. Но 

юный десятилетний возраст нисколько не 
умаляет его значимости.

Ирина Щербаненко,
Фото Максима Попурий.
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Праздник

Знай наших!

Очередной выпуск приложе-
ния «Местная власть» спра-
шивайте в киосках печати 
(ЗАО «АРП-Ритм»), в редакции 
газеты «Мой город» (пр. Лени-
на, 25а). Ознакомиться с опуб-
ликованными документами 
можно на официальном сайте 
администрации Берёзовского 
городского округа (berez.org), 
а также в Центральной город-
ской библиотеке и ее филиа-
лах. Кроме того, в формате pdf 
приложение «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.).

Малый бизнес

Наш город  
будет лучше
Начал пополняться берёзовс-
кий банк идей.
По условиям проекта «Есть 
идея!», который стартовал не-
давно в Берёзовском, свои идеи 
для возможных инвестиций жи-
тели города могут присылать на 
специально созданный элект-
ронный адрес estideja2015@
yandex.ru. Первые предложения 
уже начали поступать.

Березовчанка Наталья Фефе-
лова предложила инвесторам 
создать в городе цех по про-
изводству изделий из отходов 
пластика и резины. Напомним, 
ранее один из предпринима-
телей внес идею создания эко-
парка в Берёзовском.

Проект «Есть идея!» разра-
ботан администрацией города 
совместно с Советом предпри-
нимателей. Для предпринима-
телей этот проект особенно ин-
тересен, ведь хорошая идея мо-
жет стать выгодным вложением 
денег: у берёзовских бизнесме-
нов появится возможность ин-
вестировать в наиболее инте-
ресные проекты, которые могли 
бы не только приносить доход, 
но и повысить качество жизни 
горожан.

Анна Чекурова.

Накануне праздника – Дня народного единства 
– городской совет ветеранов провел несколько 
мероприятий.
В школах №№ 8, 1, 16, 4 , лицее № 17 проведены уро-
ки гражданственности. Школьникам рассказыва-
ли о значении народной памяти, которая помогает 
выстоять в самые суровые времена. А учащиеся де-
монстрировали свои знания о смутном времени на-
чала XVII века, когда очнувшийся народ взял судьбу 
страны в свои руки и победил польских интервен-
тов. На уроках гражданственности в общей слож-
ности побывало более 200 школьников.

А перед самым праздником, 3 ноября, городская 
ветеранская организация чествовала своих юби-
ляров – ветеранов семи закрывшихся в свое время 
предприятий: шахт «Южная» (в поселке Южный) и 
«Бирюлинская», Бирюлинской автобазы, некоторых 
других организаций.  На торжество в помещение со-
вета пригласили 16 ветеранов, которым исполни-
лось 60, 70 лет. А большую часть юбиляров члены 
совета поздравили у них дома. Растроганные вете-
раны с благодарностью приняли подарки, приобре-
тенные на средст ва, выделенные Фондом имени Ро-
манова.

Юрий Михайлов.

Центр развития творчества детей и юношества принял учас-
тие в II Всероссийском фестивале инновационных продуктов 
и стал лауреатом конкурса «ЛЕТО-2015» в номинации «Дво-
ровые площадки как альтернатива загородным лагерям». Ла-
уреат награжден медалью за лучшую организацию летне-
го отдыха и оздоровления детей и молодежи, которая под-
тверждена дипломом.
В адрес оргкомитета фестиваля поступило в общей сложности бо-
лее пятисот заявок от образовательных учреждений из разных угол-
ков России. Члены экспертного совета (в его состав вошли предста-
вители профессионального педагогического сообщества) отмети-
ли общий высокий уровень и практическую ценность представлен-
ных проектов. 

– Мы поделились своим опытом работы на дворовых площад-
ках, – рассказывает заместитель директора ЦРТДиЮ Наталья Бек. 
– Наши педагоги вот уже более десяти лет летом организуют досуг 
тех детей, кто не уехал в загородный лагерь или к бабушке в дерев-
ню, а остался на каникулах в городе. Их свободное время заполня-
ем разнообразными мероприятиями, спортивными соревновани-
ями, проведением занятий и мастер-классов по декоративно-при-
кладному творчеству. 

Напомним, фестиваль в Санкт-Петербурге проводился уже во 
второй раз. В предыдущем мероприятии, состоявшемся в про-
шлом году, ЦРТДиЮ также отличился в номинации по здоровье-
сбережению. 

Ирина Щербаненко.

Медаль за альтернативу
Ветераны

Уроки гражданственности 
и подарки юбилярам

У каждого времени  
свои колокола…
 � Берёзовцы отметили День народного единства

 � Концерт «Живем одной судьбой» отражал тему интернационализма, 
дружбы и единства народов нашей необъятной Родины.

 � На выставке «Наша галерея» было представлено более 30 картин 
берёзовских и кузбасских художников: Валентина Легачева, Владимира 
Марчука, Александра Чернова, Жанны Коростелевой и других. 

Фестивали

Игрушки  
на гала-концерте
Гала-концерт област ного 
фестиваля национальных 
культур «Мы живем семьей 
единой!» прошел в День на-
родного единства в Кемеров-
ской филармонии имени Бо-
риса Штоколова.
Берёзовская делегация состоя-
ла из активистов Центров татар-
ской культуры «Дуслык» и не-
мецкой культуры «Эдельвейс». 

На концерте звучали народ-
ные песни, инструментальная 
музыка, были исполнены хо-
реографические композиции. 
А на выставке в фойе можно 
было познакомиться с нацио-
нальными ремеслами и деко-
ративно-прикладным творчес-
твом. Участ ницей выставки ста-
ла главный специалист органи-
зационно-методического цен-
тра Надежда Капитаненко. Она 
представила «чердачные иг-
рушки», созданные в ретро-
винтажном стиле, искусствен-
но состаренные и ароматизиро-
ванные.

Ирина Сергеева.
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«Разводить или повременить?»
Вопрос недели

Татьяна Михайлова,  
ветеран образования:
– Поддерживаю. Детей 
нужно защитить, о них 
нужно прежде подумать. 
Женщине с ребенком до 3 
лет особенно трудно: все 
внимание малышу, неког-
да зарабатывать, отды-
хать. Ее тоже надо защи-
тить. Но должны быть ис-
ключения: если дошло до 
ссор и драк, то лучше поз-
волить супругам легко 
расстаться. Надо сохра-
нить здоровье матери и 
ребенка.

Маргарита Зайнутди-
нова, руководитель го-
родского органа ЗАГС:
– Для Берёзовского про-
блема становится все ос-
трее. В этом году, напри-
мер, у нас зарегистриро-
вано 232 развода на 261 
брак. Много скоропа-
лительных разводов «на 
эмоциях». Как следствие, 
много и случаев повтор-
ного заключения брака, 
но восстанавливаются, 
конечно, далеко не все се-
мьи. Поэтому инициативу 
я бы поддержала.

Елена Суховольская, 
начальник отдела по 
проблемам семьи и 
дет ства управления 
соцзащиты:
– У нас в городе непол-
ных семей больше, чем 
полных. Страдают дети, 
кроме того, после разво-
да многие женщины ос-
таются практически без 
средств к существованию. 
Институт семьи нужно 
пропагандировать. Но без 
«перекосов». Я бы обра-
тила внимание на усиле-
ние психологической ра-
боты с семьями.

Татьяна Вострикова, 
директор ДК шахтеров:
– Если ушла любовь, то 
все правила, искусствен-
но придуманные госу-
дарством, не будут иметь 
силы. Законодательные 
инициативы без взаим-
ных чувств мужчины и 
женщины могут заставить 
людей быть вместе толь-
ко помимо их воли. Но это 
будет не во благо семьи и 
детей. Только любовь яв-
ляется фундаментом се-
мейного счастья.

Марина Картавая,  
социальный работник 
православного храма:
– Зачем просто тянуть 
время? Если в семье кри-
зис, нужно помогать пре-
одолеть его с помощью 
специалистов: психолога, 
соцработника, духовни-
ка (если люди верующие), 
то есть должна действо-
вать совокупная система 
мер. Важно готовить де-
тей к созданию семьи так 
же серьезно, как к сдаче 
ЕГЭ. Люди должны уметь 
уважать друг друга.

Алла Шестерикова, 
психолог:
– Чтобы сохранить семью, 
нужно просто ответствен-
нее относиться к браку. 
Инициатива Татарстана 
оправдает себя в случае, 
если причина развода не 
очень серьезная. Напри-
мер, размолвка из-за ми-
молетной интрижки ко-
го-либо из супругов. Но 
здесь уже можно обра-
титься к принятому в 2012 
году закону о медиации, 
который помогает решать 
подобные конфликты.

 � В Татарстане намерены усложнить 
процедуру разводов, чтобы дать 
супругам больше времени на 
примирение
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Народный жим в честь 
народного единства
21 человек – учащиеся, студенты, трудящиеся горо-
да, а также воспитанники детского дома «Рябинка» 
– приняли участие в соревнованиях по народному 
жиму, которые традиционно проводятся в спор-
тивно-оздоровительном центре «Атлант».
– Участники были разделены на четыре возрастные ка-
тегории, – рассказывает спортинструктор, организатор 
соревнования Тамара Бережная. – Хочу поблагодарить 
всех участников за активность и отметить, что с каждым 
разом спортсмены улучшают свои результаты. Секрет я 
вижу в регулярных занятиях, тренировках. 

В своих весовых категориях победителями стали Да-
ниил Байбородов, Роман Абошкин, Евгений Егоров, 
Константин Костюченко. Вторые места заняли Дмит-
рий Люкшин, Гаврил Дуденко, Виталий Грошев, Дмит-
рий Елисеев. Третьими стали Алексей Козликин, Алек-
сей Щетинкин, Руслан Гатаулин.

Победители и призеры награждены грамотами и по-
дарочными сертификатами на посещение тренажерно-
го зала.

Дмитрий Елисеев также сможет посещать тренажер-
ный зал и как победитель турнира по дартсу, который 
проводился на прошлой неделе. Победитель набрал 
200 очков из трех зачетных попыток. Константин Воло-
шин (125 очков) был вторым, Кирилл Косьев – третьим. 
На его счету 75 очков. Призерам турнира вручены гра-
моты.

Ирина Сергеева.

И эта молодежь тоже 
любит баскетбол!
Традиционный блиц-турнир по баскетболу среди 
учащихся образовательных учреждений города 
памяти Николая Гусельникова прошел в ДК шахте-
ров.
Николай Гусельников – выпускник Кемеровского горно-
го техникума, работал горным мастером на шахте «Юж-
ная», трагически там погиб. Николай с детства играл в 
баскетбол, который очень любил, выступал за сборную 
города, популяризировал этот вид спорта. Посвящен-
ные ему соревнования проводятся в Берёзовском бо-
лее 10 лет.

Нынешний турнир проводился по официальным 
правилам ФИБА. За проигрыш присуждалось 1 очко, 
за победу – 2, неявка на игру оценивалась в 0 баллов. 
Места определялись по количеству набранных очков. 
Главным судьей соревнований был Юрий Мелкозе-
ров. Всего состоялось 5 игр среди юношей и 4 среди 
девушек. 

Призовые места распределились следующим обра-

зом. И среди девушек, и среди юношей победителя-
ми стали команды школы № 16, на вторую ступень пье-
дестала почета поднялись баскетболисты лицея № 17, 3 
место заняли девушки школы № 2 и юноши лицея № 15. 

Лучшими игроками признаны: Виктория Песто-
ва, Ангелина Кученкова, Вадим Вадиванов, Илья Ка-
шипов (школа № 16), Александра Шалудкина, Евгения 
Кунышева (школа № 2), Дарья Стороженко, Екатерина 
Мороз, Александр Платонов, Вадим Файзулин (лицей  
№ 17), Виталий Моисеев, Аркадий Рубин (лицей № 15). 
Победители награждены грамотами и кубками, призе-
ры – грамотами, лучшие игроки – грамотами и сладки-
ми призами.

Ирина Щербаненко.

Изо всех сил
Берёзовец Кирилл Василенко стал победителем 
областных соревнований по армрестлингу «Изо 
всех сил». Спортсмен стал лучшим в весовой ка-
тегории до 95 килограммов. Берёзовский спорт-
смен награжден медалью, дипломом и сертифи-
катом от спонсоров соревнований.
Турнир прошел 31 октября в Кемерове в губернском 
цент ре спорта «Кузбасс». В нем приняли участие 32 
спортсмена из разных городов Кузбасса от 18 до 40 лет. 
Участники заранее регистрировались и готовились к 
участию в соревнованиях.

Кирилл уже давно занимается армрестлингом и ус-
пешно выступает на различных площадках области, 
представляя Берёзовский. Кроме этого в нашем городе 
его часто видят на площадках для занятий воркаутом. 
Напомним, летом он занял второе место на городских 
соревнованиях по этому достаточно зрелищному улич-
ному виду спорта (упражнения на турниках и брусьях).

Анна Курган.

Победная осень
Берёзовские спортсмены секции киокусинкай ка-
ратэ приняли участие в открытом первенстве Ке-
мерова среди детей в категории «Б».
На соревнования 1 ноября приехали 220 спортсменов, 
среди них 8 – из Берёзовского. Пятеро наших каратистов 
заняли призовые места. В своих весовых и возрастных 
категориях отличились девушки: Анастасия Дранишни-
кова, завоевавшая 1 место, и Дарья Пчелинцева, заняв-
шая третье место. Вторые места у Семена Литюшкина и 
Евгения Гериловича, третье место – у Егора Рустамова.

Это второе успешное выступление юных берёзов-
цев нынешней осенью. Напомним, на учебно-трениро-
вочных спаррингах по киокусинкай каратэ «Сибирский 
медвежонок» в октябре они завоевали семь призовых 
мест. Третий год тренирует ребят Антон Игнатьев. 

– Особенно рад за Анастасию Дранишникову, де-
вушка занимается со стопроцентной отдачей, поэто-
му и смогла выиграть два боя у своих соперниц. Поми-
мо награды по итогам соревнований у Анастасии поя-
вилась возможность представить наш клуб на ноябрь-
ском первенстве области, которое пройдет в Полысае-
во, собрав лучших спортсменов Сибири, – прокоммен-
тировал Антон Александрович.

Анна Чекурова.

Кий – то же копье!
Турнир бильярдистов, прошедший 4 ноября, лю-
бители «снайперской» игры посвятили Дню народ-
ного единства.
Бильярдный кий сравним с копьем, потому что в руках 
мастера ведет к победе. Турнир стал итогом борьбы за 
абсолютное первенство в городе. В нем приняли учас-
тие четыре ветерана-спортсмена. Борьба шла по клас-
сической круговой схеме: каждый играл с каждым.

Места распределились следующим образом: абсо-
лютным чемпионом стал Евгений Риде, второе место 
занял Борис Захаров, третье – Валерий Моргунов.

Максим Юров.

Спорт
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Берёзовский за-
нимал все его 
помыслы. И в 
юности – когда 
он только пла-

нировал свое будущее, ду-
мая связать его с этим та-
ежным краем. И в зрелые 
годы – когда он стал одним 
из руководителей молодо-
го города. И потом, на про-
тяжении многих лет – ког-
да деловой опыт, житей-
ская мудрость, дар убеж-
дения делали его челове-
ком, незаменимым на сво-
ем месте. 

И когда сопротивляясь 
неизлечимой болезни, он 
продолжал работать, запи-
сывал на диктофон журна-
листа воспоминания – не о 
себе, а о том, как строили 
город, как развивали, как 
вытаскивали его из поли-
тических и экономических 
кризисов… Мысли о даль-
нейшей судьбе Берёзовс-
кого, с которым он чувс-
твовал буквально родс-
твенную связь, не оставля-
ли его до последнего часа…

Город прощался с Ва-
силием Бутенко торжест-
венно, отдавая ему заслу-
женные почести. Церемо-
ния проходила в зеркаль-
ном зале Городского цен-
тра творчества и досуга. 
Огромное количество лю-
дей пришло проводить Ва-
силия Петровича в послед-
ний путь. 

Последний путь – сов-
сем короткий. А вдоль до-
роги длиною в жизнь рас-
ставлены вешки, рассказы-
вающие о том, как он жил и 
какой след, какую память 
о себе оставил на этом све-
те…

…В 1953 году семья Бу-
тенко с тремя детьми (Ва-
силию на тот момент было 
10 лет) перебралась с Пол-
тавщины в Сибирь и обос-
новалась в поселке Бар-
зас. Здесь Василий Бутенко 
окончил школу. Поселок, 
где, по собственному ут-
верждению Василия Пет-
ровича, он сформировался 
как личность, остался «са-
мым дорогим, родным мес-
том на земле».

В Кемеровское техни-
ческое училище он посту-
пил, уже имея второй раз-
ряд по лыжам, первый – 

по стрельбе, удостовере-
ние киномеханика и навы-
ки вождения грузового ав-
томобиля – все благодаря 
барзасской школе. Эта под-
готовка пригодилась и в 
армейской жизни. 

В отдельном учебном 
полку Сибирского военно-
го округа в Омске получил 
специальность механика-
водителя среднего танка. 
Отличника учебы Василия 
Бутенко не отправили в 
войска, а оставили служить 
командиром учебного от-
деления. Присвоили зва-
ние младшего сержанта. 
Через некоторое время он 
стал старшим сержантом 
и заместителем команди-
ра взвода. А когда появил-
ся командирский опыт, на-
значили старшиной учеб-
ной танковой роты. Среди 
командного состава, пред-
ставленного людьми со-
лидного возраста и опыта, 
бывшими фронтовиками 
и сверхсрочниками, Васи-
лий Петрович был самым 
молодым. 

Он мог стать кадровым 
офицером (давали направ-
ление на краткосрочные 
курсы), но тогда почему-то 
отказался, о чем, по собс-
твенному признанию, жа-
лел всю жизнь. В запас уво-
лился в звании майора.

Вернулся в Барзасский 
район. В Успенской школе 
не хватало учителей. Васи-
лий Петрович с энтузиаз-
мом и знанием дела взял-
ся обучать мальчишек и 
девчонок разным предме-
там и, конечно, главному 
– быть думающими, целе-
устремленными и, в пер-
вую очередь, порядочны-
ми людьми. 

Сегодня многие уже 
взрослые люди, кому до-
велось работать с Васили-
ем Петровичем в разные 
годы, с благодарностью го-
ворят о нем как об учителе, 
наставнике. 

Где бы он ни работал, 
на любом месте, в любой 
должности – учителем ли в 
сельской школе, начальни-
ком ли участка в леспром-
хозе, председателем ли ис-
полкома сельсовета – пер-
вейшие качества, выделяв-
шие Василия Бутенко сре-
ди многих и обусловившие 

его служебное продвиже-
ние, – это высочайшая от-
ветственность, чувство 
долга и одно стойкое убеж-
дение: «Кто, если не я». 

И совершенно законо-
мерным видится направле-
ние его на учебу в высшую 
партийную школу с после-
дующим приглашением на 
работу в Берёзовский гор-
ком партии. Там он год был 
инструктором, год – за-
местителем заведующего 
идеологическим отделом. 
Потом утвердили заведу-
ющим организационным 
отделом. А после избрали 
секретарем горкома.

Горком был ответствен-
ным органом, координиро-
вал, направлял всю работу 
в городе. И работали там не 
рядовые люди. Это были не 
просто руководители го-
родской партийной орга-
низации, а руководители 
города. Все замыкалось на 
них, и главная ответствен-
ность за все лежала на этих 
людях.

«Мне всегда хотелось 
что-то переменить в луч-
шую сторону, – рассказывал 
Василий Петрович в одном 
из своих интервью. – Когда 
работал на лесоучастке, за-
нимался организацией безо-
пасности труда, быта ле-
сорубов. Работая в сельсо-
вете, добился, чтобы в Ус-
пенку ходил автобус. Отре-
монтировали библиотеку, 
клуб. Построили баню, ста-
ли делать тротуары. Как-
то совестно было не оправ-
дать доверие.

Когда стал секретарем 
горкома, больше всего вол-
новал вопрос уклада жиз-
ни берёзовцев, многие из ко-
торых были приезжими. 
Кто они, что их объединит, 
чем будет отличаться го-
род?.. Нужно было созда-
вать традиции, пробуж-
дать трудовой энтузиазм, 
сплачивать коллективы.

Мы стремились сформи-
ровать общность патри-
отичных, трудолюбивых, 
высоконравственных лю-
дей. Для этого была создана 
мощная идеологическая сис-
тема: от учителя-настав-
ника в школе, от агитато-
ра на производстве и до пар-
тийного секретаря, к кото-
рому можно было пойти за 
советом или помощью по 
любому вопросу. Мне такая 
работа нравилась. После 
встречи с людьми чувство-
вал удовлетворение и хоте-
лось сделать больше, что-
бы укрепить их доверие».

Болезненно пережив 
развал Советского Союза, 
попрание прежних идеа-
лов, выдержав унижения, 
перенеся несколько гипер-
тонических кризов, Васи-
лий Петрович нашел в себе 
силы и мужество вернуть-
ся в строй. 

Избранный в 1997 году 
главой города Сергей Васи-
льевич Шафранский был 
очень настойчив, пригла-
шая Бутенко к себе в замес-
тители. Более того, пред-
ложил: «Василий Петро-
вич, работай так, как рань-
ше». 

«Он понимал, что город 
не игрушка. Нужен порядок, 
система в работе, – вспо-
минал Василий Петрович. 
– А чтобы это наладить, не-
обходим был опыт работы 
аппарата управления. Ко-
нечно, нельзя было брать 
все подряд из прежних 
дней, да и невозможно. Но и 
без опыта руководства не-
льзя было рассчитывать 
на успех, на стабилизацию 
обстановки в городе.

И мы с руководителями 
бюджетных учреждений 
начали планировать нашу 
работу, шаг за шагом вос-
станавливая все лучшее, 
что было прежде. Главное, 
вновь объединили людей и 
создали возможность ра-
ботать масштабно, с пер-
спективой». 

Именно тогда, в слож-
ные 90-е, когда к нему на 
прием люди шли за помо-
щью в приобретении эле-
ментарного – детских ве-
щей, продуктов – когда 
была угроза роста детской 
беспризорности, Василий 
Петрович лично обратил-
ся за поддержкой в Минис-
терство социальной защи-
ты в оснащении необходи-
мым оборудованием Цент-
ра помощи семье и детям. И 
такая помощь была оказа-
на. При поддержке спонсо-
ров был обустроен детский 
приют, а затем в городе по-
явился детский дом. 

Василий Петрович был 
горячим сторонником воз-
ведения в городе храма 
Иоанна Кронштадтского, 
принимал самое деятель-
ное участие в решении ор-
ганизационных вопросов, 
связанных с этим проек-
том. 

Строительство новой 
барзасской школы взамен 
сгоревшей – тоже во мно-
гом заслуга Василия Бу-
тенко. Он и депутат облсо-
вета Нина Зинкевич оза-

ботились судьбой учебно-
го заведения и проблемой 
обучения барзасских ребя-
тишек. Благодаря их уси-
лиям строительство нача-
лось и завершилось в крат-
чайшие сроки. Ученики пе-
реступили порог нового 
здания школы в день ее 70-
летия.

Восстановление шко-
лы в Барзасе Василий Пет-
рович считал своим дол-
гом. Так он мог выразить 
признательность и отдать 
дань уважения своей аль-
ма-матер, взрастившей и 
воспитавшей в нем лич-
ность. Личность, по мне-
нию тех, кто знал Василия 
Петровича, неординарную, 
яркую, выдающуюся. 

Знал… Был… Невозмож-
но говорить об этом чело-
веке в прошедшем време-
ни. Невозможно предста-
вить без Василия Петро-
вича его кабинет, рабочее 
место секретаря местно-
го отделения Партии «Еди-
ная Россия». Вспоминает-
ся одна из последних бесед 
с ним в том самом кабине-
те, когда он за чашкой чая 
говорил: «Сейчас, когда я 
на пенсии, рад, что мне еще 

доверяют. Радуюсь, что 
встречаюсь с людьми, при-
ношу какую-то пользу, в 
том числе и на политичес-
ком поприще. Убеждений я 
не менял. Меня попросили 
помочь наладить работу, и 
я это делаю». 

В такие минуты, за чаш-
кой чая (предпочитал зе-
леный), он был особенно 
откровенен. Словно хотел, 
чтобы его слова были до-
несены до многих людей. И 
сейчас «Мой город» выпол-
няет, возможно, его волю, 
публикуя эту запись с дик-
тофона:

«Я любил свое дело 
страстно, и где-то оказы-
вался даже излишне тре-
бовательным. Много было 
напористости, жесткос-
ти. Сегодня очень сожалею, 
что был иногда с людьми 
чересчур суров. Пусть про-
стят, если кого-то обидел. 
А те, кому я сделал добро, 
до сих пор его помнят и 
при встрече говорят «спа-
сибо». Думаю теперь: вот 
как надо было жить и ра-
ботать всегда…».

Подготовили 
Ирина Соколова, 
Юрий Михайлов.

Судьба

«Я любил свое дело 
страстно...»
 �Берёзовцы проводили в последний путь Почетного 

гражданина города и Кемеровской области Василия 
Петровича Бутенко

 � Василий Бутенко: «Мне всегда хотелось что-
то переменить в лучшую сторону». Фото Максима 
Попурий.

Он переживал как свои, личные, все не-
взгоды, надежды и любые достижения 
города, рожденного на его глазах. Горо-
да, с которым связана была почти вся 
его жизнь.

Последняя наша встреча с Василием Петровичем 
состоялась в больнице. В его палате на тумбочке 
лежали читаные-перечитаные последние номера 
городской газеты. Первым делом поинтересовал-
ся – что нового? 
Говорили недолго, и в основном он вновь делился вос-
поминаниями – о переменах, которые принесли пос-
ледние годы из 90-х. Поразила ясность ума и памяти. 
Вновь приятно было слушать его правильную, интел-
лигентную речь, увлекательный рассказ…

С городской газетой, с журналистами Василий Пет-
рович всегда поддерживал очень дружеские отноше-
ния, понимая, как никто другой, силу и важность печат-
ного слова. Газетчики нередко обращались к нему за со-
ветом и поддержкой. 13 января, в День Российской пе-
чати, первым гостем в редакции был Василий Петрович. 
Его уход из жизни для нас, работников городской газеты, 
это большая утрата. Мы сохраним память о Василии Пет-
ровиче, опубликовав его воспоминания, которые хранят-
ся в наших блокнотах и диктофонах. Пусть память о нем 
живет – в том числе и на страницах газеты.

Скорбим и помним Вас, Василий Петрович.
Коллектив редакции газеты «Мой город».

 От редакции

Воспоминания Василия Петровича Бутенко были 
опубликованы в «МГ» от 23 января 2015 г. («Когда кед-
ры были большими») и 13 февраля («Для нас нигде пре-
грады нет»), в книге Юрия Михайлова «Замечательные 
люди Берёзовского». 



№ 44 | 6 ноябрямой город  5память

Утрата Берёзовское местное 
отделение Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» глубоко 
скорбит в связи с уходом 
из жизни Секретаря Берё-
зовского местного отде-
ления Кемеровского ре-
гионального отделения 
Всеросийской полити-
ческой Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

БУТЕНКО 
Василия Петровича 

и выражает искреннее со-
болезнование родным и 
близким покойного.

Управление Пенсион-
ного фонда в г. Берёзовс-
кий глубоко скорбит в свя-
зи с уходом из жизни 

БУТЕНКО 
Василия Петровича 

и выражает искреннее со-
болезнование родным и 
близким покойного.

ООО «Сибшахтострой» 
выражает соболезнова-
ние Гайфулиной Мари-
не Хамитовне, родным и 
близким в связи с кончи-
ной 

БУТЕНКО 
Василия Петровича.
Вечная ему память.

Руководители учреждений культуры и спорта скорбят 
по поводу тяжелой утраты и соболезнуют родным и близ-
ким безвременно ушедшего из жизни 

БУТЕНКО
Василия Петровича,

Почетного гражданина Кемеровской области и г. Берё-
зовский.

Выражаем глубокое соболезнование родным, близ-
ким и коллегам в связи со смертью 

БУТЕНКО
Василия Петровича. 

Трудно поверить, что оборвалась жизнь такого человека 
– энергичного, яркого, полного надежд, оптимизма и жиз-
нелюбия. Именно этим и запомнился нам Василий Петро-
вич. Именно таким он навсегда останется в наших сердцах.

Коллектив управления социальной защиты 
населения Берёзовского городского округа.

Руководство и коллек-
тив ГПАТП выражают ис-
креннее соболезнование 
родным и близким безвре-
менно ушедшего из жизни 

БУТЕНКО 
Василия Петровича.

Коллектив ООО СП 
«Барзасское товарищес-
тво» выражает искрен-
нее соболезнование род-
ным и близким в связи со 
смертью 

БУТЕНКО 
Василия Петровича.

Берёзовский городской 
совет ветеранов войны и 
труда глубоко скорбит по 
поводу ухода из жизни ве-
терана труда, Почетного 
гражданина Кемеровской 
области, Почетного граж-
данина г. Берёзовский, сек-
ретаря местного отделения 
Партии «Единая Россия» 

БУТЕНКО 
Василия Петровича 

и выражает искреннее со-
болезнование родным и 
близким.

ООО «Берёзовские ком-
мунальные системы» вы-
ражает глубокое соболез-
нование родным и близким 
по поводу ухода из жизни 

БУТЕНКО 
Василия Петровича.

Коллектив МБУДО 
«Центр развития творчес-
тва детей и юношества» 
выражает искреннее со-
болезнование родным и 
близким в связи со смер-
тью 

БУТЕНКО 
Василия Петровича.

Педагогический кол-
лектив МБОУ «ООШ  
№ 4» глубоко скорбит 
о безвременной кончи-
не бывшего выпускника 
школы 

БУТЕНКО 
Василия Петровича 

и выражает искреннее 
соболезнование родным 
и близким покойного.

Администрация Берёзовского городского округа вы-
ражает искренние соболезнования родным и близким 

БУТЕНКО 
Василия Петровича.

Нет слов, которыми можно было бы выразить горе 
родных. Ушел замечательный человек, профессионал 
высокого уровня, добрый коллега, наставник, учитель. 
Он был настоящим патриотом своего родного края. Уход 
из жизни такого человека – это большая, невосполнимая 
потеря для города и для всего Кузбасса. Светлая память о 
Василии Петровиче Бутенко навсегда останется в наших 
сердцах

Д. А. Титов, глава Берёзовского городского округа 
и коллектив администрации 

Берёзовского городского округа.

Ушел из жизни известный в Берёзовском и далеко за 
его пределами человек, общественник, деятель – 

БУТЕНКО 
Василий Петрович. 

Он был Почетным гражданином Кемеровской области, 
Почетным жителем города Берёзовский, также был отме-
чен знаком «Заслуженный работник Холдинговой компа-
нии Сибирский деловой союз». Профессиональная де-
ятельность Василия Петровича всегда была направлена 
на взаимодействие руководства города и предприятий 
холдинга СДС в решении социальных, экономических и 
других задач. В этом взаимодействии он всегда проявлял 
высокую гражданственность, ответственность и чувство 
долга перед жителями города. 

Трудовой коллектив разреза «Черниговец» выражает 
искренние соболезнования родным, близким и друзьям 
покойного в связи с невосполнимой утратой. Вечная па-
мять, скорбим вместе с вами.

Совет народных депутатов Берёзовского городско-
го округа глубоко скорбит о безвременной, невоспол-
нимой утрате коллеги, мудрого наставника, Человека с 
большой буквы – 

БУТЕНКО 
Василия Петровича. 

Искренне разделяем горечь и боль родных и близких. 
Добрая память о нем навсегда останется в наших серд-
цах.

В. В. Малютин, председатель Совета народных 
депутатов Берёзовского городского округа.

Ушёл из жизни большой человек, человек государс-
твенного масштаба – 

БУТЕНКО 
Василий Петрович. 

Мы все знали его как профессионала высочайшего 
класса, ответственного руководителя, замечательного че-
ловека. Выражаю искреннее соболезнование родным и 
близким. Это невосполнимая утрата и для них, и для го-
рода, и для всего Кузбасса.

Н. В. Зинкевич, заместитель председателя Совета 
народных депутатов Кемеровской области. 

Педагогические работники выражают соболезнование 
родным и близким в связи с уходом из жизни 

БУТЕНКО 
Василия Петровича, 

который, являясь заместителем главы города по социаль-
ным вопросам, уделял большое внимание развитию сис-
темы образования города, организации летнего отдыха и 
оздоровления школьников, воспитанию подрастающего 
поколения. Оратор, искусный лектор, Василий Петрович 
был активным проводником политики нашего государс-
тва.

Светлая память об истинном патриоте родного города, 
высоко профессиональном руководителе, отзывчивом 
человеке останется в нашей памяти.

Управление образования 
Берёзовского городского округа.

1 ноября 2015 года после продолжительной болез-
ни ушел из жизни почетный гражданин города и 
Кемеровской области, секретарь местного отделе-
ния Партии «Единая Россия» Василий Петрович Бу-
тенко.
Родился Василий Петрович Бутенко в 1943 году на Укра-
ине. После переезда семьи в Кемеровскую область на-
всегда связал свою судьбу с Кузбассом. В 1971 году был 
избран председателем исполкома Успенского сельско-
го Совета, откуда был направлен на учебу в Новосибир-
скую высшую партийную школу. В Берёзовском горкоме 
КПСС прошел путь от инструктора до 1-го секретаря гор-
кома. С 1997 года работал в администрации Берёзовско-
го городского округа. Четырежды избирался депутатом 
городского Совета.

Награжден медалями «За особый вклад в развитие 
Кузбасса» II и III степеней, «За служение Кузбассу», «60 
лет Кемеровской области», «65 лет Кемеровской облас-
ти», Почетной грамотой Государственной Думы, Почет-
ной грамотой Министерства энергетики РФ, Почетными 
грамотами и благодарностями областного Совета на-
родных депутатов, администрации Кемеровской облас-
ти и другими – всего более 90 наград. 

В 2012 году Василию Петровичу Бутенко присвоено 
звание «Почетный гражданин Кемеровской области», в 
2014-ом – «Почетный гражданин города Берёзовский».

Василий Петрович стоял у истоков создания местного 
отделения Партии «Единая Россия» и все эти годы бес-
сменно избирался его секретарем. 

За добросовестный труд, высокую ответственность, 
искреннее служение Кузбассу награжден Почетными 
грамотами Политсовета Кемеровского регионального 
отделения Партии «Единая Россия», имеет благодарнос-
ти Генерального Совета Всероссийской политической 
партии и секретаря регионального политсовета Партии 
«Единая Россия».

Жизнь,  
отданная городу

Коллектив МБУЗ «Цен-
тральная городская боль-
ница» глубоко скорбит по 
поводу смерти Почетного 
гражданина города и По-
четного гражданина Ке-
меровской области 

БУТЕНКО 
Василия Петровича 

и выражает искреннее со-
болезнование родным и 
близким покойного.

Коллектив общества с 
ограниченной ответствен-
ностью «Берёзовские элек-
трические сети» выра-
жает искреннее соболез-
нование родным и близ-
ким в связи со смертью 

БУТЕНКО 
Василия Петровича.
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Воспитание

 Справка «МГ»
Полезные медиапроекты в ин-
тернете, рекомендованные ини-
циативной группой: «Научи хо-
рошему» и «Общее дело». Пер-
вый дает критическую оценку 
медиаресурсам с позиции тра-
диционных семейных ценнос-
тей, а второй создает глубокие 
просветительские фильмы о до-
стоинствах мужчины и женщи-
ны и угрозах душе. Следующая 
конференция запланирована на 
март 2016 г., ее тема: «Как воспи-
тать в детях целомудрие, душев-
ную чистоту».

«Свобода, оторванная от ин-
теллигентности, здраво-
го смысла, доброго сердца – 
страшная штука», – рассуж-
дал известный отечествен-
ный актер Евгений Леонов в 
одном из своих последних ин-
тервью о смысле жизни и о 
том, что смысл этот теряет-
ся, как теряются человечес-
кие ценности в современном 
мире. / Анна Чекурова.

Слова Евгения Павловича будто 
обращены в будущее, к нам, име-
ющим свободный доступ к абсо-
лютно любой информации через 
интернет и телевидение. Имен-

но поэтому такой емкой цитатой органи-
заторы открыли родительскую конфе-
ренцию на тему: «Все позволительно, да 
не все полезно» (слова апостола Павла из 
Евангелия).

Проблема в том, что информация льется 
на нас непрерывным потоком. В этих пото-
ках много информации пустой, примитив-
ной, грязной, пошлой, того, что никак не-
льзя назвать человеческими ценностями. 
И в то же время – есть полезная, смысло-
вая, позитивная, возвышающая. В этом во-
довороте сложно разобраться даже взрос-
лому, а что уж говорить о детях, еще не ок-
репших личностях, не имеющих в полной 
мере представления о человеческих цен-
ностях, не способных различать в видео-
образе добро и зло. Для них «вредная» ин-
формация может стать губительной.

Конференция была организована груп-
пой просветителей «Достучаться до сер-
дец», чтобы обратить внимание взрослых 
на эту проблему. Важно именно родите-
лям научить своих детей отделять «зер-
на от плевел». Смысл этих слов из Биб-
лии, конечно, понятен взрослым. Но не-
многие придают им большое значение, 
ведь приходится много работать, а рабо-
та отнимает время у семьи. Настоятель 
храма св. Иоанна Кронштадтского отец 
Андрей в своем выступлении подчерк-
нул роль родителей в воспитании детей. 
Взрослые способны понять, что при всей 
свободе, которая принята в современном 
обществе, необходимо стараться дать де-
тям как можно больше доброго и полезно-
го, при этом уберечь от злого и пошлого.

Особая ценность конференции в том, 
что проблема была освещена с разных сто-
рон: кроме священника, свои позиции вы-
сказали педагог Ольга Браун и психолог 
Наталья Костикова. Трагедия современ-
ного общества в том, что новые информа-
ционные технологии позволяют зараба-
тывать деньги на рейтинговой информа-
ции, которая может идти вразрез с челове-
ческими ценностями. Образ женщины, на-
пример, в массовой культуре искажен, но 
кажется более привлекательным, то есть 
продаваемым. Курящие, пьющие, с вызы-
вающим поведением, признающие сво-
бодные отношения женщины – это про-
тивоестественно, но стало экранной нор-
мой. Об этом говорят исследования пси-
хологов: мужчин привлекают только те 

женщины, которые способны к созданию 
семьи, способны рожать и воспитывать 
детей, быть созидающим началом, но ни-
как не разрушительным. Значит, это зало-
жено природой в каждой девочке. Без реа-
лизации себя именно в семье ни одна жен-
щина не сможет быть счастливой. Значит, 
отдавая своих детей под влияние совре-
менных медиаресурсов, мы обрекаем их 
на несчастья в самостоятельной жизни, 
личные драмы и потерю смысла. То же са-
мое происходит с мальчиками, которые 
под влиянием медиа не могут сформиро-
вать здоровую жизненную позицию, ведь 
на экране часто мужчина-обманщик, не 
имеющий понятия о долге и чести, единс-
твенным его достоинством бывает, пожа-
луй, чувство юмора, которое тоже отлич-
но продается. Этот образ транслируется 
через примитивные сериалы, вроде «Уни-
вера», они стали наиболее популярными 
в подростковой среде.

Помимо родительской конференции 
в городе прошли встречи со старшеклас-
сниками и студентами в рамках цикла 
«Подросток: территория души». Они по-
казали, что почти все молодые люди смот-
рят молодежные сериалы, реалити-шоу 
«Дом», где в качестве нормы студенчес-
кой или молодежной жизни преподносят-
ся употребление алкоголя, сожительство, 
глупость, рукоприкладство даже по отно-
шению к женщине, употребление бран-
ных слов и прочее недостойное поведе-
ние. На вопрос, смотрели ли подростки 

фильмы известных режиссеров, вошед-
шие в историю кинематографии для юно-
шества, которые помогают сформировать 
здоровую жизненную позицию, практи-
чески все ответили «нет» (это – «Курьер» 
Карена Шахназарова, «Доживем до поне-
дельника» Станислава Ростоцкого, «Сто 
дней после детства» Сергея Соловьева). 
Отечественное кино прошлых лет обяза-
тельно ставит молодого героя пред нравс-
твенным выбором, герой решает доста-
точно сложную этическую задачу, и, со-
ответственно, зритель вместе с ним. Они 
вместе проходят испытание души на че-
ловечность, часто через малодушие, даже 
подлость. Зритель духовно растет, пере-
живая ситуации в фильмах. А юношеская 
влюбленность в тех фильмах чистая, це-
ломудренная, даже если отношения по-
казаны достаточно близкие... Где же все 
это в современных молодежных сериалах?

– Хожу на каждую родительскую кон-
ференцию, организованную инициатив-
ной группой «Достучаться до сердец», не-
смотря на то что мой сын уже вырос, ему 
28 лет, – поделилась заместитель дирек-
тора по воспитательной работе школы  
№ 2 Татьяна Ганина. – Я работаю в школе 
и понимаю, как важен опыт конференций 
для работы с детьми педагогам и родите-
лям. Последняя встреча была, пожалуй, 
самой полезной и самой актуальной. Вли-
яние медиаресурсов на наше сознание ко-
лоссально. Мы в своей школе два года на-
зад проводили исследование и выяснили, 
что дети проводят до 7 часов за компью-
тером! Они часами ничего вокруг себя не 
видят, то есть, просто выпадают из реаль-
ности. Им тяжело жить в таком режиме! 
А на этой конференции речь шла еще и о 
пагубном влиянии информации. Советую 
каждому родителю проявить ответствен-

ность, чтобы уберечь своих детей от беды.
– Впервые попала на родительскую 

конференцию, и, знаете, у меня осталось 
глубокое впечатление, – поделилась учас-
тница Ольга Юдина, – можно сказать, что 
я получила бесценный опыт! Много прак-
тических советов от специалистов, ссылок 
на полезные информационные ресурсы… 
У меня растет дочка, ей сейчас 11. Предо-
стережения, которые прозвучали на кон-
ференции, должен запомнить каждый ро-
дитель. Вот одно из них: оставляя ребен-
ка наедине с интернетом, телевизором, вы 
словно оставляете его один на один с не-
знакомцем. Что он может сделать с вашим 
ребенком? Подать ему хороший пример 
или научить плохому?

– Многим участникам родительской 
конференции, а также детям на других 
встречах запомнилась метафора, кото-
рая отразила весь смысл наших бесед, – 
отметила Марина Картавая, руководи-
тель проекта «Достучаться до сердец». 
– Обычно я прошу аудиторию предста-
вить автомобиль, который приехал на за-
правочную станцию, чтобы заправиться 
лучшим бензином, а вместо этого полу-
чил «бодягу». Что будет с машиной? По-
фыркает, почихает и заглохнет. А что ста-
нет с душой человека, если ей вместо ка-
чественной, глубокой, светлой информа-
ции будут вливать пошлость, разврат, 
примитив, дешевку? Она тоже «заглох-
нет». Очень и очень важно понять это 
всем нам. В каждой семье должен быть 
свой фильтр, который будет пропускать 
только добрые медиапродукты.

Зачем свобода без добра?
 �Инициативная группа «Достучаться до сердец» провела очередную городскую 

родительскую конференцию

 � В родительской конференции приняло участие более 80 человек.  � Отец Андрей о проблеме сказал 
словами из Евангелия: «Должно в 
мир прийти соблазнам, но горе тем, 
через кого придет соблазн». Цифры

Готовясь к родительской конференции, организаторы провели анонимное 
исследование на тему отношения подростков к медиаресурсам (ТВ, интер-
нет). В ходе исследования опрошено 714 человек.
На вопрос, «интересуют ли вас медиа?», только 6% ответили «нет». Предпочтения 
подростков: 10% – телевидение, интернет – 65%, компьютерные игры – 5%. Время, 
потраченное на медиарессурсы в день: до 1 часа – 9%, до 3 часов – 22%, более 3 ча-
сов – 69%. На вопрос, «контролируют ли ваше общение с медиа родители?», «нет» 
ответили 48% респондентов. Не обращают внимания на маркировку по ограниче-
нию возраста 89% подростков. 54% опрошенных – за нравственную цензуру в ме-
диа. 47% считают, что медиа губительно влияют на их души, а 55% респондентам 
даже стыдно за то, что они видят в интернете и на ТВ. 47% подростков не хотят, что-
бы их дети смотрели то, что они сами смотрят сегодня.

 � Курящие, пьющие, с вызывающим поведением, 
признающие свободные отношения женщины 
– это противоестественно, но стало экранной 
нормой... 
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Бензиновый фокус 
Поводом для начала долгого и тща-

тельного разбирательства стала озада-
ченность одной из крупных кузбасских 
топливных компаний: у прибывавших на 
разгрузочный терминал цистерн с горю-
чим фиксировался пусть и небольшой, 
но периодически повторяющийся «недо-
лив». В то же время все запорные и слив-
ные устройства вместе с пломбами были 
в порядке. Когда объемы исчезающего 
топлива стали расти, к делу подключи-
лись правоохранители – сотрудники од-
ного из территориальных подразделе-
ний полиции г. Кемерово. Было возбуж-
дено пять уголовных дел, но их рассле-
дование особо не продвинулось.

На самом терминале никакого «кри-
минала» полицейские не обнаружили. 
Они предположили, что горючее либо 
«улетучивается», либо каким-то другим 
образом исчезает где-то по пути от не-
фтеперерабатывающего завода до полу-
чателя. Дела передали кузбасской поли-
ции на транспорте, которая и занялась 
их дальнейшей разработкой.

Уточнив маршруты прибытия «недо-
литых» цистерн в Кемерово, сотрудники 
Кузбасского линейного управления на-
чали проверку нескольких железнодо-
рожных станций, на которых останавли-
вались составы. Особый интерес у опе-
ративников вызвала станция Ишаново 
на въезде в областной центр...

Ишаново. Следующая – 
Бирюлинская…

– На первый взгляд, на станции пол-
ный порядок: освещенная территория, 
бдительная охрана, строгая пропуск-
ная система, – рассказывает разрабаты-
вавший объект капитан транспортной 
полиции Кирилл Бусыгин. – Кажется, 
и мышь не проскочит. Однако мы вско-
ре убедились, что топливо похищали 
именно здесь, причем занимались этим 
сами работники станции. Преступни-
ки были явно осведомлены о поступа-
ющем грузе, разбирались в маркировке, 
точно выбирая емкости с дорогим вы-
сокооктановым бензином и дизельным 
топливом...

После установки за станцией скрыто-
го наблюдения выводы оперативников 
подтвердились. Злоумышленники рабо-
тали по ночам на малоосвещенных учас-
тках. Несколько человек появлялись 
возле цистерн, быстро находили нуж-
ную емкость, разбирались со сливными 
устройствами и через длинные шланги 
сливали горячее в бочки и канистры, ко-
торые подвозили несколько автофурго-
нов.

Отдельно стоит сказать о тщатель-
ной маскировке следов преступления, 
которая поначалу и поставила в тупик 
правоохранителей. Пропиленные учас-
тки на сливных устройствах замазыва-
лись «холодной сваркой», а потом еще и 
закрашивались из пульверизатора чер-
ной краской. Кроме того, вместо спилен-
ных болтов похитители ставили целые, 
такого же размера – их они также брали с 
собой «на дело» заблаговременно.

Полицейские выявили, что двое по-
дозреваемых работали на самой стан-
ции осмотрщиками вагонов, а еще два 

подельника также были железнодорож-
никами, но трудились на других объек-
тах. 

– Несмотря на большой объем соб-
ранных доказательств, мы не стали спе-
шить с операцией по задержанию, – рас-
сказывает Кирилл Бусыгин. – У нас поя-
вилась информация, что оба «залетных» 
железнодорожника причастны к анало-
гичным хищениям в другом месте – на 
станции Бирюлинская. Хотя заявлений 
о кражах топлива оттуда не поступало, 
мы взяли и эту станцию под оператив-
ный контроль. 

Как оказалось, полицейские вновь по-
пали «в точку». Уже через месяц они вы-
явили и участников «бирюлинской» бри-
гады. Как и в Ишаново, в Берёзовском по 
аналогичной схеме орудовали два мест-
ных железнодорожника, а два подельни-
ка привлекались со стороны. Примеча-
тельно, что обе группы при этом работа-
ли под единым руководством, часто по-
могая друг другу в своих ночных набе-
гах.

Всем выйти из сумрака!
Неожиданно операция по раскры-

тию цепочки преступлений, подходя-
щая к своему логическому завершению, 
оказалась под угрозой срыва. В одну 
из привычных для «бирюлинцев» ноч-
ных «смен» их застала врасплох ведомс-
твенная охрана станции, отправивша-
яся на внеплановый ночной обход. Бро-
сившись наутек, похитители скрылись, 
оставив на месте и свой инструмент, и 
даже машину с заготовленными канис-
трами. При этом, как оказалось, автомо-
биль был зарегистрирован на пожилую 
женщину. По ее словам, сама она авто не 
пользовалась, на машине ездил сын. Но 
находился ли он за рулем в момент пре-
ступления – было далеко не очевидно.

Однако главным опасением опера-
тивников теперь было то, что напуган-
ные похитители «залягут на дно». Дабы 
не форсировать этот процесс, активнос-
ти в расследовании происшествия поли-
цейские проявлять не стали. И жажда на-
живы ожидаемо пересилила: первыми ус-
покоились «ишановцы», вновь начавшие 
свои ночные «набеги». Теперь злоумыш-
ленники действовали более осторожно – 
не всем скопом, подъезжая на своих авто-

мобилях к «вскрытой» цистерне по одно-
му. Но это им не помогло. В одну из таких 
ночей все ишановские расхитители были 
задержаны. На местах складирования во-
рованного топлива – в частных гаражах – 
было обнаружено порядка 11 тонн ГСМ.

Буквально на следующий день «в раз-
работку» взяли и «бирюлинцев». Теперь 
уже водитель брошенного когда-то ав-
томобиля – сцепщик вагонов на станции 
– особо отпираться не стал, сознавшись, 
что похищал в тот вечер бензин. Однако 
он упорно стоял на том, что это было в 
первый и единственный раз, а действо-
вал он в одиночку. Чтобы доказать об-
ратное, следствию пришлось прибег-
нуть к полноценной генетической экс-
пертизе. Помогли окурки и остатки слю-
ны с места происшествия, принадлежав-
шие, как оказалось, отцу задержанно-
го сцепщика (видимо, он отплевывал-
ся на шпалы, «перехлебнув» бензин из 
шланга). В конце концов, правоохрани-
телям удалось доказать, что той ночью 
на Бирюлинской орудовало четверо зло-
умышленников.

Финальным аккордом полицейской 
операции стал визит оперативников на 
малоприметную частную автозаправку 
возле Кемерова, ныне, кстати, закрыв-
шуюся. На месте была обнаружена тет-
радь, в которой четко зафиксировались 
все взаиморасчеты с криминальными 
«поставщиками». Похищенное топли-
во они сдавали по заниженной цене, а на 
вырученные деньги, судя по всему, при-
обретали новые иномарки, недвижи-
мость, быстро гасили солидные креди-
ты… Собранные доказательства касают-
ся исчезновения только 28,5 тонн ГСМ 
на сумму около 950 тыс. рублей, но на са-
мом деле незаконные доходы похитите-
лей, очевидно, были гораздо больше.

Сегодня все участники ишаново-би-
рюлинской группировки ожидают су-
дебного приговора. После вынесения 
вердикта, которое ожидается уже в бли-
жайшее время, мы обязательно расска-
жем нашим читателям, чем же закончи-
лось это дело.

Подготовил 
Вячеслав Чворо.

Благодарим пресс-службу Кузбасского 
ЛУ МВД России за предоставленные ма-
териалы.

мой город16 подробности

Криминал

Происшествия

Раскопал  
и «попал»
Находясь на маршруте пат-
рулирования, члены экипа-
жа ППС обратили внимание 
на молодого человека, кото-
рый у дома по улице 8 Мар-
та разгребал снег и листву. По-
лицейские стали за ним на-
блюдать, а когда он нашел за-
кладку с наркотиком, пойма-
ли его буквально за руку.
У мужчины изъяли сверток, в ко-
тором находился клип-бокс с ку-
рительными миксами. Уже уста-
новлено, что это синтетический 
наркотик, его масса более 1 грам-
ма, что является «крупным раз-
мером». При личном досмотре 
полицейские также изъяли у мо-
лодого человека самодельный 
кастет. Подозреваемый, кстати, 
оказался ранее судимым за гра-
беж 20-летним безработным. За-
держанный рассказал, что нарко-
тики приобрел для личного пот-
ребления.

В настоящее время в отде-
ле МВД решается вопрос о воз-
буждении двух уголовных дел – 
по признакам составов преступ-
лений, предусмотренных ч. 2 ст. 
228 УК РФ «Незаконные при-
обретение, хранение наркоти-
ческих средств, совершенные в 
крупном размере», а также ч. 4 
ст. 223 УК РФ «Незаконное изго-
товление оружия». Задержанно-
му грозит до 10 лет лишения сво-
боды.

Цена 
доверчивости
Пенсионеру позвонил мужчи-
на и, представившись сотруд-
ником банка, сообщил, что 
ему полагается компенсация 
за приобретенные медпре-
параты – около 60 000 рублей. 
Однако для ее получения не-
знакомец попросил пенсио-
нера оформить в банке новую 
карту и подключить ее к услу-
ге «мобильный банк»...
После этого доверчивый горожа-
нин назвал логин и пароль досту-
па незнакомцу. Спустя некоторое 
время он получил смс-уведом-
ление о том, что с его счета снято 
49 900 рублей. Осознав, что стал 
жертвой мошенника, мужчина 
обратился в полицию.

Полицейские устанавливают 
личность подозреваемого. Реша-
ется вопрос о возбуждении уго-
ловного дела по ч. 2 ст. 159 УК РФ 
«Мошенничество, совершенное 
с причинением значительного 
ущерба гражданину». Полицей-
ские напоминают: недопустимо 
передавать неизвестным данные 
банковской карты.

Анна Чекурова 
по информации ГУ МВД 

по Кемеровской области 
и прокуратуры  
г. Берёзовский.

Тайна горючего ручья
 � Куда утекал топливный поток?

 � Так исчезало топливо. Фото с места осмотра происшествия на станции 
Бирюлинская. Больше снимков – на www.mgorod.info.

Напомним (см. прошлый но-
мер «МГ»), к хищению бензи-
на и дизельного топлива на 
железной дороге причастны-
ми оказались и работники 
станции Бирюлинская.

Читайте на сайте 
www.mgorod.info:

 за поножовщину, уст-
роенную в апреле, берё-
зовец получил пять лет 
колонии;

 Берёзовские полицей-
ские задержали потолоч-
ного «потрошителя».
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О том, что такое ин-
сульт и как его пре-
дупредить, рассказы-
вает врач-терапевт На-
талья Будаева.

– Наталья Михайловна, ин-
сульт – грозное заболевание, 
второе среди причин смерт-
ности населения. Все о нем на-
слышаны, но что же это?

– Инсульт – это сосудистое 
заболевание мозга. Есть два 
вида инсульта. Первый – гемор-
рагический, когда сосуд рвется 
и происходит кровоизлияние. 
Чаще такой инсульт происходит 
на фоне высокого артериально-
го давления и патологии сосу-
дов. Ишемический вид – когда 
кровоток полностью прекраща-
ется из-за образования склеро-
тической бляшки или опухоли.

– А причины заболевания 
вытекают из его определе-
ния, то есть это разрыв и заку-
порка сосудов?

– Точнее – артериальная ги-
пертензия, врожденное заболе-
вание сосудов, атеросклероз со-
судов головного мозга, сахар-
ный диабет, опухоли. Это основ-
ные причины. Например, сахар-
ный диабет значительно уве-
личивает риск возникновения 

инсульта или инфаркта. После-
довательность такова: произ-
водные излишнего сахара от-
кладываются в сосудах серд-
ца, головного мозга. А посколь-
ку у диабетиков метаболичес-
кий обмен нарушен, на эти про-
изводные осаждается холес-
терин, и появляются бляшки. 
Постепенно может возникнуть 
тромб.

– По каким признакам мож-
но определить инсульт или 
приближение к нему? 

– Симптомы уже случивше-
гося инсульта зависят от того, 
какой район мозга он поразил. 
Может быть нарушена речь, 
мимика может стать ассимет-
ричной (один уголок губ под-
нялся, а другой нет), может воз-
никнуть дисгармония в движе-
ниях ног, рук (одна рука подни-
мется, а другая отстанет). При 
заболевании до инсульта мо-
гут быть головокружение, тош-
нота, дрожь, резкое повышение 
артериального давления, мо-
жет подняться содержание са-
хара в крови, ощущаться жар, 
страх.

– И как же предупреждать 
эту болезнь? По-моему, уже с 
детства нужно задуматься о 
сохранении пластичной, мо-
лодой сердечно-сосудистой 

системы. И первое, что мож-
но выбрать: не курить, зани-
маться спортом...

– Естественно. Кстати, ни-
котин сужает сосуды и создает 
дополнительные спазмы в уже 
проблемной сердечно-сосудис-
той системе. Алкоголь только 
на время расширяет сосуды, а 
потом наступает обратный эф-
фект. Поэтому лучше им не «ле-
читься». Тем более что доброка-
чественное вино в наших широ-
тах – редкая вещь.

– Да отказаться надо от ал-
коголя совсем. Правда, меня 
многие не поймут. Ну, тогда 
хоть не злоупотреблять им, 
что ли…

– В перечень того, чем не 
нужно «злоупотреблять», сле-
дует еще многое отнести, раз 
уж об этом заговорили: сахар, 
многие кондитерские изделия, 
напитки, твердые насыщенные 
жиры...

– А с любимым шоколадом 
как быть, он же способствует 
выработке серотонина – гор-
мона радости?

– Все зависит от качества шо-
колада. В молочном, например, 
содержится мало бобов какао 
и много сахара. А в темном или 
горьком шоколаде содержание 
какао, веществ, которые подде-

рживают бодрость нашего духа, 
доходит до 80 и более процен-
тов. Он полезней.

– Питание вообще должно 
быть сбалансированным.

– В Сибири не так просто со-
хранять баланс, когда и ассор-
тимент продуктов, и цены – не 
наши союзники. Долю углево-
дов точно нужно снижать. Их 
употребление ведет к увеличе-
нию веса, жировой ткани.

– Излишний вес все-таки 
усиливает риск возникнове-
ния инсульта?

– Появилось такое поня-
тие, как «абдоминальное ожи-
рение», то есть жир на животе. 
Ожирение считается патологи-
ческим, если объем талии у жен-
щины больше 80 сантиметров 
и у мужчины больше 90 санти-
метров. В этом случае жировая 
ткань становится «эндокрин-
ным органом». Жир начинает 
распространяться вокруг внут-
ренних органов и синтезиро-
вать множество вредных факто-
ров, которые провоцируют раз-
витие онкологических заболе-
ваний, повышение артериаль-
ного давления. Поэтому каж-
дый минус объема талии – это 
плюс к здоровью!

– Чтобы повлиять на ба-
ланс холестерина в организ-

ме я, например, периодически 
принимаю атероклефит…

– Если содержание холесте-
рина повышенное, биодобавки 
не помогут, и нужно использо-
вать для его снижения по реко-
мендации врача специальные 
препараты.

– Как возраст влияет на ус-
ловия возникновения инсуль-
та?

– С возрастом наши сосуды 
становятся менее пластичны-
ми и хуже реагируют на изме-
нения атмосферного давления, 
нервные и физические нагруз-
ки. Чтобы стабилизировать ар-
териальное давление, с помо-
щью врача нужно подобрать 
специальные таблетки. Если 
появились признаки атероскле-
роза, нужно обследоваться, сба-
лансировать питание, заняться 
профилактическим лечением.

– А физические нагрузки? 
Их совсем исключить?

– Если артериальное давле-
ние не стабильное и сахар в кро-
ви повышенный, нагрузки нуж-
но максимально снизить. А воз-
вращаться к ним надо постепен-
но, при этом лучшее средство 
реабилитации и профилактики 
– ходьба.

Беседовал 
Юрий Михайлов.

Консультации

Каждый минус объема талии – плюс к здоровью!
 �Инсульт – грозная туча, но ее можно отвести

При оформлении подписки на 1 полугодие 2016 года на газету «Мой город»  
со 2 по 13 ноября 2015 г. в любом отделении почты России либо в редакции газе-
ты «Мой город» по адресу: пр. Ленина, 25а, подписчик (частное лицо) получает 
скидку на «Поздравление» в газете – 20% в период с 1 января по 30 июня 2016 г.

При оформлении заявки на размещение поздравления в газете предъявляется 
подписная квитанция с указанной в ней датой на момент оформления подписки.

В акции не участвуют подписчики, оформившие подписку для нужд и на средства организации.

Внимание! 
со 2 по 13 ноября 
2015 года 
АКЦИЯ «МГ»

Подпишись 
на газету «Мой город» 
и получи скидку 20% 
на «Поздравление» 

Тел. для справок: 3-18-35, 3-27-26, 3-15-30.

ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИЙ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ

В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ РЕМОНТНЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

РАБОТ НА СЕТЯХ 9 – 13 ноября 2015 г.

Время работ Краткая 
характеристика 

работ
Адреса отключений

Начало конец

9 – 13 ноября (ежедневно)

09.00 16.00

Установка опор 
и монтаж прово-
да на воздушной 
линии электро-
передачи.

ул. Вокзальная, 8 – 52, 23 – 
33; ул. Лесная, 1, 2; ул. Се-
мафорная, 1 – 7 (четная и 
нечетная стороны).

9 ноября, понедельник

09.00 13.00
Ремонт электро-
оборудования

ул. Береговая, 6 – 40 (чет-
ная и нечетная стороны); 
ул. Лесопильная, 2, 4, 5, 6, 
11, 13, 13 а, 15, 16, 18, 19; ул. 
Покрышкина, 35 – 39, 40 
– 46, 46 а; ул. 1-я Рабочая, 
31, 37 – 53 (четная и нечет-
ная стороны); ул. 2-я Рабо-
чая, 38 – 48; ул. Советская, 1 
– 35 (четная и нечетная сто-
роны); ул. Трудовая, 1 – 32 
(четная и нечетная сторо-
ны); пер. Восточный 1 – 10, 1 
«а» – 5 а, 4 б, 8 а.

10 ноября, вторник

09.00 13.00
Ремонт электро-
оборудования

ул. Егорова, 1 – 11,14 – 30; 
ул. Комсомольская, 44 – 
72, 43 – 73, 48 а; ул. Тими-
рязева, 3 – 29, 10 – 36; ул. 
Цветочная, 2 – 12, 12 а, 7 – 
35; пер. Тимирязева, 20, 24

12 октября, четверг

09.00 11.00
Ремонт электро-
оборудования

ул. Береговая, 8, 7, 10; ул. 
Ключевая, 15, 16 – 30; ул. 
Набережная.

Информация СКЭК.

Городской музей им. В. Н. Плотникова 
приглашает жителей города с ограниченными 

возможностями здоровья принять участие в выставке 

«И НЕВОЗМОЖНОЕ ВОЗМОЖНО».
Принимаются любые поделки, работы, изделия 

декоративно-прикладного творчества до 15.11.2015 года.
Телефон для справок: 3-20-55.

Вопрос – ответ

Если пенсионер умер…
«Можно ли получить пенси-

онные накопления за умерше-
го родственника? Как это сде-
лать?» О. Ю. Савочкина.

Отвечает заместитель на-
чальника отдела управле-
ния Пенсионного фонда РФ в  
г. Берёзовский Ольга Царева:

– В случае смерти человека 

правопреемнику выплачивают-
ся все страховые взносы, пос-
тупавшие от работодателя пос-
ле 2002 года на формирова-
ние накопительной части трудо-
вой пенсии, если пенсия не на-
значена. Кроме того, если умер-
шему была назначена срочная 
пенсионная выплата, недопо-

лученная сумма также выпла-
чивается наследникам. Обра-
щаться необходимо в управле-
ние ПФР по месту жительства в 
течение шести месяцев со дня 
смерти человека. Выплату дан-
ных средств осуществляет вы-
бранный застрахованным ли-
цом страховщик. 
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Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30

Реклама

Ре
к

ла
м

а

РЕГУЛИРОВКА ОКОН 
И РЕМОНТ СТЕКЛОПАКЕТОВ 

ОКНА 
БАЛКОНЫ 
ПОТОЛКИ

рассрочка

без %

Пр. Ленина, 24, магазин «Вояж» Ре
к

ла
м

а

Т. 3-05-55, 
8-951-182-57-12

Реклама

Ре
к

ла
м

а

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

НА ДОМУ. 
Гарантия. 

8-951-574-10-51. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
8-903-908-28-28
Город/межгород
Грузчики 
Квартирные 
переезды

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

САНТЕХРАБОТЫ:
Сварочные работы
Установка душевых
   кабин 
Монтаж систем 
    отопления

8-923-508-09-80. 
РекламаРеклама

Реклама

с 10.00 до 19.00,г. Берёзовский, пр. Ленина, 24 (вход маг. «Вояж»), с 10.00 до 19.00, без выходных

* Заём предоставляется наличными денежными средствами на срок от 1 до 32 дней  с возможностью про-
лонгации при  условии уплаты процентов по окончании срока займа. Гражданам РФ в возрасте  от 23 до 85 
лет. Размер займа составляет  от 1 тыс. руб. до 30 тыс. руб. При первоначальном обращении от 1 тыс. руб. до  
10 тыс. руб. Размер процентной ставки по займу определяется в процентном отношении от размера займа 
и составляет в день: 1% (365% годовых); для пенсионеров  0,7% в день(255, 5% годовых). Займы  предостав-
ляются  ООО «Пятый элемент»  (зарегистрировано в реестре  МФО 651503029006503 от 25 мая 2015 г., сайт  
www.5element-mfo.ru). Рекламодатель агент ООО «Касса Взаимопомощи Друг» свидетельство о гос. регис-
трации серия 40 № 001310853, выдано 03 июня 2015 г. на основании агентского договора.

РекламаРеклама

Лицензия ЛО-42-01-003821 от 06.08.2015

«Стрелец-М» 
ОБУЧЕНИЕ 

НА ОХРАННИКОВ 
4, 5, 6 РАЗРЯДОВ.

Повышение квалификации. 
Консультации.

 Тел. 8-913-405-40-96.

Реклама

Ре
к

л
ам

а

Реклама
Реклама

Магазин «Триумф» пр. Ленина, 26. Тел. 3-36-00.
ШУБЫ, ДУБЛЕНКИ, 

ПУХОВИКИ, ОБУВЬ. 
Рассрочка без первоначального взноса 

(подробности у продавца). 

Реклама

Приглашаем посетить 
городскую баню 
с 13 до 22 часов. 

3-23-86, 
8-933-300-26-35. 

Реклама

Ре
к

ла
м

а

ШУБЫ, ДУБЛЕНКИ, 
ПУХОВИКИ, ОБУВЬ. 
Рассрочка без 
первоначального взноса 
(подробности у продавца). 

Магазин 

«Золотое 
руно» 
ул. Строителей, 1
Тел. 8-923-497-39-26 Ре

к
ла

м
а

Ре
к

ла
м

а

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН 
Гарантия 12 мес.  Вызов 

бесплатный. Запчасти. Продажа. 
5-53-57, 8-906-933-83-32
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7 ноября

8 ноября

9 ноября

10 ноября

11 ноября

12 ноября

13 ноября

 Прогноз
погоды

Суббота
Пасмурно, небольш. дождь
Ветер ЮВ, 4 м/с
734 мм рт. ст. Вл. 72%

Воскресенье
Пасмурно, небольш. снег
Ветер ЮЗ, 7 м/с
734 мм рт. ст. Вл. 79%

Понедельник
Пасмурно, снег
Ветер ЮЗ, 5 м/с
743 мм рт. ст. Вл. 72%

Ночь -1оС
День +2оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь +1оС
День 0оС

Ночь -4оС
День -4оС

Ночь -11оС
День -9оС

Ночь -9оС
День -6оС

Ночь -8оС
День -4оС

Вторник
Пасмурно, небольш. снег
Ветер ЮЗ, 5 м/с
752 мм рт. ст. Вл. 66%

Среда
Малооблачно
Ветер ЮВ, 2 м/с
752 мм рт. ст. Вл. 66%

Четверг
Ясно
Ветер В, 2 м/с
743 мм рт. ст. Вл. 59%

Пятница
Пасмурно
Ветер В, 1 м/с
740 мм рт. ст. Вл. 66%

Ночь -8оС
День -8оС

Магазин «Товары для дома», ул. Лужбина, 9; тел: 8-952-165-17-75, 
Мини Маг «Товары для дома», пр-т. Ленина, 62; тел: 8-913-316-86-19. 

Ре
к

ла
м

аТепловентеляторы от 600 руб., незамерзайка 5 л. – 135 руб., газовая пушка от 
4400 руб., пена монтажная 750 мл от 230 руб., водонагреватели THERMEX от 
3550 руб., котлы отопления от 16400 руб. Профлист, металлочерепица, снего-
уборщики, лопаты, обои, люстры, бра, утеплитель, сухие смеси. (Доставка).

СДАМ в аренду торговую 
площадь пр. Ленина, 23. 
Тел. 8-906-984-63-01. 

ПРОДАМ срочно зе-
мельный участок 50 сот., 
1240000 руб., на ул. Про-
мышленная. Тел. собствен-
ника 8-950-576-66-67.

ПРЕДЛАГАЮ услуги по 
утеплению стен, полов, по-
толков в квартирах и част-
ных домах. Тел. 8-913-404-
87-72. 

ТРЕБУЮТСЯ каменщики, 
работа в Рудничном райо-

Городские 
и междугородние.
Квартирные и офисные 

переезды. Грузчики. 
Мусор и металлолом не возим.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Палыч и Ко»

8-903-067-63-94

Ре
к

л
ам

а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Город/межгород. 
Услуги грузчиков. 

Вывоз мусора. 
8-923-509-23-80. Ре

к
ла

м
а

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

УГОЛЬ
Доставка угля 
Т. 8-906-922-85-55 

Реклама

НАВОЗ, 
ПЕРЕГНОЙ.

ПГС. Щебень. Песок. 
Сено. Уголь.

Услуги погрузчика
Т. 8-903-984-29-32.

Ре
к

ла
м

а

УГОЛЬ 
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

Реклама

Перегной, навоз, 
щебень, отсев. 

Тел. 3-18-64, 
8-903-984-69-18. 

Ре
к

ла
м

аКУПЛЮ 

УГОЛЬ. 
Доставка угля 

по вашим талонам.
8-951-578-48-89.

Ре
к

ла
м

аУГОЛЬ 
ОТБОРНЫЙ 
ОТ МЕШКА. 
КУПЛЮ УГОЛЬ. 

Тел. 8-951-167-65-85.

УГОЛЬ, ТОРФ, 
ДРОВА.

ДОСТАВКА. 
УСЛУГИ 

ПОГРУЗЧИКА. 
8-961-718-15-45. Ре

к
ла

м
а

Ре
к

ла
м

аПРОДАМ

8-951-163-45-90 
УГОЛЬ 

(РЯДОВОЙ, СОРТОВОЙ) 
ОТ МЕШКА ДО МАШИНЫ. 
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ. 

8-913-308-00-05. 

«БЕЛОВСКИЙ», 
«КЕДРОВСКИЙ»УГОЛЬ

УГОЛЬ
НЕДОРОГО

Ре
к

ла
м

а

от мешка до Камаза.
Песок, щебень. 

Пенсионерам рассрочка.
8-952-169-15-42.

Ре
к

ла
м

а

УГОЛЬ ш. «БЕЛОВСКАЯ»,
КОМКОВОЙ ОТБОРНЫЙ. 

Тоннажом, мешками.
ПЕРЕГНОЙ, ЧЕРНОЗЕМ.

Дрова. Доставка.
8-913-293-71-01. 

ПРОДАМ УГОЛЬ 
комковой, жаркий. 

Доставка угля.
Перегной.

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

Ре
к

ла
м

а

Реклама

ЭЛЕКТРИКА. САНТЕХНИКА 
(отопление). 

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
(полы, стены, потолки).
Гипсокартон, ПВХ, плитка, 

штукатурка, обои, покраска.
8-913-420-07-52. 

Ре
к

ла
м

аЭЛЕКТРОРАБОТЫ
– Замена эл. проводки 

(штроба).
– Монтаж розеток/

выключат., эл. счетчиков.
САНТЕХРАБОТЫ.

ОТОПЛЕНИЕ.
Недорого, качественно.

Т. 8-909-522-62-30.  

ЭВАКУАТОР. 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

от 1,5 до 5 
тонн. 

8-951-597-45-10, 
8-951-605-00-45. 

Реклама
Ре

к
ла

м
а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Газель – 

КамаЗ 1-15 тонн. 
Щебень, уголь, ПГС. 

Навоз, перегной. 
Пиломатериал. 

Тел. 8-923-490-26-27.

РЕМОНТ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 

И МИКРОВОЛНОВЫХ 
ПЕЧЕЙ. 

Услуги электрика. 
8-923-602-13-17.

Ре
к

ла
м

а

ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ПОМОЩЬ 

при угрозе лишения 
водительского 

удостоверения.
8-923-567-28-80 Ре

к
ла

м
а

Ре
к

ла
м

а

ГРУЗО
ПЕРЕВОЗКИ 

Николаич
8-950-271-00-58

Ре
к

ла
м

аСРОЧНЫЙ РЕМОНТ 
ОБУВИ  И ЧАСОВ 

Ремонт сумок, курток, 
растяжка  и ушив обуви. 
СКИДКА ОТ 10 % ДО 20 %.

С 8.00 до 20.00 часов 
без выходных. 

8-961-700-65-47. 
«ЗАБОТА» (около вокзала).

Компания «ЦветМетПлюс» 
примет цветной и чёрный 
металл в г. Берёзовском 
по ул. Карбышева, 13а, 

по высоким ценам. 
8-923-517-52-90,
8-923-607-22-37.Ре

к
ла

м
а

Реклама

ЭЛЕКТРИК
8-950-595-66-33

Реклама

Перекрываем крыши. 
Строим дома.

Сварочные работы. 
Материал в наличии.
Внутренняя отделка.
8-903-984-63-03. 

Реклама

РЕМОНТ КВАРТИР ПОД КЛЮЧ. 
Все виды отделочных 

работ. Электрика. 
Сантехника. 

Газоэлектросварка. 
Частный сектор, 

отопление.
8-960-920-82-59. 

Евгений. 

Куплю рога лося, 
марала, оленя 

в любом состоянии. 
Цена договорная. 

Тел. 89237113831 
почта: 

rogamarala@yandex.ru 

Ре
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Ремонт квартир 
и частных домов. 

Штукатурка, кафель, 
пластик, гипсокартон. 

Полы. Двери.
8-951-618-42-73. 

Реклама Реклама

Магазин «Фея»
Бытовая техника, посу-
да, косметика, парфюм, 

фильтры для воды.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Комсомольский б-р. 1 (со двора) 
8-951-590-19-21

Выражаем глубокое собо-
лезнование семье Логвен-
ковых по поводу кончины их 
жены, матери, бабушки 

ЛОГВЕНКОВОЙ 
Людмилы Афанасьевны. 

Сятчихины. 
Циберкина.

не г. Кемерово, опыт рабо-
ты, без вредных привычек, 
официальное трудоуст-
ройство. Зар/плата от 1 500 
рублей/м3. Тел. 8-923-528-
27-31, 8-923-528-27-14. 

ТРЕБУЕТСЯ в салон кра-
соты парикмахер, начина-
ющим предоставим стажи-
ровку. Возможно обуче-
ние. Тел. 8-904-968-93-21. 

ТРЕБУЕТСЯ газоэлект-
росварщик, работа в ж.р. 
Кедровка, з/плата сдель-
ная от 25 тыс. руб. мес. Тел. 
8-923-528-27-31. 

ТРЕБУЮТСЯ в ООО «Сиб-
шахтострой» для работы на 
ш. «Берёзовская» проход-
чики, подземные горнора-
бочие, подземные элект-
рослесари, горный мастер. 
Тел. 5-62-61. 

Реклама

АВТОУСЛУГИ 
Газель 

Уголь мешками 
8-913-283-43-33. 

Реклама

ПРОДАМ 
уголь, песок,  

щебень, дрова, 
деловой горбыль, 

от мешка до КамАЗа. 
8-951-615-75-93. 

Ре
к

ла
м

а
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УГОЛЬ. 
Доставка до 5 т. 

ПЕРЕГНОЙ 
КУРИНЫЙ. 

ДРОВА.
8-913-283-43-33

Реклама

Поступление 
ЗИМНИХ ВЯЗАНЫХ 
ШАПОК, ПЕРЧАТОК. 

ЗИМНИХ БРЮК. 
Магазин «Меркурий», 

пр. Ленина, 32. 
ИП Савельева
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САНТЕХРАБОТЫ: 

водопровод, отопление. 
Сварочные работы. 

Гарантия качества. 
Тел.: 8-903-909-30-10. 

Реклама
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Кондиционеры

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
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Реклама

ДРОВА. ЩЕБЕНЬ 
(диабаз, отсев). 

ДОСТАВКА УГЛЯ.
8-950-577-64-03, 
8-906-987-65-07.

Реклама
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ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
ДОСТАВКА 

УГЛЯ. 
8-908-951-13-42, 
8-903-993-62-80.

Реклама

Рекламапр. Ленина, 32, маг. «Берёзка»

Реклама

Реклама

ОКНА
Пластиковые окна, 

двери.
Остекление лоджий,                                                                                                                                          
     балконов 

из раздвижного 
алюминиевого 
профиля.

Ремонт и замена                                                                                                                                           
     уплотнит. резины

Комсомольск. б-р, 2; 
тел.: 3-07-11

Тихий дом

Ре
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