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Рекомендуемая цена 12 рублей

 � Избирательное право по горизонтали и вертикали воспитанницы детского дома Насти Отроверховой – лучшее не только в Берёзовском, но и в области. На фото: 
Людмила Лещинская, председатель территориальной избирательной комиссии Берёзовского городского округа, награждает победительницу конкурса, организованного 
областным избиркомом. Фото Максима Попурий.
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Официально

 Справка «МГ»

Следующая встреча состоится 
в Центре развития творчества 
детей и юношества 9 декабря 
в 17.00. Тема обсуждения – 
несение своего «креста» детьми-
инвалидами.

По данным службы «05», в самые 
снежные дни, 24, 26 и 27 ноября, вы-
везено соответственно 1386, 840 и 480 
кубометров снега.

Уборкой снега занимаются ООО «До-
рожник», ИП «Тарасов», Берёзовское 
ДРСУ.

– Все организации к делу относятся 
очень ответственно, – говорит ведущий 
инженер по дорожному хозяйству и бла-
гоустройству МКУ по УЖКХ Владимир 
Гераскин. – Например, Тарасов по дого-
вору обязан проводить уборку снега в 
частном секторе раз в месяц, а он это де-
лает постоянно. ООО «Дорожник» выво-
дит приступает к работе в три часа ночи. 
Возможно, придется скорректировать 
график и организовать работу в ночную 
смену. Сейчас главная наша задача – ос-
вободить от снега центральную часть 
города. После ее выполнения направим 
больше техники в частный сектор.

По словам Владимира Гераскина, са-
мая большая проблема внутрикварталь-
ной уборки снега – это сутками стоящие 
во дворах автомобили.

– В этих случаях коммунальщики об-
ращаются за помощью в дорожную ин-
спекцию, – говорит старший инспектор 
по пропаганде ОГИБДД ОВД по городу 
Берёзовскому Сергей Рыжов. – ГИБДД 

может помочь, если мешающий очист-
ке двора автомобиль поставлен води-
телем с нарушением правил дорожного 
движения.

Юрий Михайлов.

Зима, однако

Все ресурсы мобилизованы
 � Третья декада ноября была снегообильной, и дорожным организациям пришлось перейти  

почти на круглосуточный режим работы

 � Автомобили-подснежники мешают очистке дорог. Если машина припаркована с 
нарушением правил дорожного движения автовладелец может быть оштрафован. 
ГИБДД может также воспользоваться услугами эвакуатора, предъявив затем счет 
хозяину автомобиля. Фото Максима Попурий.

Двери учреждения распахнулись 
для для женщин, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, данные о 
которых есть в «Берегине».

Женщины могли получить консульта-
ции специалистов – сотрудников управ-
лений пенсионного фонда, центра заня-
тости, образования, социальной защиты 
населения. Также перед собравшимися 
выступила психолог «Берегини» Екатерина 
Королева. 

Для женщин были организованы мас-
тер-классы по изготовлению фоторамок и 
украшений интерьера, проведены занятия 
в сенсорной комнате, они могли познако-
миться с выставкой детских рисунков «По-
дарок мамочке моей», а в перерывах меж-

ду занятиями – попить чайку и угоститься 
сладостями.

Так как мероприятие посвящалось 
Дню матери, то завершился день откры-
тых дверей праздничной концертной 
программой «Мама – солнышко мое». 
Стихи и песни подготовили детки из 
группы дневного пребывания «Береги-
ни». 

Мероприятие понравилось как пригла-
шенным мамам, так и его организаторам. 
Первый блин не оказался комом. А это зна-
чит, что в социально-реабилитационном 
центре «Берегиня» подобные мероприя-
тия будут проводиться впредь и для дру-
гих категорий. 

Ирина Щербаненко.

Факт

Первый блин не комом
 � В «Берегине» состоялся день открытых дверей

О Кузбассе  
из первых уст 

В Ново-Огарево прошла 
встреча президента РФ Вла-
димира Путина с губерна-
тором Кемеровской области 
Аманом Тулеевым.

Губернатор сообщил прези-
денту об итогах социально-эко-
номического развития области 
в 2012 году. Обсуждалась ситуа-
ция в угольной промышленнос-
ти, машиностроении, реализа-
ция программы по переселению 
из аварийного жилья.

По словам губернатора, об-
щий объем инвестиций в Ке-
меровской области в 2012 году 
составит 230 млрд рублей, в том 
числе 15 млрд иностранных ин-
вестиций, в основном по линии 
автопрома.

– В Кузбассе открыли завод по 
производству БелАЗов. У себя их 
собираем, у себя варим кузова, 
двигатели – ярославские. Уже 
собрали 15 «белорусов» – машин 
грузоподъемностью 90 тонн.

Также Аман Тулеев сообщил о 
запуске «самого мощного уголь-
ного разреза «Первомайский», 
где планируют добывать 15 млн 
тонн угля в год. Число рабочих 
мест на разрезе – 1200.

Аман Гумирович признал, что 
из-за за падения мировых цен 
на уголь на 30-35 % на складах 
шахт и разрезов сегодня лежит 
16 млн тонн угля при нормативе 
в 4 млн тонн. Также «грохнулась» 
металлургия – цены снизились 
на 30 %, что привело к перепро-
изводству. 

– Сейчас главное для нас – за-
ключить контракты на следую-
щий год. Я считаю – безысход-
ности нет. Все равно отдадим, 
марки угля востребованы.

Также губернатор сообщил, 
что в Кемеровской области в 
2012 году запущены две обогати-
тельные фабрики, еще одну пла-
нируется запустить в декабре. 

Губернатор доложил о вводе 
в эксплуатацию Яйского нефте-
перерабатывающего завода, 
мощность которого в перспекти-
ве составит 6 млн тонн в год, что 
позволит значительно сократить 
проблемы с топливом в регионе.

В мае 2013 года совместно с 
РЖД и «Евраз-Групп» планирует-
ся открыть рельсобалочный за-
вод, который будет производить 
100-метровые рельсы для высо-
коскоростного движения.

Говоря о программе сноса 
ветхого и аварийного жилья, 
Аман Тулеев сообщил, что всего 
за время реализации програм-
мы расселения в области пере-
селено около 40 тысяч семей.

Губернатор обратился к пре-
зиденту с просьбой включить 
в эту программу частные и од-
ноквартирные дома и закры-
тие трех шахт, где применяется 
ручной труд и где «люди просто 
на коленях лазают». По его сло-
вам, это решение согласовано 
с главой Фонда содействия ре-
формированию жилищно-ком-
мунального хозяйства и Госуч-
реждением по реорганизации 
и ликвидации нерентабельных 
шахт и разрезов.

В ходе беседы Аман Тулеев 
пригласил Владимира Путина 
посетить Кемеровскую область 
в связи с 70-летием ее образова-
ния, которое будет отмечаться в 
январе 2013 года.

Пресс-служба АКО.

Знай наших!

Победили играя словами
 � Лучший в Кемеровской области составитель кроссворда на 

тему «Избирательное право» – берёзовская школьница

Кроссворд – самая знаменитая в 
мире игра со словами. Областная из-
бирательная комиссия предложила 
школьникам «поиграть» на довольно 
серьезную тему «Избирательное право 
и избирательное законодательство».

Первый этап прошел в общеобразова-
тельных учреждениях Берёзовского. Са-
мые интересные работы были представ-
лены в ТИК. Лучшим на данном этапе стал 
кроссворд воспитанницы детского дома 
«Рябинка» Насти Островерховой. Вто-
рое место занял Станислав Есипов (шк.  
№ 2). Третье – Алена Красовская (детский 
дом «Рябинка»). Победители и активные 
участники конкурса награждены почет-
ными грамотами и благодарственными 

письмами ТИК Берёзовского городского 
округа. Подарки призерам предоставил 
Станислав Лещёв, председатель мест-
ного отделения Всероссийской обще-
ственной организации малого и среднего 
предпринимательства «Опора России».

На II этапе конкурсные работы были 
направлены в избирательную комиссию 
Кемеровской области. Кроссворд Насти 
и здесь стал лучшим. Настя награждена 
дипломом победителя и денежной пре-
мией.

За помощь в организации и проведе-
нии I этапа конкурса ТИК выражает благо-
дарность Наталье Тетериной, начальнику 
городского управления образования.

Оксана Стальберг.

Вниманию горожан!
Продолжается ПодПиска 

на городскую газету «мой город» на первое полугодие 2013 года. 
Подписку можно оформить во всех отделениях «Почты россии» 

и в редакции газеты «мой город» (ул. мира, 38) 
справки по телефону: 3-18-35. 

В прошлое воскресенье в актовом 
зале Центра развития творчества 
детей и юношества вновь собрались 
горожане, которые надеются, что в 
отношениях между людьми когда-
нибудь станет больше духовности, 
доброты, ответственности.

В День матери на показе было пред-
ставлено два фильма.

Первый «Мое творчество - в детях» 
– о молодых родителях и их пяти детях. 
Семью пополнили еще два ребенка. Гла-
ва семьи зарабатывал 150 долларов, но 
сделал все, чтобы зарабатывать 500. Все 
дети помогают родителям по дому, уме-
ют рисовать, петь, играть на музыкаль-
ных инструментах.

Отец говорит, что счастье многодет-
ной семьи – это любовь. «Трудно бывает 
иногда, но зато интересно воспитывать 
детей творческими людьми», – замети-
ла мать. Многие зрители смотрели этот 
фильм с улыбкой. Кто-то даже признал-
ся, что такой семье можно позавидовать.

Второй фильм «Любовь по имени 
Мама» – о бездетных родителях, кото-
рые решили воспитывать приемных ре-
бятишек. И вот уже в их семье 17 таких 
детей. У матери на всех хватает любви и 
ласки. Семья – православная. Мама – из 
донских казачек. Несмотря на свои бо-
лезни, трудится сама и приучает к труду 
детей. В хозяйстве большой семьи – ко-
ровы, куры, козы, кролики. Старшие 
дети участвуют в уходе за ними. О муже 
Любовь говорит: «Без него не было бы 
такой счастливой семьи». 

Комментируя фильм, один из учас-
тников киноклуба сказал, что надо от-
речься от себя, чтобы воспитать столько 
приемных детей, а другой заметил, что 
это подвиг!

Владимир Ковригин.

Киноклуб

Любовь  
по имени Мама
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Медалью «70 лет Кемеров-
ской области» награждаются 
граждане, обеспечившие сво-
им трудом, государственной, 
общественно-политической, 
научной и иной деятельнос-
тью социально-экономичес-
кое развитие Кемеровской 
области и рост благосостоя-
ния ее населения.

Она представляет собой ме-
дальон, выполненный из сереб-
ра, диаметром 38 мм. 

Основа медальона состоит из 
пяти пучков расходящихся усе-
ченных лучей, между которыми 

расположены пять округлых ле-
пестков, покрытых золотом галь-
ваническим методом и ювелир-
ной эмалью зеленого цвета.

В центре медали – позолочен-
ная накладка в форме круга диа-
метром 26 мм. В верхней части 
накладки, по окружности, рас-
положена надпись «Кемеровс-
кая область», в нижней части – 
«1943–2013». Центральная часть 
круга покрыта мелкозернистой 
текстурой, на которой размеще-
ны объемное изображение гер-
ба Кемеровской области и лента 
с надписью «70 лет».

СпортК 70-летию Кемеровской области

Награждения

«А вам удача улыбнулась?»
Опрос недели

Николай Чернышков, 
инженер:
– Последнее удачное со-
бытие – пару дней назад 
выиграл приглашение в 
резиденцию Деда Моро-
за в «Томской писанице». 
Все мы были детьми, ве-
рили в новогоднее чудо 
и мечтали о встрече с Де-
дом Морозом. Мечты 
сбываются, пусть и спус-
тя годы.

Виктор Малютин, 
председатель городс-
кого Совета:
– Нынешний год для меня 
оказался удачным. Мы 
хорошо организовали на 
территории Берёзовского 
городского округа выбо-
ры Президента. А в лич-
ном отношении самыми 
важными добрыми собы-
тиями стали день рожде-
ния моей внучки Леры, 
ей исполнился годик, и 
приобретение земельно-
го участка – впервые. На 
участке уже строю гараж 
и баньку.

Марина Ильева, спе-
циалист отдела помо-
щи женщинам («Бере-
гиня»):
– Удача нужна всем, и на-
шим клиентам в первую 
очередь. Как показывает 
практика, чтобы изменить 
жизнь к лучшему необя-
зательно выиграть милли-
он в лотерею. Самая вер-
ная удача – встретить че-
ловека, который протянет 
руку помощи в сложной 
ситуации. Если в этом году 
вы встретили такого чело-
века, можете считать, что 
год прошел не зря.

Кристина Аникеева, 
лицей № 15:
– Я – очень удачливая, 
мне всегда везет. Если 
в классе выбирают ко-
го-нибудь на дежурство, 
обязательно меня выбе-
рут. И с учителями мне 
повезло, и с одноклас-
сниками. 

Лилия Кирасирова, пе-
дагог-психолог:
– Есть такой закон: поло-
жительные мысли при-
тягивают положительные 
события в жизни. Нужно 
не только говорить себе: 
«Все будет хорошо» и «Я 
очень удачлив», но и ис-
кренне верить в это. Са-
мое радостное собы-
тие этого года – вернул-
ся сын из армии. Пока он 
служил там, в Сарато-
ве, все мои мысли были 
только с ним, и я стара-
лась держать себя «в по-
зитиве».

Сергей Винтовкин, 
предприниматель:
– У меня произошли хо-
рошие подвижки в биз-
несе: расширил дело, 
познакомился с новы-
ми деловыми людьми. 
А еще я приобрел очень 
хороший фотоаппарат, и 
теперь езжу с ним на ры-
балку. Не знаю, что те-
перь приносит мне боль-
шее удовлетворение, 
пойманная рыба или чу-
десные пейзажи, живые 
портреты друзей-рыбо-
ловов. Учусь у професси-
оналов фотоохоте.

 � Журнал «GQ» составил список известных 
неудачников (Мишель Обама, Ромни и 
Мадонна). «МГ» составляет свой список – 
счастливчиков

Торжественное собрание, 
посвященное Дню матери, со-
стоялось в городском центре 
творчества и досуга. В числе 
приглашенных – матери Берё-
зовского, удостоенные облас-
тных и городских наград.

Восемнадцати березовчан-
кам вручены юбилейные медали 
«70 лет Кемеровской области», 
более двадцати женщин на-
граждены почетными грамо-
тами администрации города. В 
торжественной обстановке был 
передан сертификат областного 
материнского капитала, кото-

рый сегодня составляет 100 ты-
сяч рублей, многодетной матери 
Анне Катановой, еще двум жен-
щинам – Евгении Морозовой 
и Татьяне Фоминой – вручены 
целевые денежные премии в 
размере 10 тысяч рублей. На-
граждал женщин Валерий Цой, 
начальник департамента охраны 
здоровья населения Кемеровс-
кой области.

Вчера в областном центре со-
стоялся губернаторский прием, 
также посвященный празднику 
матерей. Побывать на нем смогли 
и 16 березовчанок, которые были 

награждены почетными грамо-
тами областной администрации, 
целевыми премиями и юбилей-
ными медалями. Многодетная 
мать, воспитывающая четверых 
детей, Анна Васильева представ-
лена к высокой награде – меда-
ли «За служение Кузбассу». На-
граждения прошли в областной 
филармонии, вручали награды 
матерям заместитель губернато-
ра Елена Пахомова и начальник 
департамента образования и на-
уки Кемеровской области Артур 
Чепкасов. 

Светлана Попурий.

Важная «профессия»

Новая, юбилейная И опять – успех!
На соревнованиях в п. Вершина Тёя (Хакасия) в индивиду-

альной гонке классическим стилем первое место на дистанции 
15 км занял наш земляк, мастер спорта международного класса 
Александр Бессмертных. Вторым к финишу на этой дистанции 
пришел Артём Жмурко из Полысаева.

Кроме того, в спринтерской гонке классическим стилем Александр 
Бессмертных занял второе место, уступив Олимпийскому чемпиону 
Никите Крюкову и обыграв серебряного призера Олимпийских игр 
Александра Панжинского.

В соревнованиях участвуют более 600 спортсменов из 51 региона 
Российской Федерации, в том числе члены сборной команды России 
основного состава

Ирина Щербаненко.

Щедрая Яя
Команда берёзовских гиревиков приняла участие в откры-

том областном турнире по гиревому спорту в поселке Яя.
Наши спортсмены не раз успешно выступали в Яйском районе. И 

вот отличились снова. Среди женщин победу одержала наша Мария 
Яковлева. Гирю весом 16 килограммов она подняла 150 раз. Второе 
место тоже заняла березовчанка – Ангелина Кученкова.

Вторые места в своих весовых категориях заняли юноши: Дмит-
рий Ульянов, Евгений Редькин и Евгений Фатьянов. Норматив вто-
рого юношеского разряда выполнил Максим Урванцев. За отлич-
ную технику выполнения движений награжден дипломом Николай 
Скворцов.

Волейбол для всех
В традиционном городском турнире по волейболу приняло 

участие 150 школьников.
Турнир посвящен памяти тренера, игрока в волейбол Николая 

Малкова. 
Участие в нем приняли все школы и лицеи. Волейболисты были 

разделены на две возрастные группы: старшая (1995-1996 г. р.) и 
младшая (1997 г. р. и моложе). В старшей группе среди девушек пер-
вое место заняла школа № 2 (учитель физкультуры – Владислав 
Гирсов), второе – лицей № 15 (Лариса Шипачева). Лучшими волей-
болистками старшего возраста признаны Анастасия Щупаковская, 
Екатерина Окунева, Мария Бондаренко.

Среди старших юношей отличились волейболисты лицея № 17 
(Валентина Дворянидова). Они победили всех соперников. За ними 
– спортсмены школы № 16 (Михаил Склюев). Лучшими игроками 
стали Александр Дудзинский, Павел Ше, Евгений Бородин.

В младшей группе победили девушки школы № 2, на втором мес-
те – команда лицея № 15. В играх отличились Анна Трофимова, Анас-
тасия Шохаева, Анастасия Соколовская. У юношей младшей группы 
наиболее сильной оказалась команда школы № 16. Второе место за-
няла школа № 4 (Валентина Васильева). Лучшими игроками группы 
признаны Сергей Сидченко, Андрей Склюев, Владимир Кулеков.

Юрий Михайлов.

Городской центр творчества и досуга. 
1 декабря в 13.00 – игровая программа для 
детей «Теплые ладони», просмотр филь-
ма. 3 декабря в 15.00 – вечер-общение «От 
всей души».

ДК шахтеров. 9 декабря в 14.00 – от-
крытие клуба по интересам «Еще не ве-
чер».

Городской музей. С 3 по 7 декабря – 
социально-психологическая программа 
для инвалидов «Как прекрасен этот мир». 
В программу входят экскурсии по выставке 
«Звериные тропы».

Центральная библиотека. 6 декабря 
в 10.00 – детский утренник «Маша больше 
не лентяйка».

МеРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯщеННые ДНю ИНВАЛИДА

события недели
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Бюджет

Угольная отрасль – градо-
образующая отрасль горо-
да. В 2012 году, несмотря на 

вторую волну финансового кри-
зиса, шахтеры увеличили добычу 
угля в целом по городу. До конца 
года добыча ожидается на уров-
не 1 млн 700 тыс. тонн. Выпуск 
угольного концентрата составит 
около 3 млн 900 тыс. тонн.

Собственники угольных пред-
приятий активно занимаются 
модернизацией угольного про-
изводства. Шахты и разрезы пе-
реходят на новую, современную, 
мощную технику ведущих миро-
вых производителей.

Всё это позволит улучшить 
экологическую ситуацию в горо-
де, создать благоприятные усло-
вия труда для работников, уве-
личить безопасность труда и про-
изводственную мощность пред-
приятий.

В машиностроении, несмот-
ря на снижение спроса на изде-
лия для угольной промышлен-
ности продолжает стабильно ра-
ботать ООО «БЭМЗ-1». Предпри-
ятие осуществило переориента-
цию производства и в сравнении 
с прошлым годом значительно 
увеличило объемы производства 
наиболее востребованных видов 
продукции. В целом по предпри-
ятию ожидаемый объем реализа-
ции продукции в 2012 году соста-
вит около 160 млн рублей.

Жилищное строительство – в 
числе важнейших вопросов для 
города. В текущем году сдан 60-
кв. жилой дом по Молодежному 
бульвару с объемом инвестиций 

85 млн рублей. В 2012 году ново-
селами стали 48 берёзовских се-
мей. Среди них многодетные се-
мьи, дети-сироты, ветераны ВОВ, 
инвалиды и другие категории 
граждан, пользующиеся льгота-
ми. 

В жилищно-коммунальном 
секторе работа велась в направ-
лении реализации целевых про-
грамм. Так, на развитие этой сфе-
ры в рамках программы «Подго-
товка к зиме» направлено более 
137 млн рублей (из городского 
бюджета – около 36 млн рублей). 

На эти средства провели капи-
тальный ремонт и реконструк-
цию тепловых сетей  и водово-
дов, построили водоводы по ул. 
Ковпака и Стрелочной и водопро-
водную сеть в пос. Барзас, прове-
ли реконструкцию котельной № 
2 и капитальный ремонт дымо-
вых труб на котельных № 4 и № 
6, построили водовод в м-не «Сол-
нечный» протяженностью 360 
м. Решен наболевший вопрос по 
обеспечению жителей поселка 
Барзас питьевой водой – пробу-
рили скважину и смонтировали 
насосное оборудование. 

Также в текущем году была 
одобрена заявка на получение 
финансовой поддержки на про-
ведение капитального ремонта 
многоквартирных домов соглас-
но Федеральному закону № 185-
ФЗ. В программе участвовали 7 
многоквартирных жилых домов. 

В малом бизнесе сегодня тру-
дятся около 6 тыс. человек (почти 
треть всех занятых в экономике – 
32,5 %). На развитие предприни-

мательства в 2012 году заплани-
ровано направить 4,5 млн рублей 
(за счет всех источников). Как и в 
прошлые годы, для предприни-
мателей сохранилась финансо-
вая и имущественная поддержка. 
До конца года в малом бизнесе бу-
дет создано около 160 новых ра-
бочих мест.

На развитие и модернизацию 
образования в 2012 году направ-
лено более 470 млн рублей (на  
11 % больше, чем в 2011 году).

Значительно укрепилась ма-
териально-техническая база об-
разовательных учреждений го-
рода: все школы и детские сады 
подключены к сети Internet, в 
учебном процессе используются 
современные информационные 
технологии, приобретено муль-
тимедийное оборудование, ноут-
буки и т. д. 

Для обеспечения пожарной 
безопасности в образовательных 
учреждениях из местного бюдже-
та выделено 1 млн 800 тыс. руб. 

На проведение капитально-
го и текущего ремонта образова-
тельных учреждений направле-
но более 11 млн 600 тыс. рублей.

Что касается отдыха и оздо-
ровления детей, то в 2012 году 
оздоровилось 3810 детей (это 
80% от общего количества детей 
школьного возраста). На это была 
израсходовано 27,5 млн рублей 
(из них 8 млн рублей – из местно-
го бюджета). Это на 10% больше, 
чем в прошлом году.

В 2012 году на проведение ка-
питального и текущего ремонтов 
учреждений здравоохранения 
направлено 13 млн рублей, на ос-
нащение новым оборудование – 5 
млн 700 тыс. рублей.

Проведены ремонты акушер-
ского отделения, поликлиники  
№ 1. В этом году «новоселье» 
справила клинико-диагности-
ческая лаборатория. В стомато-
логической поликлинике заме-
нили кровлю. Автопарк станции 
«Скорой помощи» пополнился 
новыми автомобилями.

Проводимая работа дает по-
ложительные сдвиги в области 
демографии. За 10 месяцев 2012 
года в городе родился 531 малыш 
(в 2011 году – 498). 

В 2012 году в городе в полном 
объеме сохранились все меры со-
циальной поддержки для детей, 
инвалидов, ветеранов, участни-
ков Великой Отечественной вой-
ны и граждан, попавших в труд-
ную жизненную ситуацию (до 
конца года будет направлено по-
рядка 2 млн рублей).

За счет средств федерального 
бюджета в 2012 году выдан 271 
сертификат на получение мат-
капитала (в 2011 – 242). Сумма, 
приходящаяся на 1 сертификат 
в 2012 году составила 387 тыс. 
600 руб., а с 01 января 2013 года 
она увеличится до 409 тыс. руб.

С целью патриотического вос-
питания и воспитания духовно-
нравственных ценностей моло-
дежи в городе создан военно-пат-

риотический отряд «Искра». Сов-
местно с Центром социального 
обслуживания был организован 
и проведен лыжный марафон, 
посвященный памяти погибших 
березовчан в Афганистане и Чеч-
не. «Искровцы» принимают учас-
тие в чествовании ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, 
проводят различные акции, учас-
твуют в эстафетах.

На базе «Социального цент-
ра молодежи» создан отряд «Эко-
патруль», который активно при-
нимает участие в городских суб-
ботниках, высадке деревьев, раз-
личных экологических акциях. 

В течение 2012 года в городе 
было проведено более 70 спор-
тивных мероприятий (из них 8 

– областного и регионального 
уровня).

За высокие спортивные дости-
жения 30 спортсменов получают 
городские стипендии.

Впервые три берёзовских 
спортсмена стали членами сбор-
ных команд России: Бессмертных 
Александр (лыжные гонки), Фе-
досеева Наталья (вольная борь-
ба), заслуженный мастер спорта 
России Галина Карпова (пауэр-
лифтинг).

«МГ» публикует основные мо-
менты этого доклада. 

Полный текст бюджетно-
го послания размещен на офици-
альном сайте городской адми-
нистрации www.berez.org в раз-
деле «Бюджет».

 Ранее

20 ноября на сессии Совета народных депутатов Кеме-
ровской области губернатор А. Г. Тулеев выступил перед 
депутатами с бюджетным посланием. Он проанализировал 
работу различных отраслей промышленности Кузбасса. 

В частности отметил, что, согласно стратегии развития уголь-
ной отрасли страны до 2030 года в 2013-м планируется ввести в 
эксплуатацию пять современных предприятий: три шахты и две 
обогатительные фабрики. При этом губернатор подчеркнул, 
упор будет делаться не на количество угля, а на качество и безо-
пасность. В Кузбассе уже в этом году введено в эксплуатацию два 
новых современных угольных предприятия. В целом по итогам 
года угольщики добудут 200 млн т угля. Это – новый рекорд 
угледобычи в Кузбассе.

В числе перспективных направлений А. Г. Тулеев назвал 
подземную газификацию угля, дегазацию угольных пластов на 
действующих шахтах. 

Для повышения безопасности труда в 2013 году в Кузбассе 
продолжится строительство общероссийского аэромобильного 
спасательного учебно-тренировочного центра, где будут прохо-
дить подготовку горноспасатели и шахтёры со всей страны.

А. Г. Тулеев заверил депутатов, что в 2013 году в Кузбассе все 
меры социальной поддержки населения сохранятся в полном 
объеме. Кроме того, будут введены новые льготы для населения.

Вот самые значимые из них.
В частности, с 1 января 2013 года увеличится минимальный 

размер кузбасской пенсии – с 600 до 700 руб. ежемесячно.
С 1 января 2013 года для региональных льготников, которые 

вместо льгот в натуральной форме получают денежные выплаты, 
увеличится размер ежемесячной денежной выплаты на 5,5 %. 
Теперь эти выплаты составят: для ветеранов труда – 420 руб.; для 
тружеников тыла и пострадавших от политических репрессий – 
629 руб.; для реабилитированных – 733 руб.

Также с 1 января 2013 года увеличится доплата на питание 
школьников из многодетных малообеспеченных семей с 40 до 
50 руб. в день.

С 1 января 2013 года увеличится размер областного материн-
ского капитала – до 130 тыс. руб. Он выплачивается тем семьям, 
где с 1 января 2011 года родился третий ребёнок. Кроме того, 
малообеспеченным семьям с доходом ниже прожиточного 
минимума, где с 1 января 2013 года родится третий и следующий 
ребёнок, будет ежемесячно до достижения ребенком 3-х лет 
производиться денежная выплата в размере одного прожиточ-
ного минимума на ребенка. На сегодня это – 5470 руб.

В целом, в 2013 году на дополнительные льготы и выплаты из 
областного бюджета будет выделено 509 млн руб.

Большое внимание в бюджетном послании уделено развитию 
таких отраслей, как жилищное строительство, здравоохранение 
и образование.

Губернатор затронул актуальные для экономики Кузбасса 
проблемы: уклонение от налогов, «серые зарплаты» и корруп-
ция, призвав не прекращать борьбы с этими явлениями, из-за 
которых областная казна теряет огромные средства. Так, только 
за последние три года (2010-2012) областной бюджет недополу-
чил более 5 миллиардов руб. налоговых сборов из-за недобро-
совестности предприятий-налогоплательщиков.

Завершая бюджетное послание, А. Г. Тулеев предложил депу-
татам областного Совета принять областной бюджет на 2013-2015 
годы с доходами на 2013 год в размере 81 млрд 21 млн руб., рас-
ходами 91 млрд 948 млн руб. и дефицитом 10 млрд 927 млн руб.

Пресс-служба АКО

От угля до социалки

В предъюбилейный – 2012-й
 � Традиционно в конце года в Кемеровской области 

и городах Кузбасса подводят итоги деятельности и 
ставят задачи на год будущий 

С бюджетным посланием перед депутата-
ми Совета народных депутатов Берёзовско-
го городского округа выступил глава города 
Сергей Чернов, который напомнил, что глав-
ная особенность нынешнего года состоит в 
том, что он проходит под эгидой подготовки к 
празднованию юбилея области – 70-летия со 
дня образования (26 января 1943 г.).

 Цифры

До конца года…
 Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг к концу 2012 года составит более  
22 млрд 600 млн рублей (рост на 7 % к 2011 году);

 объем инвестиций в основной капитал за счет всех источ-
ников финансирования составит окло 3,5 млрд рублей (это на  
18 % больше уровня 2010 года); 

 ввод жилья составит 15 тыс. кв. метров; 
 добыча каменного угля составит около 1 млн 700 тыс. тонн 

(в прошлом 1 млн 600 тыс. тонн);
  средняя заработная плата на предприятиях города уве-

личится к 2011 году на 14% и составит около 22 тыс. рублей (по 
области в среднем 24 тыс. рублей). Перед властями стоит задача 
в 2013 году, несмотря на кризис, во всех Соглашениях о социаль-
ном партнерстве, заключаемых с предприятиями,  предусмот-
реть рост зарплаты на 10-15 %.

Глава города предложил депутатам рассмотреть и принять 
бюджет Берёзовского городского округа в первом чтении на три 
года – 2013-2015 гг. В том числе по 2013 году: с доходами – 1 млрд 
224 млн 998 тыс. рублей; с расходами – 1 млрд 271 млн 748 тыс. 
рублей; дефицитом в размере 10%, что составляет 26 млн 750 
тыс. рублей.
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Календарь

 � Что отмечаем в начале зимы

Декабрь открытий и загадок

Профессиональный 
праздник

Православный 
праздник

Государственный 
праздник

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Условные обозначения

День победы рус-
ской эскадры под 
командованием ад-
мирала Павла Нахи-
мова над турецкой 
эскадрой у мыса 
Синоп в 1853 году Международный день инвалидов

День 
информатики 
в России

День великого 
князя Александра 
Невского День Героев Отечества в 

России. До 1917 года в этот 
день в России отмечался 
праздник геор гиевских ка-
валеров

День Конституции 
Российской Федерации

День чество-
вания учас-
тников лик-
видации пос-
ледствий ава-
рии на Черно-
быльской АЭС

День памя-
ти журналис-
тов, погибших 
при исполне-
нии професси-
ональных обя-
занностей

День работников 
органов ЗАГСа

День святителя 
Николая 
Чудотворца

День энергетика

Рождество Христово 
у западных христиан

90 лет назад 
был образован 
СССР

Международный 
день кино

Декабрь богат на даты, свя-
занные с великими от-
крытиями. «Вы бывали 

на Гаити?» – приходит на ум ци-
тата из известного мультфиль-
ма при упоминании этого остро-
ва. Между тем, 6 декабря испол-
нится 520 лет со дня открытия 
его Христофором Колумбом. Как 
писал мореплаватель, вдоль бе-
рега там «тянутся прекрасней-
шие в свете долины». Однако 
судьба к острову с тех пор была 
жестокой: французы уничтожи-
ли местное население, завезли 

В предновогодней суете очень важно не забыть 
поздравить коллег, друзей и родственников с 
профессиональными праздниками. 2 декабря 
поздравьте банковских работников, юристов и 
сетевиков, 15-го – риэлторов, 17-го – ракетчиков, 
20-го – работников органов безопасности Рос-
сийской Федерации, 23-го – летчиков дальней 
авиации, 27-го – спасателей (остальные профес-
сиональные праздники месяца смотрите в ка-
лендаре). / Анна Чекурова.

рабов из Африки. В современной 
истории острова власть была 
неустойчивой: от диктаторства 
до переворотов. В декабре юби-
лей еще одного географическо-
го открытия – голландец Абель 
Тасман первым из европейцев 
обнаружил Новую Зеландию. 
Вторым стал Джеймс Кук.

140 лет назад, 3 декабря 1872 
года, сотрудник Британского 
музея Джордж Смит, типограф-
ский гравер по меди и уникаль-
ный знаток ассирийской кли-
нописи, выступил на заседании 

Лондонского общества библей-
ской археологии с сенсацион-
ным сообщением. В результате 
расшифровки глиняных клино-
писных табличек, найденных 
при раскопках древнего города 
Ниневии, на обломке одной из 
них ему удалось прочитать от-
рывок из шумерского эпоса III 
тыс. лет до н. э. о Гильгамеше, в 
котором рассказывалось нача-
ло легенды о Всемирном пото-
пе. Текстуально она была близ-
ка к библейской, но старше ее 
на 700 лет!

Каждый год, 3 декабря, мир 
отмечает День инвалидов. Эта 
дата – напоминание обществу 
о людях, которые нуждаются 
в особом внимании, о полном 
и равном соблюдении прав 
человека и о тех преимущес-
твах, которые само общество 
получает от участия инвали-
дов в политической, социаль-
ной, экономической, духовно-
нравственной, культурной и 
спортивной жизни страны. 

Мы отмечаем этот День нака-
нуне знаменательного события 
– 70-летия со дня образования 
Кемеровской области. За про-
шедшие десятилетия в Кузбассе 
немало сделано для развития 
промышленности и социальной 
сферы, повышения уровня жиз-
ни всех категорий населения. И 
всегда в центре внимания – наши 
земляки с ограниченными воз-
можностями здоровья, кузбас-
совцы старшего поколения, дети.

Предоставляем меры соци-
альной поддержки как по фе-
деральным, так и по областным 
законам. Расширяем перечень 
услуг и упрощаем процедуру их 
предоставления по принципу 
«одного окна», работаем над до-
ступностью этих услуг, развиваем 
инновационные технологии. У 
нас действуют центры социаль-
ного обслуживания населения и 
реабилитации детей-инвалидов, 
службы экстренной психологи-
ческой помощи (телефон дове-
рия), «социальное такси», мо-
бильные бригады специалистов, 
информационно-справочные 
пункты и пункты проката средств 
реабилитации, участковая соци-
альная служба, «санаторий на 
дому» и многое другое.

Под постоянным контролем 

находятся вопросы, касающиеся 
здоровья кузбассовцев. В трудно-
доступных районах области  об-
следовали более 15 тысяч чело-
век, из них свыше 3 тысяч – люди 
с ограниченными физическими 
возможностями. В течение ны-
нешнего года бесплатно попра-
вили своё здоровье в санаториях 
и здравницах Кузбасса более 4 
тысяч инвалидов.

Ежегодно помогаем мало-
обеспеченным и одиноким инва-
лидам углем, овощами, оказыва-
ем и другую адресную помощь. 

Только в рамках проведения 
благотворительного марафона 
«Кузбасс – территория добра» за 
два последних года собрано 55 
млн рублей. В результате жизнен-
но необходимую дорогостоящую 
медицинскую помощь получили 
476 ребятишек.

Кроме того, в начале этого года 
направлено на поддержку боль-
ных детей более 50 млн рублей 
федеральной премии, которую 
регион получил за высокие пока-
затели работы исполнительной 
власти. Все кузбасские дети, кото-
рые страдают онкологическими 
заболеваниями и детским цереб-
ральным параличом, получили 
единовременную помощь в раз-
мере 15 тысяч рублей каждый. 

Специально к Международ-
ному дню инвалидов 166 нуж-
дающихся граждан получат 
материальную помощь, а 50-ти 
инвалидам вручим сотовые теле-
фоны с «тревожной кнопкой».

Уважаемые кузбассовцы! 
Наша главная задача – создание 
безбарьерной среды во всех сфе-
рах жизни. Мы ведем эту работу. 
Прежде всего адаптируем соци-
альную инфраструктуру. Так, в 20 
общеобразовательных школах 

установили пандусы, поручни, 
расширяем проемы, закупаем 
специальное оборудование. 
Организовали дистанционное 
обучение через Интернет 400 
школьников. Новое строительс-
тво стараемся вести с учетом до-
ступности объектов. Решаем про-
блему транспортной доступности 
для инвалидов. В 2012 году при-
обрели 30 автобусов и два трам-
вая, адаптированных для инва-
лидов. В 24 территориях области  
работает 37 автомобилей службы 
«Социального такси», а также 20 
автомобилей мобильных бригад 
для оказания социальной по-
мощи во всех труднодоступных 
районах области.

Несмотря на то, что трудоуст-
ройство инвалидов остается ос-
трой проблемой, мы прилагаем 
усилия для ее решения. Только 
в нынешнем году трудоустрои-
ли 1454 инвалида. Это – каждый  
шестой от состоявших на учете 
в центрах занятости населения. 
Выплачиваем субсидии тем 
предприятиям, которые создают 
рабочие места для людей с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья. В 2012 году у нас создано 
132 рабочих места.

Уважаемые земляки! Отрад-
но, что среди людей с ограничен-
ными возможностями здоровья 
немало поистине героических 
личностей. Блистательные вы-
ступления наших олимпийцев на 
Паралимпиаде в Лондоне, дру-
гих международных спортивных 
соревнованиях – яркий пример 
того, как воля способна творить 
чудеса. Они доказали и доказы-
вают ежедневно, что благодаря 
огромной силе духа можно до-
биться успехов в науке, бизнесе, 
искусстве, спорте.

Уже 10 лет вручаем специаль-
ную ежегодную Губернаторскую 
премию «За любовь к жизни» 
людям за огромное трудолюбие, 
неистребимую волю к активной 
жизни, оптимизм. В этом году 
еще 10 человек получат такую 
премию. Среди них прокопча-
нин Василий Геннадьевич Алфи-
мов, неравнодушный человек, 
спонсор проведения спортивных 
соревнований для детей-инва-
лидов, самобытный художник 
Александр Анатольевич Катюков, 
проживающий в селе Чусовитино 
Ленинск-Кузнецкого района, но-
вокузнечанин Андрей Иванович 
Галкин, победитель открытого 
чемпионата Сибирского феде-
рального округа и Кемеровской 
области по метанию диска и пау-
эрлифтингу и другие.

 Дорогие друзья! Своей целе-
устремленностью, мужеством 
и колоссальным упорством вы 
добиваетесь весомых личных ре-
зультатов, принимаете активное 
участие в созидательном труде 
на благо родного края и кузбас-
совцев. 

Пусть каждый новый день со-
гревает вас теплом человеческих 
отношений, дарит позитивный 
настрой на реализацию намечен-
ных планов. 

Удачи вам и вашим близким!
С уважением,

А. Тулеев, 
губернатор 

Кемеровской области, 
Н. Шатилов, 

председатель Совета 
народных депутатов 

Кемеровской области, 
И. Колесников, 

главный федеральный 
инспектор 

по Кемеровской области.

День инвалидов

За любовь к жизни
 � Мы должны активно устранять препятствия, которые мешают жить полноценной  

и полноправной жизнью

В августе городской орга-
низации ВОИ исполнилось 23 
года. По-прежнему ее зада-
чами остаются защита прав 
инвалидов и социализация 
людей с ограниченными фи-
зическими возможностями.

Первая забота актива орга-
низации – построить работу так, 
чтобы живого общения было 
больше. Ведь ощущение одино-
чества – очень серьезная пробле-
ма. Поэтому большое значение 
имеют регулярно проводимые 
праздники, чаепития, творческие 
встречи и вечера.

Например, в клубе общения 
проходят встречи с поэтами, мо-
лодежными лидерами, прово-
дятся конкурсы знатоков, юмо-
ристов, беседы о краеведении. 
При этом укрепляются связи с 
творческим объединением ли-
тераторов, социальным центром 
молодежи, библиотекой.

Организация участвует в го-
родских мероприятиях, чтобы ее 
члены чувствовали сопричаст-
ность к жизни города. В этом году 
поддержаны такие акции, как 
«Весенняя неделя добра», «По-
моги собраться в школу», «Мой 
город – моя судьба».

Но самые большие впечатле-
ния производят новые формы 
работы. Благодаря инициативе 
областной организации стало 
больше выездов на региональ-
ные конкурсы и фестивали. Инте-
ресным был фестиваль «Вместе 
мы сможем больше», где пока-
зали свои работы и наши масте-
ра. Веселым получился праздник 
«Рыбацкие потехи-2012», где учас-
тники ловили рыбу и стреляли из 
пневматической винтовки. Азар-
тно прошли «Старты для всех».

– Мы не смогли бы участвовать 
в таких мероприятиях без подде-
ржки администрации города и 
спонсоров, – говорит председа-
тель местной организации ВОИ 
Татьяна Крестьянова. – Спасибо 
всем за понимание и щедрость.

Юрий Михайлов.

Взаимопомощь

Сила общения
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 Спрака «МГ»

Информацию можно 
получить в отделении 
УФМС России по 
Кемеровской области в  
г. Берёзовском по адресу: 
ул. Мира, 44, кабинет  
№ 11. Справки по 
телефону: 5-91-47.

 Кстати

Здесь вас 
услышат
Замечания по работе 
Берёзовского ПАТП, 
предложения по 
улучшению качества 
услуг можно высказать 
по телефонам: 3-32-21, 
3-42-22.

Транспортники оправды-
ваются нехваткой автобу-
сов, износом имеющегося 

транспорта, высокими ценами на 
ГСМ, запчасти, кадровый (в пер-
вую очередь – водительский) де-
фицит, низкую заработную пла-
ту и т.д. и т.п. В создавшейся си-
туации мы стараемся разобрать-
ся с директором Берёзовского 
ПАТП Василием Анохиным. 

– Василий Николаевич, при-
ступая к работе, наверняка вы 
что-то планировали для улуч-
шения работы общественного 
транспорта в Берёзовском. По-
делитесь этими планами.

– План один – сделать Берё-
зовское ПАТП нормально рабо-
тающим, стабильным предпри-
ятием. Должен сказать, рабо-
тать есть над чем. Когда я при-
ступил к обязанностям руко-
водителя, предприятие было в 
крайне тяжелом состоянии: 18 
миллионов кредиторской за-
долженности, хроническое не-

выполнение плана, текучка 
кадров, нехватка автобусов и 
так далее – список может быть 
очень длинным. Естественно, 
все это сказывалось на услови-
ях перевозки пассажиров, они, 
мягко говоря, были далеки от 
идеальных.

– Что-то удалось сделать за 
время работы?

– Удалось, но, к сожалению, не 
так много и не так быстро, как 
хотелось бы. В октябре впервые 
за долгое время предприятие 
выполнило план. В первую оче-
редь усилия были направлены 
на комплектование подвижно-
го состава и ликвидацию кадро-
вого дефицита. С гордостью хочу 
отметить: 12 автобусов нам уда-
лось отремонтировать. Естес-
твенно, это повысило качество 
работы: меньше отклонений от 
графика, реже автобусы стали 
сходить с линии, ломаться. Улуч-
шаются бытовые условия со-
трудников, к зиме нынче непло-
хо подготовились, уголь завез-
ли, пропускную систему налади-
ли. Как видите, без дела мы эти 
4 месяца не сидели, работали. Но 
если говорить образно, все пока 
только «наживулено», сделано 
на живую нитку, теперь важно 
результат надежно закрепить.

Поэтому работать еще есть 
над чем. 2 НефАЗа (автобусы 
большой вместимости) еще на-
ходятся в ремонте, уже в нача-
ле декабря планируем их задейс-
твовать. А пока приходится пус-

кать «маршрутки», что вызы-
вает нарекания и недовольство 
пассажиров, как правило, граж-
дан пожилого возраста, пользу-
ющихся льготами по проезду.

– Василий Николаевич, кста-
ти, по поводу жалоб. На сай-
те газеты мы проводили опрос 
горожан по работе обществен-
ного транспорта. Из 26 чело-
век, принявших участие в оп-
росе, 21 (81 %) она не устраива-
ет, 15 % (4 голоса) – устраивает, 
4 % (1 человек) общественным 
транспортом не пользуется. Со-
гласитесь, это показатель. Сиг-
налы поступают и в редакцию 
«МГ», и в адрес городской адми-
нистрации, часть из них мы пе-
редали вам для принятия мер. 
Прокомментируйте, пожалуй-
ста, их.

– С одним из авторов, Леони-
дом Леоновым, который как раз 
и был недоволен заменой боль-
шого льготного автобуса «мар-
шруткой», мы встретились, по-
беседовали, выслушали претен-
зии, объяснили наше положе-
ние. Мне показалось, Леонид Се-
менович нас понял. Что касает-

ся других переданных вами жа-
лоб – они не конкретные, авто-
ры не указали своих координат, 
телефонов, обратных адресов. Я 
готов разбираться по каждому 
поступившему сигналу (и делаю 
это!), лишь бы они не были го-
лословными, лишь бы критика 
была конструктивной и объек-
тивной. Поэтому обращаюсь ко 
всем неравнодушным жителям 
города: если вам есть что ска-
зать, обращайтесь к нам, в АТП.

– Почти все обратившиеся в 
редакцию люди указывали на 
то, что на многих остановках 
нет расписаний движения ав-
тобусов, а если где и есть, они 
не соблюдаются…

– По поводу соблюдения гра-
фиков движения я уже сказал, 
что же касается наличия табли-
чек с расписанием на остановках, 
претензии необходимо предъ-
являть к самим горожанам, тем, 
кто их ломает, портит, пачкает, 
разрисовывает. Мы их постоян-
но обновляем, заказываем но-
вые, но, как правило, хватает их 
ненадолго.

– Иногда пассажиры, запла-
тившие за проезд, не полу-
чают билеты. Особенно час-
то с этим встречаешься на ав-
тобусах 120-го маршрута или 
на «маршрутках», где нет кон-
дукторов. 

– Должен согласиться, к сожа-
лению, пока еще такое случает-
ся. В подобных ситуациях пасса-
жирам нужно просто требовать 
билет и опять же сообщать об 
этих фактах руководству АТП.

Водители «левачат» не от хо-
рошей жизни – из-за низкой за-
рплаты. Я ни в коей мере их не 
оправдываю, но бороться с этим 
можно. Необходимо создать ус-
ловия, чтобы в «мышковании» не 
было необходимости, чтобы во-
дителям было стыдно воровать.

– О каких условиях идет 
речь?

– О соблюдении режима тру-
да и отдыха, о выпуске на линию 
исправных машин, о достойной 
зарплате. Ведь почему водители 
к нам на предприятие не идут, а 
напротив, уходят?

– Действительно, почему?
– Да все из-за той же низ-

кой зарплаты и интенсивного, 
очень напряженного, в сравне-
нии с теми же шоферами заказ-
ных автобусов, графика. Судите 
сами, наши водители приступа-
ют к работе с 4 часов утра, между 
рейсами имеют всего несколь-
ко минут отдыха. А водители за-
казных автобусов, обслуживаю-
щих, к примеру, угольные пред-
приятия, рабочих на смену при-
везли – могут позволить себе от-
дохнуть несколько часов. И зар-
плата у них выше.

– Василий Николаевич, вы 
так много говорите о низкой 
зарплате в АТП. Ну, так повысь-
те ее!

– К сожалению, эти вопросы 
решаются не на нашем, а облас-
тном уровне. Что можем мы, так 
это премировать работника, оп-
латить сверхурочные часы. Кста-
ти, некоторые водители у нас 
уже в сентябре около 40 тысяч 
рублей получили. Но это, естест-
венно, с учетом переработки.

Если будем хорошо работать, 
будем зарабатывать больше де-
нег, которые можно будет потра-
тить на нужды предприятия.

– Как вам работается с го-
родской администрацией?

– Нормально. Ведь и АТП, и ад-
министрация работают на бла-
го горожан. И чем эффективней 
каждый будет решать свои зада-
чи, тем комфортнее будет пасса-
жирам.

Беседовала 
Ирина Щербаненко.

От «живульки» –  
к надежному сцеплению
 �О проблемах общественного транспорта

В Берёзовском, как и во многих других городах 
Кузбасса, проблема общественного транспорта 
стоит остро. Пассажиры жалуются на несоблюде-
ние графика движения, поломки и сходы автобу-
сов с линии, отсутствие расписания на остановоч-
ных павильонах, а в конечном итоге – на плохую 
работу транспорта в целом. 

 � Василий Анохин: «...будем 
хорошо работать, будем 
зарабатывать больше для нужд 
предприятия.

Депутаты Госдумы при-
няли закон об обязательном 
знании русского языка не 
ниже базового уровня тру-
довыми мигрантами, кото-
рые работают в сфере ЖКХ, 
торговле и сфере бытового 

обслуживания. Совет Феде-
рации Федерального Собра-
ния Российской Федерации 
уже одобрил Закон «О вне-
сении изменений в Феде-
ральный Закон «О правовом 
положении иностранных 
граждан» и Закон «Об обра-
зовании». Они вступят в силу 
с 1 декабря 2012 года.

В Берёзовском 59 иностран-
ных граждан получили разре-
шение на работу. Из них в сфе-
ре торговли трудятся четыре 
человека, четверо иностранцев 
работают в сфере бытового об-
служивания, четверо – водите-
лями транспорта, 9 – горнора-
бочими, 38 – строителями. 

По словам Елены Бунько-
вой, начальника отделения 
УФМС России по Кемеровской 
области в г. Берёзовском, при 
обращении за получением раз-
решения на работу в указанных 
сферах иностранный граж-
данин подтверждает владе-
ние русским языком одним из 
следующих документов: сер-
тификатом о прохождении го-
сударственного тестирования 
по русскому языку как иност-
ранному; документом об об-
разовании на уровне не ниже 
общего, выданным на терри-
тории иностранного государс-
тва, в котором имеется запись 
об изучении русского языка; 

Важно

Язык в законе
 � Гастарбайтеры в России должны изъясняться по-русски

документом, выданным на 
территории СССР до 01.09.1991 
года; документом гособраз-
ца, выданным на территории 
Российской Федерации после 
01.09.1991 года.

Подтверждение владения 
русским языком не требует-
ся, если иностранец является 
гражданином страны, в кото-
рой русский язык является го-
сударственным.

Если иностранец не может 

предоставить ни один из ука-
занных документов, ему будет 
предложено пройти государс-
твенное тестирование по русс-
кому языку в КемГУ, где после 
успешной сдачи теста он полу-
чает сертификат установленно-
го образца. Иностранцу, про-
валившему тест, не выдаются 
разрешительные документы, 
ему придется покинуть Россию 
по истечение 90 дней.

Анна Чекурова.

 Кстати

Куда податься иностранцу
На прошедшем в городской администрации заседании меж-

ведомственной комиссии по соблюдению законодательства РФ в 
сфере миграции руководители отдела  УФМС по г. Берёзовскому 
и Центра занятости населения договорились о сотрудничестве.

Теперь в помещении отдела УФМС будет размещена инфор-
мация о вакансиях. Так что любой иностранный гражданин смо-
жет ознакомиться с этим списком. Владея конкретной инфор-
мацией, он получит оперативную помощь в трудоустройстве, 
обратившись в Центр занятости.
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Сегодня мы подводим ито-
ги конкурса. Результаты 
сообщаем по мере сниже-

ния узнаваемости этих истори-
ческих, с точки зрения журна-
листов «МГ», личностей.

Итак, фотографии № 3 и 17 
– узнаваемость 100-процент-
ная! Все участники экспери-
мента угадали изображенных 
на снимках поэта, члена Сою-
за писателей России, Почетного 
гражданина Берёзовского Лео-
нида Михайловича Гержидови-
ча и спортсменку, многократ-
ную чемпионку России, Европы 
и мира по пауэрлифтингу, За-
служенного мастера спорта Га-
лину Ивановну Карпову. 

Чуть меньше узнаваемость 
Заслуженного работника куль-

туры Российской Федерации, 
руководителя клуба танца, де-
путата городского Совета на-
родных депутатов Ларисы Пет-
ровны Тереховой, врача, заве-
дующего хирургическим отде-
лением, также депутата город-
ского Совета Анны Михайлов-
ны Назаренко и экс-мэра Берё-
зовского, Почетного граждани-
на города Альберта Иванови-
ча Колесникова (фотографии  
№ 11, 14, 15). 

Почетных граждан города: 
основателя городского крае-
ведческого музея Василия Ни-
колаевича Плотникова и Героя 
Социалистического труда Вик-
тора Леонтьевича Конашевича 
(снимки № 6 и 16) узнали 6 кон-
курсантов. 

На голос меньше отдано сле-
дующим номинантам: Герою 
Советского Союза Леониду Сте-
пановичу Резвых (снимок № 2), 
следователю следственного ко-
митета РФ по г. Берёзовскому, 
именитой спортсменке Люд-
миле Александровне Шевяко-
вой (снимок № 8) и Почетному 
гражданину города, одному из 
первых директоров шахт «Юж-
ная» и «Берёзовская», немало 
в свое время сделавшему для 
развития одноименных посел-
ков, Валентину Александрови-
чу Ткаченко (снимок № 9).

Следующими идут спортсме-
ны–мастера спорта междуна-
родного класса: лыжник Алек-
сандр Андреевич Бессмертных 
и гиревик Фаат Хайбрахмано-
вич Сафиуллин (фотографии № 
10 и 13). Фаат, к величайшему 
сожалению, безвременно ушел 
из жизни несколько лет назад, 
а Александр продолжает радо-
вать нас своими победами. Сов-
сем недавно он выиграл пре-
стижные соревнования в Фин-
ляндии и Хакасии. 

Еще меньше узнаваемы Ге-
ний Иванович Конончук (фото 
№ 1) и Владимир Денисович 
Чворо. Рассказываем: знамени-
тая бригада Конончука с шах-
ты «Берёзовская» полвека на-
зад установила мировой рекорд 
по добыче угля, а Чворо был ос-

нователем и в течение четвер-
ти века – редактором городской 
газеты. Но так трудно узнать в 
импозантном мужчине с папи-
росой в руке, изображенном на 
снимке № 4, умного серьезного 
и солидного главреда! Этих лю-
дей и узнали-то единицы!

На фото № 5 изображен Ва-
лентин Иванович Поздняков – 
первый из первых секретарей 
Берёзовского городского коми-
тета КПСС, горком партии воз-
главлял с 1965 по 1972 годы. На 
фото № 18 – Владимир Иванович 
Костюнин, врач-анестезиолог, 
основатель анестезиологичес-
кой службы в городе. В «копил-
ке» этих людей – по 2 голоса.

Андрей Дементьевич Крив-
чиков (фото № 7) – Почетный 
гражданин города, начальник 
Берёзовского шахтостроитель-
ного управления, его узнал… 
один человек.

А вот самым «загадочным» 
оказался первый (1965-66 гг.) 
председатель Берёзовского го-
рисполкома Петр Никифоро-
вич Балаганский (фото № 12), 
которого никто не угадал. Бо-
лее того – его приняли за Анд-
рея Дементьевича Кривчикова! 
В самом Андрее Дементьевиче 
некоторые читатели газеты уз-
нали… знаменитого бригадира 
с шахты «Берёзовская», депу-
тата областного совета народ-

ных депутатов Виктора Афана-
сьевича Мерзлова, а Владимира 
Ивановича Костюнина приняли 
за Федора Тарасовича Рыжухи-
на, в 70-80-е годы работавшего 
главным геодезистом Берёзов-
ского шахтостроительного уп-
равления. 

Вот такими любопытными и 
не вполне предсказуемыми ока-
зались результаты нашего кон-
курса.

А теперь о пустом квадрате 
№ 19. Его, напомним, мы пред-
лагали заполнить читателям. 
Они должны были назвать сво-
их героев, тех, кого, по их мне-
нию, Берёзовский должен знать 
и помнить. В число таких людей 
вошли Нина Викторовна Зинке-
вич, Тимир Николаевич Федо-
ров, Леонид Гаврилович Собо-
лев, Елена Валерьевна Северья-
нова, Софья Анатольевна Кан-
дабаева, Владимир Григорьевич 
Ковалев, Сагит Валеевич Фазли-
ахметов, Юрий Егорович Нико-
лаев и другие горожане. Обеща-
ем, дорогие друзья, рассказать о 
них на страницах газеты.

А победителями конкурса 
редакция признала Лидию Ива-
новну Аршинцеву и Ирину Вя-
чеславовну Красову. Поздрав-
ляем! О награждении сообщим 
дополнительно.

Редакция газеты 
«Мой город».

Земляки

Мы вас знаем!
 �Подводим итоги конкурса «Кто на снимке?»

Напомним, в Год российской истории «Мой го-
род» решил провести небольшой эксперимент. 
Журналисты выбрали 18 фотографий людей, 
живших в Берёзовском, внесших, по нашему 
мнению, достойный вклад в становление, разви-
тие и процветание города и оставивших значи-
мый след в его жизни. А читателям газеты пред-
лагали узнать и назвать этих людей. Кроме того, 
они могли предложить и свою кандидатуру «ге-
роя нашего времени» городского масштаба. К со-
жалению, в конкурсе приняли участие не так 
много читателей, как нам хотелось бы, всего 8 
человек.
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 � Леонид Михайлович 
Гержидович

 � Лариса Петровна 
Терехова

 � Галина Ивановна 
Карпова

 � Анна Михайловна 
Назаренко

 � Альберт Иванович 
Колесников

 � Леонид Степанович 
Резвых

 � Людмила 
Александровна Шевякова

 � Фаат Хайбрахманович 
Сафиуллин 

 � Владимир Денисович 
Чворо

 � Гений Иванович 
Конончук

 � Виктор Леонтьевич 
Конашевич

 � Валентин 
Александрович Ткаченко

 � Андрей Дементьевич 
Кривчиков

 � Александр Андреевич 
Бессмертных

 � Владимир Иванович 
Костюнин

 � Валентин Иванович 
Поздняков

 � Петр Никифорович 
Балаганский

 � Василий Николаевич 
Плотников
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Образование

Педагоги школы  
№ 16 обучают на дому 12 
детей с ограниченными 
психофизическими 
возможностями. 
Четверо из таких 
учеников посещают 
школу и пользуются 
дистанционным 
обучением, в 
программном 
обеспечении которого 
– «живая математика», 
«живая физика», «живая 
биология» и так далее. 

 Справка «МГ»

Школа для всех
Как отмечено в тексте про-

граммы, «одним из приоритет-
ных направлений государствен-
ной политики должно стать со-
здание условий для предостав-
ления детям-инвалидам с уче-
том особенностей их психофи-
зического развития равного до-
ступа к качественному образо-
ванию в общеобразовательных 
учреждениях».

– Школа № 16 самая большая 
по числу обучающихся, – гово-
рит директор Елена Шелковни-
кова. – Перед ней и поставлена 
задача – создать условия для де-
тей с ограниченными психофи-
зическими возможностями. Ко-
нечно, они могут получить обра-
зование в специализированных 
школах, школах-интернатах, 
либо обучаться на дому. Это рас-
пространенная в нашей стране 
практика, но такой подход к обу-
чению детей-инвалидов устарел. 
Ведь всем детям необходимы об-
щение со сверстниками и качес-
твенное обучение, без чего не ре-
ализовать свои мечты. И мы обя-
заны создать для них условия 
для «инклюзивного» (когда ре-
бенок учится в классе с другими 
детьми) или «дистанционного» 
(с использованием специальных 
устройств) обучения.

С этой целью в школе был 
разработан проект создания 
универсальной среды для де-
тей-инвалидов «Школа для 
всех», содержащий большой пе-
речень ремонтных работ и ус-

тановку современного обору-
дования в учебных аудиториях. 
Его реализация пройдет в два 
этапа. Первый – 2011-2012 гг. 
– практически завершен. Сле-
дующий намечен на 2013-2015 
годы.

Без барьеров –  
хоть куда

Выполнение программы на-
чалось… со школьного крыль-
ца. Теперь на него можно въе-
хать на коляске, правда, пока с 
чьей-либо помощью. Но уже за-
планирована его полная пере-
стройка: оно будет иметь пан-
дус, соответствующий прави-
лам и нормам.

Модернизирован дверной 
тамбур. Массивные двери заме-
нены на облегченные пласти-
ковые. Тамбур расширен, в нем 
установлены тепловые заве-
сы. Вдоль стен на первом этаже 
– поручни, держась за которые, 
можно передвигаться на коляс-
ке. Сделаны пандусы в коридор-
ных переходах.

На первом и втором этажах, 
возле спортивного зала обору-
дованы специальные санузлы, 
дети-инвалиды способны ими 
пользоваться самостоятельно. 
В них установлены тревожные 
кнопки. Нажав любую (кнопки 
есть также у входа в приемную 
директора и в спортзале), ребе-
нок может подать сигнал о том, 
что ему нужна помощь.

В кабинете психолога – изо-
билие всяких устройств для пе-

редвижения и развития тонкой 
моторики детей с ограниченны-
ми психофизическими возмож-
ностями. Есть различного вида 
коляски, разнообразные пред-
меты для игр. Например, мяч с 
резинкой, черепашка, по кото-
рой можно часто переступать, 
песочный столик для изобрази-
тельного творчества.

Дверные проемы в спортив-
ный зал – широкие и без порож-
ков, чтобы можно было через 
них проехать на коляске и со 
сверстниками поболеть за свою 
команду. Легко можно доехать 
и до столовой. Пока там нет спе-
циализированных регулируе-
мых по высоте столов, но в про-
екте они предусмотрены.

До чего техника  
дошла…

На втором этаже оборудо-
вана комната дистанционного 
обучения. Аппаратура здесь не 
громоздкая, удобная для поль-
зователей. На столах – четыре 

ее комплекта. В каждом есть но-
утбук, сканер, колонки. Клавиа-
тура у компьютеров особенная: 
к ней имеются насадки, с помо-
щью которых дети с ограничен-
ными физическими возможнос-
тями могут нормально рабо-
тать.

Программное обеспече-
ние дистанционного обучения 
– «Macintosh». Начиная урок, 
учитель заходит на сайт Цент-
ра дистанционного образова-
ния, набирает логин, пароль, по 
скайпу связывается с учеником, 
у которого дома – точно такое 
же оборудование. Ученик полу-
чает задание, выполняет его, 
сканирует заполненные стра-
ницы тетради и высылает их 
учителю. Педагог проверяет ра-
боту, исправляет ошибки, ста-
вит оценку. Так и происходит 
дистанционное обучение.

– Конечно, живое общение с 
учителями всегда лучше, – го-
ворит ученица 10 класса школы 
№ 16 Катя Майер-Клюг. – Оно и 

не прерывается, но, к сожале-
нию, не может быть каждоднев-
ным, тем более что увеличива-
ется число учеников, с которы-
ми приходится заниматься на 
дому. Дистанционное обучения 
компенсирует этот недостаток. 
Благодаря ему моя связь с пре-
подавателями стала регуляр-
ной, а учеба напряженной. Я 
сразу узнаю о своих недочетах, 
ошибках и быстрее их исправ-
ляю. Плохо только, что Интер-
нет иногда не тянет и голос учи-
теля прерывается…

Педагоги, занимающиеся с 
детьми-инвалидами, сами про-
шли обучение в Московском 
центре дистанционного образо-
вания и получили соответству-
ющие сертификаты. Для них со-
ставляется удобное расписание 
занятий…

Так школа № 16 постепен-
но создает равные условия по-
лучения качественного образо-
вания для всех детей и возмож-
ность получения необходимых 
навыков работы в коллективе 
для детей-инвалидов.

И для меня звенит звонок
 � В школе № 16 создают условия для обучения детей-инвалидов

Государственная программа Российской Федера-
ции «Доступная среда» на 2011-2015 годы успеш-
но реализуется в образовании. В рамках ее боль-
шая работа проведена в берёзовской школе № 
16. / Юрий Михайлов.

 � Влад Кудинов передвигается с трудом. Но он решил для себя, 
что будет учиться со сверстниками: нужно ведь подготовиться 
к сдаче ЕГЭ. Он доволен, что в школе № 16 создают условия для 
качественного обучения детей-инвалидов. Фото Максима Попурий.

Надежда вместе с председа-
телем, Татьяной Крестьяновой, 
взяли на себя главные заботы 
общества, которое стало род-
ным для 125 инвалидов Берё-
зовского.

Шаповал – коренная берёзов-
чанка. После школы окончила Ке-
меровский техникум механизации 
учета по специальности «инженер-
проектировщик». Работала в по-
селке Ордынском Новосибирской 
области, затем в Ростовской об-
ласти. Там и начались проблемы со 
зрением – после рождения второго 
ребенка. Пришлось оформить ин-
валидность.

Через несколько лет Надежда 
вернулась в Кузбасс. Привыкая к 
статусу инвалида, трудилась в ООО 
«Дом» уборщицей, затем диспетче-
ром и старшим диспетчером.

В городе без огорода, хозяйства 
жить было скучно, и семья Шаповал 

переехала в поселок Станционный, 
где расположена метеостанция. У 
метеорологов нашлась вакансия 
для Надежды, а последние два года 
она возглавляет станцию.

Казалось бы, забот невпроворот 
– собственное здоровье, работа, 
хозяйство, но беспокойная душа 
находит для Надежды новые:

– Почему на Станционном нет 
воды? Просто так я этого вопроса не 
оставлю…

И теперь Шаповал хлопочет за 
весь поселок. Такая она во всем. В 
берёзовском обществе инвалидов 
Надежда  стала явным лидером.

– Да, нет у меня бокового зре-
ния, и в сумерках ничего не вижу, – 
говорит Надежда, – но есть много 
людей, которым намного сложнее 
жить из-за инвалидности. Вот кому 
нужна помощь. И я работаю для 
них. Люблю именно общественную 
работу, когда все делаешь не по 

обязанности, а потому что нужно, 
потому что долг и совесть требуют.

Надежда не оставит в покое 
спонсоров, если нужны деньги на 
праздник, составит увлекательный 
сценарий любого мероприятия. Она 
– организатор и участник КВНов. 
Даже автопробег, организованный 
в мае 2010 года в защиту прав инва-
лидов, без нее не обошелся. В кон-
курсе «Поле чудес», который орга-
низовала центральная библиотека, 
семья Шаповал блеснула поэмой на 
экологическую тему.

Раньше об очень деятельных 
людях говорили: они занимают 
активную жизненную позицию. О 
Надежде Шаповал даже так не ска-
жешь – она всегда так жила. «Не 
хочу занимать никаких высоких 
постов и позиций, – говорит она. – 
Без должностей – что могу, то для 
людей и сделаю».

Юрий Михайлов.

Активисты

Как сердце велит
 � Надежда Шаповал, член городской организации общества инвалидов, 

приглашена на губернаторский прием

Мастеровые инвалиды 
представят плоды 
своего творчества

1 и 2 декабря 
на территории храма 

иоанна Кронштадтского 
пройдет выставка-продажа, 

приуроченная к дню инвалидов. 
начало ее – в 11.00.

выставка различных предметов, 
изготовленных людьми 

с ограниченными физическими 
возможностями, расположится 

в самом храме. Будут 
представлены резьба по дереву, 
вышивки, вязаные вещи и прочее. 

а продажа изделий мастеров 
будет организована 
за стенами храма. 
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«На въезде на территорию 
лицея № 15 стоит знак «кирпич», 
но владельцы автотранспорта 
его игнорируют, а на замеча-
ния не реагируют, воспринимая 
знак «въезд запрещен» как не-
кую шутку. Я каждый день вожу 
ребенка в детский сад «Уголек», 
который располагается в непос-
редственной близости к лицею 
№ 15, и каждый раз из-за такого 
пренебрежения к дорожному 
знаку со стороны водителей мы 
рискуем с ребенком оказаться 
под колесами». Наталья Субо-
чева (вопрос поступил на сайт 
www.mgorod.info).

Отвечает директор лицея 

№ 15 Лариса Иваню-
женко:

– По данному вопро-
су в лицее проводится 
просветительская ра-
бота совместно с пред-
ставителями ГИБДД 
среди родителей-ав-
толюбителей по бе-
зопасности движения 
на территории образователь-
ного учреждения: проводятся 
родительские собрания, лекто-
рии, беседы о недопустимости 
въезда на территорию лицея на 
автотранспорте. Совместно с 
экипажем ДПС и журналистами 
неоднократно проводились рей-

ды «Остановись перед знаком». 
В администрации города реша-
ется вопрос о финансировании 
восстановления ограждения. 
При наличии финансирования в 
2013 году ограждение по пери-
метру территории лицея будет 
восстановлено.

 9мой город читатель-газета-читатель

Письмо в редакцию

 Справка «МГ»
Есть две версии проис-
хождения слова «Тай-
вань». В поселении або-
ригенов племени Сирайя 
эта местность называлась 
Тайоан. Позднее китайс-
кие колонисты изменили 
название на свой манер 
– «Да юань», что означа-
ет «Большой круг». Пос-
тепенно название мест-
ности стало применяться 
к острову в целом и пре-
вратилось в современ-
ный топоним Taiwan. Вто-
рая версия: на острове 
имелась удобная для ко-
раблей бухта с песчаной 
отмелью. По-китайски 
тай – «платформа, плос-
кое возвышение», а вань 
— «залив».

Прочитала в газете о райо-
не нашего города, который 
многие зовут «Тайвань»  
(№ 44 от 9 ноября). И вот что 
я хочу объяснить. Название, 
которое было дано этому 
«поселку» на горе – народ-
ное. Назвали его так ребята, 
жившие в поселке Октябрь-
ский (это тогда они были ре-
бятами, а сейчас уж, навер-
ное, прадеды, если кто из них 
жив).

Мы, молодежь, жили в обще-
житии. Наши бараки находились 
там, где сейчас стоит полиция. 
Мы дружили – шестеро парней 
из мужского общежития и шес-
теро девчонок из женского. А на 
месте сегодняшнего поселка Тай-
вань был лес, и в этом лесу росло 
очень много малины. Мы ходи-
ли на гору за ягодой. Гора была 
очень крутая, так что в дождь 
или после дождя, взобраться на 
нее было очень сложно. Тогда 
насыпи там не было, ее сделали 
в 1966 году, и асфальт, само со-
бой, еще нигде не лежал.

И вот когда здесь началось 
строительство, двое наших при-
ятелей Коля Камышков и Вася 
Мазаков, сказали: как, мол, вы 
думаете, кто строится на такой 
высокой горе? Это же только ки-

тайцы так делают, чтобы обезо-
пасить себя от врагов. С тех пор 
мы и стали называть этот учас-
ток частного сектора Тайванем.

Сначала на Тайване появи-
лось несколько домов, строили 
из леса, что здесь же и вырубали. 
Спустя некоторое время появи-
лись улицы, сначала только три: 
Майская (в настоящее время она 
называется улица 40 лет Побе-
ды), Гастелло и В. Волошиной. 
Некоторые из нашей компании, 

став семейными, сами переез-
жали жить на Тайвань.

Вот так и бывает – если ловко 
подмечено, то название «при-
клеится» на долгие годы. В на-
стоящее время в Берёзовском из 
нашей компании осталась одна 
я. Николай Камышков умер, Ва-
силий Мазаков женился и уехал 
в Ленинградскую область. Ос-
тальные тоже разъехались по 
стране.

Екатерина Кондратьева.

От редакции. Уважае-
мые берёзовцы, поделитесь 
с нами своими воспоминани-
ями о городе, о людях, собы-
тиях, традициях времен ста-
новления города. Звоните по 
телефону 3-17-21 или пишите 
письма. Наш почтовый адрес: 
ул. Мира, 38, электронный: 
mgorod@inbox.ru

Почему «Тайвань» так называется
 � Старожил вспоминает, как это было...

 � Николай Камышков (в центре) был не только большим 
выдумщиком, но и замечательным гармонистом. Простой 
деревенский парень, он был душой любой компании.

Большое спасибо заведу-
ющей Ольге Александровне 
Куренковой и библиотекарям 
Ирине Васильевне Прокопье-
вой, Жанне Геннадьевне Сай-
фулиной, Нелле Валерьевне 
Калугиной.

Это слаженная команда ум-
ных, внимательных, образован-
ных людей, которые охотно де-
лятся своим опытом и знаниями 
с горожанами. Кроме того, по-
могают людям сблизиться. Биб-
лиотека «Гармония» стала для 
нас, ветеранов, местом встреч, 
местом общения и отдыха. Хоть 
мы и бывшие коллеги, но в пов-
седневной суете общаться часто 
не приходится. Поэтому встречи 
в библиотеке «Гармония» стано-
вятся в нашей жизни редким и 
долгожданным праздником.

Не в первый раз мы прово-
дим мероприятия в «Гармонии», 
и всегда нам очень нравится 
программа, которую библиоте-
кари готовят для нас. Недавно 
мы встречались в честь празд-
ника Дня матери. Спасибо, ува-
жаемые работники библиотеки, 
желаем вам здоровья и всего 
самого доброго. Надеемся на 
дальнейшее сотрудничество.

Совет ветеранов 
ЦОФ «Берёзовская».

Благодарность

Встречи  
в «Гармонии»

 � В библиотеку –  
как на праздник

УВАЖАеМые БеРёЗОВЦы! 
По всем возникающим у вас вопросам и проблемам, 

а также со своими предложениями по улучшению жизни 
нашего города вы можете обратиться напрямую 

к депутатам городского Совета народных депутатов.
УСТАНОВЛеН еЖеМеСЯЧНый

ГРАФИК ПРИеМА ГРАЖДАН ДеПУТАТАМИ. 

Коптелов А. И. – 1-я среда с 16-00 до 18-00 в поликлинике (об-
щественная приемная) п. ш. «Южная»
Ремесник А. Г. – 2-я среда с 16-00 до 18-00 в поликлинике (об-
щественная приемная) п. ш. «Южная»
Дудак А. М. – 3-я среда с 16-00 до 18-00 в поликлинике (обще-
ственная приемная) п. ш. «Южная»
Чирухина И. Н. – каждую субботу с 14-00 до 16-00 в школе № 1 
кабинет № 15
Максюков И. В. – 2-я и 4-я среда с 10-00 до 12-00, пр. Ленина, 39 
а, 3-я среда с 17-00 до 19-00 ДК «Шахтеров»
Кандабаева С. А. – каждую пятницу с 15-00 до 17-00 в школе № 
1 кабинет директора
Чурин С. П. – 1-я среда с 17-00 до 19-00, ул.40 лет Октября, 2 б, 
3-я среда с 17-00 до 19-00 в ДК «Шахтеров»
Лещев С. В. – 2-й четверг с 17-00 до 20-00, пр. Ленина, 25 а, 4-й 
четверг на территории избирательного округа
Мурашко В. И. – 1-й и 3-й вторник с 16-00 до 18-00, пр. Лени-
на, 25 а
Малютин В. В. – 1-й вторник с 10-00 до 12-00, пр. Ленина, 22 ка-
бинет № 38
Дятлова И. А. – 2-й и 4-й понедельник с 16-00 до 18-00, пр. Ле-
нина, 39
Заикин А. А. – каждую среду с 16-00 до 18-00 в школе искусств
Назаренко А. М. – каждый понедельник с 16-00 до 18-00 в адми-
нистративном корпусе городской больницы ул. Строителей, 2
Лихалет В. И. – 3-я среда с 17-00 до 19-00, пр. Ленина, 25 а
Боханцев А. М. – 2-я и 4-я среда с 16-00 до 18-00, пр. Ленина, 
25 а
Апанасенко А. Н. – 1-й и 3-й четверг с 16-00 до 18-00, пр. Ле-
нина, 25 а
Терехова Л. П. – 3-й четверг месяца с 09-00 до 10-00, пр. Лени-
на 22, к. 38
Карташова Г. П. – 1-й и 3-й вторник с 16-00 до 18-00, пр. Лени-
на, 25 а
Плотников П. И. – 2-я и 3-я пятница с 14-00 до 16-00, пр. Лени-
на, 25 а
Сотникова Н. Б. – 1-й и 3-й вторник с 16-00 до 18-00 в помеще-
нии Территориального управления п. Барзас

«Когда будет открыт каток?» 
Максим Сергеевич (вопрос пос-
тупил на сайт www.mgorod.info).

Отвечает начальник уп-
равления молодежной поли-
тики, физической культуры и 
спорта Ольга Соснина:

– Этой зимой в городе будет 
открыто четыре ледовых пло-
щадки. Одна – у спорткомплек-
са «Атлант», другая – на терри-
тории школы № 8, и две – возле 
ДК шахтеров: каток и хоккейная 
коробка. Планировалось, что 

все это будет сделано уже к 1 де-
кабря, но в связи с обильными 
снегопадами и загруженностью 
ООО «Дорожник» пришлось 
перенести открытие площадок 
на более поздние сроки. Сейчас 
у «Атланта» уже идут подгото-
вительные работы, думаю, что 
к 10 декабря здесь уже можно 
будет кататься.

Хочется сказать огромное 
спасибо ОАО УК «Северный 
Кузбасс» и лично директору 
шахты «Первомайская» Алек-

сандру Хаймину за помощь в 
организации хоккейной пло-
щадки на территории ДК шах-
теров. Эта площадка станет 
настоящим подарком городу 
от угольщиков. «Северный Куз-
басс» подошел к ее созданию 
основательно, инвентарь пло-
щадки будет съемным, что даст 
возможность устанавливать ее 
каждую зиму, кроме того, здесь 
в плане будет освещение. От-
крытие хоккейной площадки 
состоится в конце декабря.

Спорт для всех

Когда кататься будем?
 � Скоро в Берёзовском появятся ледовые площадки

Безопасность

«Кирпич» или шутка?
 � Ради безопасности детей водители 

не должны заезжать на территорию 
образовательных учреждений

 � Периодически у въезда на территорию 
лицея дежурит экипаж ДПС. Фото 
Максима Попурий.
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телефон рекламной службы «мг» 3-15-30

Уважаемые читатели «мг»! спешите принять участие в фо-
токонкурсе «моя свадьба». ждем ваши креативные, ориги-
нальные свадебные фотографии. Победителям будет вручен 
приз. ждем вас по адресу: улица мира, 38 (т.: 3-17-21). для 
подачи заявки на участие в конкурсе супругам необходимо 
явиться лично, с паспортами.

Фотоконкурс «Моя свадьба»

 � Римма и Антон Литвиненко. Прокатимся, любимая!

Реклама

лидер Века

регУлироВка окон и ремонт стеклоПакетоВ 

т. 3-29-49,                     8-951-182-57-12

окна
Veka

от 6860 руб.

частный 
сектор 

лоджии  Балконы 

рассрочка

без %

(5-85-05 вечером),
Пр. ленина, 17, магазин «горожанка»

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Реклама

Грузо
перевозки 
1,5 т. Город. Межгород. 

Т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. Реклама

Грузоперевозки 
до 2 тонн

24 часа
город/межгород

Грузчики
8-933-300-01-99.

Ре
к

ла
м

а

Ремонт 
телевизоров, мониторов, 
музыкальных центров, 

автомагнитол, DVD. 
тел.: 5-77-20, 

8-923-486-39-20. Ре
к

ла
м

а

ремонт
телевизоров 

Качество, гарантия 
5-53-57, 8-906-933-83-32

Реклама

Реклама
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Примите поздравление

Реклама Реклама

1 декабря

2 декабря

3 декабря

4 декабря

5 декабря

6 декабря

7 декабря

 Прогноз
погоды

Суббота
Пасмурно, небольш. снег
Ветер З, 3 м/с
742 мм рт. ст. Вл. 77%

Воскресенье
Пасмурно, небольш. снег
Ветер ЮЗ, 4 м/с
747 мм рт. ст. Вл. 75%

Понедельник
Малооблачно
Ветер ЮЗ, 2 м/с
751 мм рт. ст. Вл. 81%

Ночь -21оС
День -23оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь -26оС
День -24оС

Ночь -25оС
День -26оС

Ночь -5оС
День -4оС

Ночь -9оС
День -7оС

Ночь -5оС
День -2оС

Вторник
Пасмурно, небольш. снег
Ветер Ю, 5 м/с
743 мм рт. ст. Вл. 77%

Среда
Пасмурно, небольш. снег
Ветер З, 3 м/с
740 мм рт. ст. Вл. 89%

Четверг
Облачно, небольш. снег
Ветер Ю, 3 м/с
737 мм рт. ст. Вл. 86%

Пятница
Пасмурно, снег
Ветер Ю, 4 м/с
728 мм рт. ст. Вл. 81%

Ночь -27оС
День -13оС

«Южный. Товары для Дома», ул. А. Лужбина, 9А
Бра от 315 руб., люстры от 275 руб., лопаты снеговые от 83 руб., 
тепловентиляторы от 500 руб., электроплитки от 470 руб. профлист. 
Металлочерепица. водосточные системы. обои.  Телефон: 8-952-165-17-75.

Р
е

к
л

а
м

а

городские 
и междугородние.
Квартирные и офисные 

переезды. грузчики.

грузоперевозКи
«палыч и Ко»

8-903-067-63-94

Ре
к

л
ам

а
маг. «Вектор», 

ул. кирова, 2, 5-58-05
Печень говяжья, 1 кг – 114 руб., пельмени 
«Застольные» – 128 руб., вареники с творогом 
– 77 руб., сельдь х/к, 1 кг – 93 руб., салат 
«сахалинский» – 72 руб.

Ре
к

ла
м

а

Ассенизатор ГАз-3307

оТкАчкА 

кАнАЛизАций
объём 4 куб. м
8-903-945-39-09 Ре

к
ла

м
а

ИЗГОТОВЛеНИе
 ИЗДеЛИй ИЗ ДеРеВА: 

табуретки, столики, скамей-
ки, ложки, матрёшки, хох-
ломская роспись, полочки 
для кухни, вешалки, рамки, 
кровать 2-ярусная. 

ДК шахтёров, 
ул. Карбышева, 8, 

тел. 8-950-270-68-93. Ре
к

ла
м

а

Продам

Уголь
доставка 

8-951-614-31-04 Ре
к

ла
м

а

Манипулятор
Борт 6,7х2,3 м 8 т.

Стрела 6 т.
Вышка 15 м

Кран  25 т

Тел. 8-905-913-81-16. 

Ре
к

ла
м

а

кАфеЛь,
пЛАсТик

сАнТехрАБоТы
вАнны, ТуАЛеТ поД кЛЮч 
8-961-717-99-92

Ре
к

ла
м

а

пшеницА, оТруБи, 
корМосМесь, овес, 

коМБикорМ ДЛя всех виДов  
живоТных и пТиц. 
Губернский рынок, 

маг. «Южный» (доставка), 
т. 5-60-12. 

Магазин «вектор», 
ул. кирова, 2, тел. 5-58-05  

Ре
к

ла
м

а

помощь 
в получении 

креДиТА. 
8-951-617-05-55. 

Ре
к

ла
м

а

Реклама

купЛЮ ДороГо
талоны 

на уголь. 
Тел.: 8-951-612-82-37.

Ре
к

ла
м

а
денежные 

Займы 
по 2 документам 

работающим 
и неработающим. 

тел.: 8-913-423-57-58.

Ре
к

ла
м

а

проДАМ
уГоЛь

коМковой 
Доставка 

8-903-984-63-03, 
8-913-417-22-35

Ре
к

ла
м

акупЛЮ 
ТАЛон 
нА уГоЛь. 
8-904-999-89-88. Ре

к
ла

м
а

Уголь, 
отборный

Песок от 1 мешка.
Щебень.

Доставка угля. 
8-951-167-65-85. Ре

к
ла

м
а

грУЗоПереВоЗки 
до 10 тонн. 

Уголь. навоз. Пгс. 
расПродажа 

Пиломатериала. 
иП журавлев 

тел.: 8-923-490-26-27.  Ре
к

ла
м

а

Дрова колотые. 
Горбыль, 

Пиломатериал. 
Доставка.

Печи, камины. 
8-960-902-52-06. 

Ре
к

ла
м

а

ОАО «Угольная компания «Северный Кузбасс» 
объявляет тендер на оказание транспортных услуг 

на 2013 год, который состоится 18.12.2012 г. в 10-00 ч.
 по адресу: г. Березовский,  ул. Матросова,  д.2,  конференц-зал

Рассматриваемые перевозки:
– пассажирский автотранспорт (доставка людей);
– технологический автотранспорт (уголь, порода, шлак);
– спецтехника (погрузочно-разгрузочные работы);
– прочий транспорт.
По всем вопросам обращаться по телефону (38445) 41-717.

Денежные 
ссуДы 

по 2 документам 
работающим 

и неработающим. 
8-923-567-03-31. 

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

100% поМощь 
в офорМЛении 

креДиТА в БАнке! 
кредиты пенсионерам и 

нетрудоустроенным! 
находимся 

в г. Берёзовском. 
Т. 8-905-077-74-79. Ре

к
ла

м
а

Уголь 
(комковой) 

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

Ре
к

ла
м

а

Пгс. Щебень. 
дрова. 

Перегной. 
навоз. 

доставка угля 
т. 8-903-984-29-32

Ре
к

ла
м

а

пиЛоМАТериАЛ. 
ГорБыЛь.

пихТовое МАсЛо 
Доставка. 

8-950-599-38-39. Ре
к

ла
м

а

треБУются:
– машинист автогрейдера, опыт работы, сменный 
график. Зарплата от 18 т. рублей т. 8-906-935-69-19.
– водитель трала, опыт работы. Зарплата сдельная  
т. 8-906-935-69-19.
– сварщик, средне-специальное образование, опыт 
работы. т. 39-30-30

ЭвакУатор
Услуги 

грУзового 
автоМобиля 

с краноМ. 
5 тонн, кузов 6 метров. 
тел. 8-923-524-02-20.

Ре
к

ла
м

а

органиЗаЦия примет на 
работу водителей катего-
рии «с» со стажем работы. 
тел.: 8-913-282-01-77.

треБУются машинисты 
и помощники машинистов 
тепловозов в эксплуатаци-
онное депо в г. топки. Зар-
плата от 20 тыс. руб. тел.: 
8-905-077-91-95. 

треБУются разнорабо-
чие. З/плата 15000 руб. ли-
цам с судимостью просьба 
не беспокоить. тел.: 8-905-
070-49-49. 

треБУется колорист (де-
вушка до 35 лет) по подбору 
автоэмали. Возможно обу-
чение. тел.: 8-913-126-00-37. 

треБУются подсобные 
рабочие с опытом доения 
коров. тел.: 8-923-514-73-56. 

треБУется мед. работник 
в бассейн «дельфин». тел.: 
3-04-11.

открылась новая па-
рикмахерская «Виктория».  
маникюр, наращивание 
ногтей, ресниц, педикюр. 
низкие цены. Пенсионерам 

ПЛеХОВА Наталья юрьевна
Поздравляем с юбилеем!

И сегодня хотим признаться 
ей в любви! Мы очень ценим, 
уважаем, и от всей души жела-
ем долголетия, крепкого здо-
ровья и еще много раз встре-
чать юбилеи среди коллег! Мо-
лодейте с каждым годом, вмес-
то того чтобы становиться стар-

ше! Продолжайте и дальше ра-
довать нас своим приподня-
тым настроением, ведь вы – 
Солнце нашего коллектива, со-
гревающее всех сотрудников 
улыбками и добрыми словами!

Коллектив аптечной сети 
ООО «Кемторг».

скидки! распродажа пода-
рочной косметики. адрес: 
ул. кирова, 2, тел. 8-953-
065-01-22. 

ВыПолню контрольные, 
курсовые работы по анг-
лийскому языку. тел.: 8-913-
412-19-68. 

ВДОВА, 59 лет, хочет най-
ти порядочного мужчину, без 
вредных привычек для серьез-
ных отношений. О себе по теле-
фону: 8-903-046-17-74.

УТЕРЯННЫЙ диплом серии 
СБ № 2998893 об окончании 
Кемеровского профессиональ-
но-технического колледжа в 
2001 г. на имя Шемяковой Ма-
рины Валерьевны считать не-
действительным.

Пиломатериал

Тел.: 8-913-334-41-45.  

Ре
к

ла
м

а Плаха.   Брус.  Тёс. 
В наличии и под заказ. ДОСТАВКА. 

Ре
к

ла
м

а
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8 (38 42) 59-99-19, 8-902-984-99-19
Реклама

ГРузо
пеРевозки.

ГРузчики 
т. 3-74-95, 

8-961-701-28-42. Ре
к

ла
м

а
Ре

к
л

ам
а

Veka
           Rehau
ECP

пр. Ленина, 7, маг. «спутник». 
Тел.: 5-50-60, 8-913-303-13-71.

«евроS»
пластиковые окна, 
остекление балконов

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

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)
рефрижераторы

термобудки
микроавтобусы
самосвалы

город-
межгород

услуги 
грузчиков

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

8-951-600-05-06

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

чисТкА снеГА.
услуги погрузчика 

МТз-82. 
ковш 1 куб. Г\п 1 тонна. 

Тел.: 3-18-64, 
8-903-984-69-18.  

Реклама

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

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
к

ла
м

а

Павел курган 

щебень, отсев,
доставка угля.

5-50-95
8-908-951-13-42
8-903-993-62-80

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а


