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 �Выставка декоративно-прикладного творчества 
«Снеговик-2013», посвященная Новому году и 70-летию 
Кемеровской области, проходит в ДК шахтеров

Из снега  
и не только

Творчество

 � Предновогодние выставки во Дворце культуры шахтеров становятся традицией. В прошлом году работники организовали парад 
гламурных елочек, нынче вот – снеговиков. Более 50 экспонатов изготовили горожане для мероприятия, при этом их творческая фантазия 
не знала границ! И работы получились эксклюзивные. Где, к примеру, вы увидите снеговика, слепленного… из пластиковых стаканчиков? А 
из тыквы? А из попкорна? Только в ДК шахтеров! Выставка продлится до 7 января. Фото Максима Попурий.
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Рейд

 Не пропусти!

23 декабря в Центре «Берегиня» 
(пр. Ленина, 39) состоится седьмое 
заседание клуба «Достучаться до 
сердец». Приглашаем на просмотр 
премьерного фильма «Дети Божьи», 
который состоится в 17 часов.

С праздником!

Огромную роль в становлении и 
развитии промышленности нашей 
области сыграла энергетика. 70 лет 
назад кузбасские энергетики вы-
рабатывали всего 1 млрд 380 млн  
кВт/час электроэнергии. 

Сегодня же производительность от-
расли выросла в десятки раз. Регион 
обладает развитой системой энерго-
снабжения. В энергетический комплекс 
Кузбасса входят предприятия генери-
рующего, сетевого комплексов, энер-
госбытовые предприятия, ремонтные и 
энергостроительные компании.

Объем выработки электроэнергии 
генерирующими предприятиями облас-
ти в 2012 году составил свыше 25 млрд 
кВт/ч. 

Проделана масштабная работа по 
подготовке энергетического комплек-
са Кузбасса к осенне-зимнему периоду 
2012-2013 годов. Работы проводились с 
учетом проблем предыдущего отопи-
тельного сезона. 

В рамках модернизации предпри-
ятий ОАО «Кузбассэнерго» проведена 
реконструкция девяти котлоагрегатов на 
Ново-Кемеровской ТЭЦ и шести котло-
агрегатов на Кемеровской ГРЭС на сжи-
гание углей марки «Д». 

На Кузнецкой ТЭЦ принимаются меры 
по улучшению качества горячего водо-
снабжения Новокузнецка, выполнен 
монтаж и запущена в работу углеваль-
ная установка.

Также ОАО «Кузбассэнерго» прово-
дит масштабную модернизацию блоков  
№ 4 и № 6 Беловской ГРЭС, блоков № 4 
и № 5 Томь-Усинской ГРЭС, строит Но-
вокузнецкую газотурбинную электро-

станцию на площадке Кузнецкой ТЭЦ. 
Большая работа проведена и на Запад-
но-Сибирской ТЭЦ.

Считаем, своими успехами кузбасская 
энергосистема во многом обязана нашим 
ветеранам, тем, кто работал в энергетике 
в период ее становления и развития. За 
всю историю развития энергетики об-
ласти три кузбассовца-энергетика стали 
Героями Социалистического труда, 819 
человек награждены орденами и меда-
лями, в том числе орденом Ленина – 27 
человек, орденом Трудового Красного 
Знамени – 117. Заслуженными энергети-
ками Российской Федерации стали 30 
наших земляков, 153 – почётными энер-
гетиками РФ. Многие имеют государс-
твенные и областные награды. 

Уважаемые энергетики! В этот празд-
ничный день примите слова благодар-
ности от всех жителей Кузбасса за ваш 
неутомимый добросовестный труд. Вы 
делаете все возможное для стабильного 
обеспечения электрической энергией и 
теплом промышленного комплекса, со-
циальной сферы и населения Кузбасса.

Желаем всем вам плодотворной ра-
боты, достойной жизни, мира, счастья и 
удачи! 

С уважением, 
А. Тулеев, губернатор 

Кемеровской области,
Н. Шатилов, председатель Совета 

народных депутатов,
И. Колесников, главный 

федеральный инспектор. 

Энергетический комплекс Кузбасса
 � 22 декабря мы отмечаем один из главных профессиональных праздников –  

День энергетика

Уважаемые сотрудники и ветераны энергетической отрасли! Примите ис-
кренние поздравления с вашим профессиональным праздником!

Ваш непростой и ответственный труд является залогом развития нашего города. 
Впервые в Берёзовском проведены масштабные работы по строительству уличного 
освещения на центральных улицах. Благодаря этому наш город стал самым «свет-
лым» городом Кузбасса. Ваш труд не знает праздников и выходных, он требует от-
ветственности и преданности профессии. 

Особых слов благодарности заслуживают ветераны отрасли. Они заложили ос-
нову энергетического комплекса, а сейчас передают свой опыт молодому поколению 
сотрудников.

Всем представителям энергетической отрасли желаем успешной безаварийной 
работы, а энергетическим компаниям – процветания и развития. Пусть дружная ко-
манда энергетиков и впредь помогает предприятиям и организациям, приносит в 
дома горожан уют и комфорт. С праздником!

С. Чернов, глава города,
В. Малютин, председатель городского Совета народных депутатов,

Н. Зинкевич, заместитель председателя областного Совета 
народных депутатов.

Спасибо за светлый труд!

Заседание видеоклуба прошло в 
актовом зале Центра развития твор-
чества детей и юношества. 

Для просмотра собравшимся было 
предложено два документальных филь-
ма о детях с ограниченными возмож-
ностями – «Хрустальный мальчик» и «О 
любви». Кстати, фильм «Хрустальный 
мальчик» завоевал Гран-при фестиваля 
православного кино в Обнинске (Ка-
лужская область). Герою фильма Саше 
Пушкареву 14 лет, его рост чуть больше 
50 см. У мальчика так называемая «хрус-
тальная болезнь» – редкое заболевание 
костной системы. Этот фильм о том, как 
подросток, настолько непохожий на дру-
гих людей умеет не только радоваться 
жизни, но и поддерживать других таких 
же мальчишек и девчонок. Авторы доку-
ментального фильма «О любви» попыта-
лись показать проблему взаимоотноше-
ний детей-инвалидов и современного 
общества с его стереотипами.

Среди зрителей, которых в этот раз 
собралось около 40 человек, было мно-
го молодежи. Постоянными посетите-
лями дискуссионного клуба также ста-
ли воспитанники детских социальных 
учреждений города. Педагоги, которые 
приходят в клуб вместе с ребятами, 
после просмотров беседуют с детьми, 
спрашивают, что им понравилось, что 
не понравилось, что запомнилось, а что 
взволновало. «Ребята посещают клуб 
«Достучаться до сердец» с большим 
желанием, им интересны те фильмы, 

которые предлагают организаторы, и 
многое в этих фильмах наши ребята 
переживают очень искренне», – делит-
ся своими наблюдениями заместитель 
директора детского дома «Рябинка» 
Ирина Исаева.

– Неслучайно видеоклуб заявлен как 
дискуссионный с призывным названием 
«Достучаться до сердец», – рассказывает 
одна из инициаторов создания клуба со-
циальный работник храма Иоанна Крон-
штадтского Марина Картавая. – Филь-
мы, которые мы предлагаем зрителям, 
выбираются нами очень тщательно: они 
должны волновать душу человека, сер-
дце и совесть. В центре этих фильмов 
– человек: маленький и взрослый, скор-
бящий и обретающий смысл, счастье, 
ищущий истину, любовь и способный 
передать их другим, падающий и под-
нимающийся. Как важно в противовес 
современной массовой культуре поста-
раться напитать душу трогательными, 
сердечными впечатлениями. В этом и 
есть задача видеоклуба.

Светлана Попурий.

Дискуссионный клуб

Еще раз о любви
 � 9 декабря состоялось шестое заседание дискуссионного 

видеоклуба «Достучаться до сердец»

КУда схОдить 
ПОд НОВый гОд?

23 декабря в спортивном 
зале ДК шахтеров состоится 
открытое первенство горо-
да по гиревому спорту среди 
юношей и девушек на приз 
Деда Мороза. Начало в 8.30.

Открытие снежных город-
ков в поселке Южный и на 
центральной площади горо-
да запланировано на 28 де-
кабря. В поселке открытие 
состоится в 14 часов, на цен-
тральной площади – в 16 ча-
сов.

С 17 декабря по 10 января в 
ДК шахтеров проводится фо-
товыставка, посвященная 70-
летию Кемеровской области 
«Мы – будущее Кузбасса». 

торжественное «второе» открытие 
музея состоялось в среду, 19 декабря. 
На втором этаже здания бывшего 
ПУ-4 собрались педагоги, учащие-
ся, ветераны техникума. Перед ними 
выступила директор Берёзовского Пт 
Наталья Витренко.

– Сегодня событие важное для нас и 
будущего техникума. Как известно, без 
прошлого нет будущего. В 2004 году 
была представлена всего лишь экспози-
ция с материалами об истории училища. 
В 2007-м, когда мы отмечали 55-летие 
нашего образовательного учреждения, 
был открыт музей. Постепенно в нем 
накопилось так много экспонатов, до-
кументов, что потребовалась большая 
комната. А еще ветераны просили пе-
реместить музей с четвертого этажа 
куда-нибудь пониже. И сегодня все ис-
полнилось, осталось только перерезать 
ленточку.

Но прежде были отмечены работ-
ники, благодаря которым музей может 
теперь предстать в новом виде. Благо-
дарственные письма получили ветеран 
Николай Филипенко, который изготовил 
музейные стенды, и директор музея Та-
тьяна Мелкозерных. Татьяна Андреевна 
приняла приготовленные для «новосе-
ла» подарки от руководства, профсою-
за техникума и сотрудничающей с ним 
ЦОФ «Берёзовская».

Юрий Михайлов.

Из прошлого –  
в будущее

Новоселье

 � Музей политехнического 
техникума переместился в 
более просторное помещение

10 тысяч. 
Каждому

Законом «О государствен-
ном регулировании произ-
водства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции и 
об ограничении потребления 
алкогольной продукции» за-
прещена розничная продажа 
алкоголя несовершеннолет-
ним. 

В ходе проверки, которую 
проводили сотрудники городс-
кой прокуратуры, семь предпри-
нимателей города привлечены к 
административной ответствен-
ности по части 2.1 статьи 14.16 
Кодекса РФ – им назначено на-
казание в виде штрафа в раз-
мере 10 тыс. руб. каждому. При 
прокурорской проверке штрафы 
оплатили как продавцы, так и 
предприниматели.

В ходе будущих проверок в 
случае продажи несовершен-
нолетнему алкогольной про-
дукции продавец может быть 
оштрафован на сумму от 30 до 
50 тыс. руб., предприниматель 
– от 100 до 200 тыс. руб., а юри-
дическое лицо – от 300 до 500 
тыс. руб.

Подари  
сказку!

Благотворительные акции 
в Кузбассе постоянны.

Очень важно, что особое 
внимание при этом уделяется 
детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родите-
лей. Им вручаются подарки, ис-
полняются заветные желания.

– Мы очень рады, что всег-
да находятся неравнодушные 
люди, желающие сделать что-
то хорошее для наших ребят, 
готовые подарить им сказку, – 
рассказывает директор детско-
го дома «Рябинка» Ирина Ива-
нова. – И очень благодарны им 
за эту чуткость.

Действительно, друзей у 
воспитанников «Рябинки» не-
мало. Одни дарят необходимую 
одежду, обувь, игрушки, дру-
гие организовывают праздни-
ки, а третьи забирают детей из 
детского дома на новогодние 
каникулы к себе. 

Все, кого заинтересовало это 
сообщение, могут позвонить по 
телефонам: 3-01-55.

Доброе дело
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СпортЮбилей

«Из леса иль из магазина?»
Вопрос недели

Надежда третьякова, 
методист детского сада 
«Малышок»:
– Новый год наша семья 
встречает только с жи-
вой лесной красавицей. 
С настоящими колючими 
иголками и хвойным за-
пахом. Это у меня из де-
тства: Новый год всегда 
ассоциировался с запа-
хом апельсинов и хвои. 
Живая елка по душе и 
моим двухлетним внукам 
– Машеньке и Сашеньке.

Наталья Заречнева, на-
чальник управления 
культуры и кино:
– Дома у меня елочка ис-
кусственная. Хотя так хо-
телось бы настоящую, за-
пашистую, морозную, как 
в детстве. Но жалко унич-
тожать живое! А в учреж-
дениях, в противопожар-
ных целях, ели искусст-
венные. Кстати, мы ждем 
горожан на праздники. А в 
новогоднюю ночь их ждет 
сюрприз: хороводы с Де-
дами Морозами и Снегу-
рочками в центральном 
снежном городке.

галина герасимова, 
инспектор лесничес-
тва:
– Мы наряжаем искус-
ственную ель. Под ней в 
баночке ставим пихтовые 
ветки. Поступайте так – и 
не будете ждать елок на 
рынке. Самовольно елку 
не рубите – накажем. Не-
давно задержали брако-
ньеров. Рубили ели в не-
разрешенном месте по 
указанию предприни-
мателя. Ущерб составил 
758000 рублей. Матери-
алы переданы в следс-
твенные органы.

даша иванова, уче-
ница 5 класса школы 
№ 16:
– Наша семья всегда от-
мечает Новый год с жи-
вой елкой. Где ее покупа-
ют родители, я не знаю, 
но она снова будет. Мы 
ее ставим не раньше 28 
числа. Так что на рын-
ке можно будет купить… 
После праздника жал-
ко елочку выбрасывать, 
и мы стараемся продлить 
ее жизнь: ставим елку в 
ведро с водой, и она сто-
ит месяц.

Марина гаркуша, на-
учный сотрудник му-
зея: 
– Казалось бы, Новый 
год с елкой – это тради-
ция. Но так было не всег-
да. Ёлки то вводились в 
моду, то запрещались. 
Но и сегодня это неиз-
менный атрибут ночного 
веселья. Я считаю, елка 
должна быть настоящей. 
Конечно, жалко лесных 
красавиц. Но ощущение 
сказки, когда папа при-
носил душистую елку и 
ее наряжали всей семь-
ей, ничего не заменит.

Леонид гержидович, 
Почетный гражданин 
Берёзовского, поэт:
– У меня около дома сто-
ит разлапистая роскошная 
елка. Нижние ветви у нее 
аж до земли достают. Зи-
мой их снегом засыпает. Я 
одну срублю – и домой на 
Новый год. Нам хорошо, 
и елка цела. Мне ее боль-
шущих веток на всю ос-
тавшуюся жизнь хватит. У 
меня есть стихи: «У при-
дорожного околка, нежна, 
красива и стройна, зеле-
ной пигалицей елка зарей 
в снегах озарена…»

 � Дождутся ли горожане открытия елочных 
базаров…

Золотая команда
Воспитанники педагога дополнительного образования де-

тско-юношеской спортивной школы, тренера ирины алеш-
кович с блеском выступили на областных соревнованиях по 
легкой атлетике среди спортивных школ.

С результатом 9 минут 44,2 секунды финишировал на дистанции 
3000 метров Максим Якимов. Он стал победителем среди юношей 
1996-1997 годов рождения. Дважды оказался первым (на дистан-
циях 1500 и 800 метров) Егор Зайцев. Первым пробежал 3000 мет-
ров Семен Тонкоев в группе юношей 1998-1999 годов рождения. На 
этой же дистанции в этой же группе второе и третье места заняли 
Данил Киященко и Михаил Кравченко.

Шахтерский баскетбол
Закончились традиционные соревнования на кубок города 

по баскетболу среди мужских и юношеских команд.
Стартовали берёзовские баскетболисты в середине ноября, учас-

твуя в турнире памяти горняка и спортсмена Николая Гусельникова.
– Спортивный зал для турнира предоставило руководство ДК 

шахтеров, – рассказывает главный судья соревнований Валентин 
Шестаков. – Зал отремонтирован с помощью шахты «Южная».

В турнире победу одержали баскетболисты разреза «Черниго-
вец». Второе место заняла команда «Автодор». Через неделю пос-
ле окончания турнира начались соревнования на кубок города. В 
них приняли участие четыре команды. На первое место поднялись 
баскетболисты студенческой сборной, некоторые из них играют в 
сборных своих вузов. Второе место заняла команда разреза «Чер-
ниговец», третье – «Автодор». Сборная шахты «Первомайская» удо-
вольствовалась четвертым местом.

Лучшими игроками признаны Евгений Милокостов («Черниго-
вец»), Геннадий Пучков («Автодор»), Александр Мусевич (сборная 
студентов). Самым результативным игроком оказался Павел Голо-
вин (сборная студентов). У черниговцев кроме Милокостова отли-
чился Владимир Шорин.

Юрий Михайлов.

15 декабря детская шко-
ла искусств отметила 25 лет 
со дня образования. Нака-
нуне юбилея в зале город-
ского Центра творчества и 
досуга прошел праздничный 
концерт, в котором приняли 
участие преподаватели и вос-
питанники школы. 

Каждое отделение школы 
представило свои лучшие номе-
ра. В фойе ГЦТиД работала вы-
ставка изобразительных работ 
и достижений учащихся школы. 
На выставке – лучшие работы 
из методического фонда отде-
ления изобразительного искус-
ства, а также кубки, дипломы, 
завоеванные на конкурсах и 
фестивалях различного уровня. 
Подарком для педагогов ДШИ 
стало участие в концерте выпус-
кника школы, а ныне студента 
Новосибирской консервато-
рии, баяниста Акима Федоро-
ва. Свои видеопоздравления и 
творческие подарки прислали 
Надежда Юдина и Павел Ар-

тамонов – выпускники школы, 
ныне жители Санкт-Петербурга. 
Надежда Юдина в настоящее 
время преподаватель музыкаль-
ного лицея, композитор. Павел 
Артамонов занимается акаде-
мическим пением. Надежда в 
качестве подарка представила 
запись исполнения вокального 
произведения и отрывок из ба-
лета на собственную музыку, а 
Павел – запись своего концерт-
ного выступления.

Большинство преподавате-
лей ДШИ-14 были награждены 
почетными грамотами и бла-
годарственными письмами го-
родской и областной админис-
траций, департамента культуры 
и национальной политики. По-
четной грамотой Министерства 
культуры Российской Федера-
ции за большой вклад в разви-
тие культуры награждена дирек-
тор ДШИ-14 Галина Морозова.

Светлана Попурий.

Хороший повод собраться
 � Детская школа искусств отметила юбилей отчетным концертом

 � За один учебный год воспитанники и преподаватели ДШИ-
14 принимают участие примерно в 110-130 концертах, спектаклях 
и выставках. Школьные мероприятия посещают свыше 5000 
зрителей. Фото Максима Попурий.

В холле супермаркета «Кора» появилась но-
вогодняя ель, украшенная открытками от вос-
питанников детского дома «Рябинка» и детей 
центра «Берегиня».

В каждой такой открытке – поздравления с на-
ступающим праздником и пожелания: дети рас-
сказывают о том, какой подарок они хотели бы 
получить в Рождество. Цель акции – исполнить 
рождественские желания детей: девочки хотят 
кукол или косметические наборы, мальчишки – 
машинки, автоматы, лыжи, коньки. Осуществить 
мечту ребенка может любой горожанин – для это-
го надо выбрать открытку, приобрести для ребен-

ка подарок и передать его волонтерам, которые 
будут дежурить у ели каждый день с 14 до 18 часов 
– до 30 декабря. Накануне Рождества все подарки 
волонтеры передадут ребятам.

Светлана Попурий.

Акция

Рождество для всех
 � В Берёзовском стартовала акция 

«Рождество для всех и для каждого»

 � Елку желаний украшают 80 открыток с 
обращениями к Деду Морозу. Фото Максима 
Попурий.

Где ёлки зеленые?
Елочные базары в городах Кузбасса приостановили свою ра-

боту из-за морозов.
Сильный холод вмешался в планы предпринимателей: хвоя у дере-

вьев перемерзает и осыпается, ели при этом теряют товарный вид. Тор-
говать елками придется позже обычного. Заготовлено елей достаточ-
но: занимались этим 55 лесопользователей. Определено 196 торговых 
мест по всей области, где можно будет приобрести хвойные деревца. 

В Берёзовском будет организована торговля елками в магазине 
«Кора», ярмарочных городках, на улице Карбышева в поселке шах-
ты «Берёзовская». Продолжение темы читайте в рубрике «Вопрос 
недели».

Михаил Юров.

Новогодний рынок

события недели
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Происшествия Занятость

 Справка «МГ»

телефон горячей линии 
городской службы 
занятости: 3-45-06.

Спасибо,  
что вы есть!

15 минут понадобилось со-
трудникам ППс, чтобы задер-
жать грабителя.

На имя начальника отдела 
МВД России по городу Берёзов-
скому майора полиции Сергея 
Ремпе поступила письменная 
благодарность сотрудникам го-
родской ППС от Светланы Фи-
сенко.

В письме женщина сообщи-
ла, что накануне, возвращаясь в 
вечернее время с работы, стала 
жертвой грабителя. Неизвест-
ный мужчина напал на нее, уда-
рил по лицу и отобрал сумку, в 
которой находились сотовый 
телефон и деньги. Уже через 
несколько минут на место про-
исшествия прибыли сотрудники 
патрульно-постовой службы, 
которые перекрыли возможные 
пути отхода злоумышленника и в 
течение 15 минут задержали его. 
Убегая от сотрудников ППС, гра-
битель выбросил добычу в снег, 
но был задержан и доставлен в 
полицию. Сумка со всем содер-
жимым возвращена владелице. 
В отношении мужчины возбуж-
дено уголовное дело по части 1 
статьи 161 УК РФ «Грабёж».

В своем письме Светлана  
Михайловна благодарит сотруд-
ников, пришедших ей на по-
мощь. 

Пропал рюкзак 
денег

Полицейские раскрыли 
преступление, связанное с 
хищением крупной суммы 
денег у предпринимателя.

Около полудня в дежурную 
часть полиции Берёзовского 
поступил сигнал о том, что из 
автомобиля «Toyota RAV4»», 
припаркованного на проспек-
те Шахтеров, была похищена 
крупная сумма денег. На место 
прибыла следственно-опера-
тивная группа. Полицейские 
установили, что потерпевшая 
34-летняя кемеровская пред-
принимательница приезжала в 
Берёзовский, чтобы собирать 
выручку в своих магазинах, а 
затем отправлялась в банк, где 
перечисляла деньги на счет. В 
день совершения кражи она 
сложила деньги в рюкзак и по-
ложила на заднее пассажирское 
сиденье своей машины. Задние 
окна автомобиля предприни-
мательницы были тонированы, 
поэтому кемеровчанка не пере-
живала, что рюкзак с деньгами 
кто-то заметит, и даже не за-
блокировала двери иномарки.

Когда женщина парковалась, 
задняя дверца автомобиля вдруг 
распахнулась, и незнакомый 
мужчина, выхватив из сало-
на рюкзак с деньгами, быстро 
скрылся. Потерпевшая обрати-
лась в полицию. Был объявлен 
план «Перехват». 

В течение суток преступник 
был задержан. Им оказался 
26-летний местный житель. За-
держанный не успел потратить 
похищенные деньги – полицей-
ские изъяли у него всю сумму. 
В настоящее время выясняется, 
имелись ли у злоумышленника 
сообщники. Возбуждено уголов-
ное дело.

По информации  
ГУМВД.

Рабочих мест – на всех!
Служба занятости помогает чело-

веку с ограниченными возможностя-
ми сориентироваться в выборе про-
фессии и реально устроиться на рабо-
ту, а государству – найти в его лице на-
логоплательщика. Задачи социальной 
направленности были и остаются для 
службы занятости приоритетными.

Кроме основной программы сущес-
твуют программы допмероприятий 
по снижению напряженности на рын-
ке труда Кемеровской области. Так, в 
этом году в Берёзовском, например, 
были созданы рабочие места для ин-
валидов и многодетных родителей. 

Руководитель ООО «Стиль» (пред-
приятия по пошиву и ремонту одеж-
ды) Любовь Гаврилова организовала 
надомные рабочие места для инвали-
дов. Напомним, что в настоящее время 
областной бюджет дает предприятию 
на создание рабочего места для инва-
лида 30 тысяч рублей, федеральный – 
50 тысяч рублей. 

Предприниматель Елена Панкрато-
ва в этом году создала три рабочих мес-
та для многодетных родителей по про-
фессии «продавец». В свое время сама 
Елена Владимировна стояла на уче-
те в службе занятости как безработ-
ная. В рамках допмероприятий по са-
мозанятости Елена Владимировна по-
лучила государственную субсидию на 
организацию собственного дела (для 
участия в программе по созданию ра-
бочих мест для инвалидов и многодет-
ных родителей обращаться по телефо-
ну: 5-87-13).

Есть время присмотреться
По программе организации времен-

ного трудоустройства несовершенно-
летних граждан от 14 до 18 лет с го-
родской службе занятости получили 
работу 559 подростков. При содейс-
твии администрации города, управле-
ния образования, Социального центра 
молодежи на работу в основном при-
влекаются дети, чьи семьи остро нуж-
даются в деньгах. Службой занятости 
каждому молодому работнику помимо 
заработной платы была выплачена ма-
териальная поддержка в размере 1105 
рублей за полный отработанный ме-
сяц. В целом по этой программе израс-
ходовано 342 тыс. рублей.

Также в этом году служба занятос-
ти занималась временным трудоуст-
ройством граждан от 18 до 20 лет. В ос-
новном по этой программе получают 
первую работу выпускники професси-
ональных образовательных учрежде-
ний. На сегодняшний день на времен-
ную работу (до трех месяцев) посту-
пили четверо молодых специалистов. 
Очень часто благодаря такому опыту 
выпускники, хорошо себя зарекомен-
довавшие, заключают с работодате-
лем договоры на постоянную работу. 

Многие горожане охотно идут на 
общественные работы в учреждени-
ях, имеющих социальную направлен-
ность: здравоохранения, образова-
ния, культуры. Раньше Центр занятос-
ти возмещал все затраты по заработ-

ной плате, а также делал все необхо-
димые отчисления в социальные фон-
ды (за счет областного и федерального 
бюджетов). С 2012 года предприятия 
и организации, привлекающие граж-
дан на общественные работы, долж-
ны были самостоятельно нести все за-
траты, связанные с оплатой труда. Ра-
ботники ЦЗН благодарны за сотруд-
ничество предприятиям ЖКХ – «Квар-
тал», «РЭО-2», а также ИП Рябцева, го-
родской больнице, Центру социально-
го обслуживания пожилых граждан и 
детскому саду «Золотой ключик». Все-
го на временные работы на этих пред-
приятиях было трудоустроено 50 че-
ловек (по вопросам временного тру-
доустройства граждан обращаться по 
телефону: 5-87-13).

И мама, и ученица
В рамках госпрограммы по про-

фессиональной подготовке, перепод-
готовке и повышению квалификации 
женщин, находящихся в отпуске по 
уходу за ребенком до достижения им 
возраста 3-х лет, обучено три березов-
чанки. Пройти бесплатное переобуче-
ние и повышение квалификации мо-
гут все желающие женщины, имею-
щие детей в возрасте до 3-х лет, плани-
рующие вернуться на прежнее место 
работы. Таким образом, работодатель 
получает компетентного специалиста, 
а молодая мама – уверенность в собс-
твенных силах и возможность без про-
блем «включиться» в рабочий процесс. 
Эта программа будет работать и в сле-
дующем году, поэтому желающие пе-
реобучиться или повысить свою ква-
лификацию могут сделать заявки уже 
сегодня (тел. для справок 5-87-13, ка-
бинет № 3).

Учимся быть «три в одном»
В течение года ЦЗ располагал бо-

лее 3000 свободных рабочих мест. На-
ибольшее число вакансий было из гор-
нодобывающих (около 500 вакансий), 
обрабатывающих (около 600 вакан-
сий) предприятий, а также от здраво-
охранения (около 400), образования 
(500), строительства (300), ЖКХ (150), 
транспорта (100) и торговли (100). 
Больше всех востребованы в городе во-
дители всех категорий, воспитатели, 
врачи почти всех квалификаций, мед-
сестры, фельдшеры, санитарки, кон-
дитеры, токари, электрогазосварщи-
ки, электрослесари, дворники, убор-
щики, подсобные рабочие. В основ-
ном требуются высококвалифициро-
ванные рабочие. Сейчас выгодно, что-
бы работник мог совмещать несколь-
ко профессий одновременно, напри-
мер, «экспедитор-водитель», поэтому 
сами работодатели заинтересованы в 
переобучении работников. На сегод-
няшний день обучение прошли 134 го-
рожанина по профессиям «охранник», 
«водитель категории В», «проводники 
пассажирских вагонов» (все ученики 
были трудоустроены). Также получи-
ли сертификаты «медсестры» (по воп-
росам обучения обращаться по теле-
фону: 3-61-82).

Боевой настрой
Отчаявшимся в поиске работы в 

службе занятости обязательно помо-
жет профессиональный психолог. По-
мимо решения психологических про-
блем, связанных со страхом перед ра-
ботодателем и т.д., специалист пред-
лагает провести тестирование по про-
фориентации.

Кроме того, желающие могут по-
сещать «Клуб ищущих работу», кото-
рый ведет психолог Политехническо-
го техникума.

Центр занятости помогает опреде-
литься с профессией и старшеклассни-
кам. Для этого в конце учебного года 
проводится «Ярмарка вакансий». На 
встречу со школьниками в этом году 
были приглашены представители  
25 учебных заведений.

Самозанятость
В этом году по программе самоза-

нятости было трудоустроено 15 горо-
жан. Новоиспеченным предпринима-
телям была выделена компенсация на 
общую сумму около 1 млн рублей. При-
оритетом в этом направлении стала 
сфера услуг населению. Предпринима-
тели получили субсидии на организа-
цию досуга горожан, а также на откры-
тие в городе парикмахерских, мастер-
ских по ремонту сотовых телефонов, 
сервисному обслуживанию кондицио-
неров. Также в службе занятости обра-
щали внимание на предпринимателей, 
желающих открыть небольшое произ-
водство (например, пилорамы, цеха по 
изготовлению оконных блоков). 

Программа самозанятости обещает 
быть востребованной и на следующий 
год, несмотря на то, что общий уро-
вень безработицы стремительно сни-
жается, о чем красноречиво говорят 
цифры: в начале года на учете в ЦЗН 
находилось порядка 560 безработных, 
тогда как на сегодняшний день – все-
го 450 человек. В прошлом году общее 
число обращений в городскую служ-
бу занятости составило около 4400, в 
этом – порядка 2700. Снижение уров-
ня безработицы наблюдается по всей 
России.

Все работы хороши
 � В 2012 году общий уровень безработицы в городе сократился 

почти вдвое

Плановый объем финансирования программ по содействию 
занятости городского ЦЗН за счет федерального и областного 
бюджетов в 2012 году составил около 4 миллионов рублей. На 
эти деньги в Берёзовском в течение года переобучено и трудо-
устроено несколько сотен безработных. / Анна Чекурова.

 � На конец года в банке вакансий 
Берёзовского – порядка 500 рабочих 
мест. 
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Актуально

Авоська «МГ»

Магазин
Молоко, 

1 л, 
2,5%

Масло слив., 
контейнер, 

400 гр.

Масло 
растительное, 

1 л

сметана, 
10%, 

400 гр.

Яйца, 
1 дес.

Цыпленок, 
1 кг

«сайра», 
1 банка

Мандарины,
1 кг

Макароны, 
900 гр.

Рис , 
800 гр.

гречка, 
800 гр.

Колбаса 
вареная, 

«докторская», 
450 гр.

итого, 
руб.

«Мария Ра» 29 110 53,90 -* 37,90 126 29,20 64,90 23,50 27,5 -* 87,50 589,4

«Чибис» 21,90 111,80 63,50 24,90 36,80 119,90 27,90 44,90 26,30 37,8 -* 79,90 570,7

«Кора» 24,70 116 58,80 27,10 31,90 95,50 26,50 69,90 26,50 22,9 24,90 86,80 559,5 *

Продукты переданы малообеспеченным семьям через социально-реабилитационный центр «Берегиня». 

* При отсутствии товара в одном из магазинов он не учитывается в итоговых суммах и двух других торговых точек.

Согласно статистике депар-
тамента по ценам и тари-
фам, мясо, молоко, сахар, 

сливочное и подсолнечное мас-
ла, хлеб ржано-пшеничных сор-
тов – все это к концу года ста-
ло обходиться нам немного до-
роже. Рассчитывать на сниже-
ние цен в предновогодние дни, 
как показывает практика, тоже 
не приходится. С 1 января 2013 
года из-за увеличения ставки 
акцизов по всей России подо-
рожает водка – минимальная 
цена бутылки будет уже не 125 
рублей, как сейчас, а 170.

А в берёзовских супермарке-

тах появились подарочные кон-
фетные наборы. Анализируя 
цены на них, мы пришли к вы-
воду, что если вы хотите купить 
наборы по более скромной цене, 
то вам лучше побывать в супер-
маркетах «Чибис» и «Мария-Ра». 
А в «Коре» можно приобрести 
дорогой, «брэндовый» конфет-
ный набор – от известных изго-
товителей шоколада. На полках 
городских супермаркетов в изо-
билии в настоящее время пред-
ставлены и разные сорта ман-
даринов – самого главного но-
вогоднего фрукта. На новый 
год съесть мандаринов можно 

сколько угодно – в них мало ка-
лорий и очень много витаминов.

Закупка продуктов произведе-
на 19 декабря.

Грузите мандарины 
бочками
 � Новый год на носу – кошельку похудеть...

Департамент по ценам и тарифам админист-
рации Кемеровской области начал подводить 
предварительные итоги, чтобы проследить, как 
изменились цены на продукты питания за 2012 
год. / Светлана Попурий.

По словам начальника от-
дела по мобилизацион-
ной подготовке, ГОиЧС 

Рината Галимуллина, в городе 
имеется достаточно специаль-
ной техники, материалов и ква-
лифицированных специалис-
тов, чтобы своевременно реаги-
ровать на тревожные сигналы 
и предупреждать аварии. Тем 
не менее, телеграммы из облас-
тного центра требуют усилить 
контроль над транспортом, осо-
бенно междугородним, над сис-
темами тепло– и энергообеспе-
чения, над тем, как организа-
ции, учреждения и население 
заботятся о сбережении тепла.

На последнем аппаратном 
совещании глава города через 
средства массовой информации 
обратился к горожанам с на-
стойчивой просьбой беречь теп-
ло: содержать в порядке тепло-
вые радиаторы, закрывать две-
ри и окна. Нужно осознавать, 
что панельные дома при дли-
тельных морозах промерзают, и 
сохранять в них тепло все слож-
нее. В связи с этим по торговым 
учреждениям, а также подъез-
дам многоквартирных домов 
будут проведены контрольные 
рейды: сбережение тепла – за-
бота каждого берёзовца.

В одной из областных теле-
грамм перед отделами ГИБДД 
поставлена задача: оказывать 
помощь водителям и пассажи-
рам в случае аварийной ситуа-
ции на дорогах. Местный отдел 
ГИБДД контролирует автодоро-
ги М53 (в сторону Мариинска) и 

участок автотрассы Кемерово-
Анжеро-Судженск. Как инфор-
мирует «МГ» старший инспек-
тор по пропаганде безопаснос-
ти дорожного движения Сергей 
Рыжов, пока обращений за по-
мощью не поступало, но сотруд-
ники ГИБДД бдительно следят 
за ситуацией на этих дорогах.

В непрекращающиеся уже 
полмесяца сильные морозы зна-
чительно увеличилась нагрузка 
на системы обеспечения города 
теплом. Выросла и ответствен-
ность всех служб ООО «БКС». Се-
рьезный экзамен они прошли 
из-за недавней аварии на бой-
лерной поселка шахты «Берё-
зовская». Там, в связи с увеличе-
нием нагрузки, вышли из строя 
насосы, но циркуляция горячей 
воды продолжалась. Темпера-
тура теплоносителя снизилась 
в связи с тем, что прекратился 
его подогрев.

– На место оперативно были 
доставлены три аварийные 
бригады, – рассказывает глав-
ный инженер БКС Сергей Кась-
янов. – С неполадками они спра-
вились в течение восьми часов. 
Но положение усложнил порыв 
теплотрассы на улице Фрун-
зе, как раз в том месте, где про-
ходят другие подземные инже-
нерные сети. В экстренном по-
рядке приходится монтировать 
надземную теплотрассу. Боль-
ше подобных аварийных случа-
ев не было.

Морозы увеличивают опас-
ность пожаров. Многие сейчас 
включают электронагреватель-

ные приборы, не учитывая пре-
дельной нагрузки. Это чрева-
то короткими замыканиями. По 
этой причине сгорел дом в Бер-
довке. Другой пожар произо-
шел из-за неосторожного обра-
щения с огнем в одном из част-
ных домов поселка станции За-

бойщик. Начальник отделения 
госпожнадзора Галина Толстых 
предупреждает:

– Не перекаливайте печи, не 
оставляйте их без внимания, не 
доверяйте контроль за ними де-
тям и склонным к пьянству, без-
ответственным гражданам.

Живем-то в Сибири
 � В администрации города прошло заседание комиссии по предупреждению  

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

На заседании особое внимание было уделено не-
обходимым мерам, обеспечивающим безопас-
ную, эффективную эксплуатацию систем тепло-, 
энергоснабжения, исключающим чрезвычай-
ные ситуации. Это касалось прежде всего руко-
водителей предприятий и учреждений города.  
/ Юрий Михайлов.

 � В четверг, 20 декабря, запущена теплотрасса в районе улиц 
Фрунзе и Карбышева. Задача участком цеха водоснабжения 
(начальник Дмитрий Сущенко) ООО «БКС» выполнена в 
сложнейших условиях: низкая температура, морозный туман. 
«Монтаж теплотрассы общей протяженностью около 600 метров 
производился с ноября, – поясняет зам. главного инженера Денис 
Усов. – Завершать его пришлось экстренно – управились в три дня». 
Фото Максима Попурий.

Ветеранам труда Берёзов-
ского вручены медали и пре-
мии.

Церемония проходила в  
ГЦТиД. Юбилейную медаль «70 
лет Кемеровской области» вру-
чал заместитель губернатора 
Алексей Сергеев.

Медалью награждены 38 че-
ловек. Все они настоящие труже-
ники, достойные люди.

Среди них – Людмила Ан-
шитц, воспитатель детского сада 
«Малышок». Около 40 лет от-
работала она в дошкольных уч-
реждениях. 

– Это замечательный специ-
алист, – говорит о ней заведу-
ющая детским садом Любовь 
Барабанова. – Она одинаково 
успешно обучает детей грамо-
те и воспитывает в них высокие 
нравственные качества. Резуль-
тат – быстрое развитие воспи-
танников, их отличная и хорошая 
учеба в школе.

Медалью отмечен и труд Ле-
онида Масенко, заведующего 
рентгеновским отделением го-
родской больницы. Более трех 
десятков лет работает он в здра-
воохранении нашего города. 
Возглавлял поликлинику № 1, 
организовывал реконструкцию 
рентгеновского отделения. И 
сейчас совместно с руководс-
твом горбольницы ищет пути его 
технического переоснащения. 
Работает в тесном контакте с хи-
рургами и травматологами.

С 1987 года трудится в системе 
водоснабжения города Галина 
Шелепанова. Она – мастер учас-
тка водопроводных сетей «БКС». 
Галина – человек ответственный, 
любит порядок и дисциплину.

На торжественном собрании 
вручены также целевые премии 
администрации Берёзовского 
городского округа. Награжден-
ных поздравил глава города 
Сергей Чернов.

Юрий Михайлов.

Достойны 
наград
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Технологии

Проверенный способ
На протяжении многих лет в 

поселке существовала проблема 
с качеством сетевой воды. К со-
жалению, бойлерная, спроекти-
рованная и построенная еще в се-
редине 80-х годов, не предусмат-
ривала очистку воды, поступаю-
щей на горячее водоснабжение. 
И коммунальщиков, и потреби-
телей тепла до сегодняшнего мо-
мента такое положение дел, мяг-
ко говоря, не радовало. В квар-
тирах, на теплотрассах ржавчи-
на «съедала» трубы, накипь заби-
вала радиаторы, что сказывалось 
на качестве отопления в целом. 
А теплотехникам приходилось 
ежемесячно очищать свое обору-
дование от солей, которые в ос-
новном оседали на теплообмен-
никах. Занятие довольно кропот-
ливое и затратное, ведь при этом 
выходили из строя уплотнения, 
которые терпят не более 10 «раз-
боров». Таким образом, комплект 
уплотнений одного теплообмен-
ника служил менее года.

Надо сказать, что сотрудни-
ки предприятия (на тот момент 
Управления коммунальных ко-
тельных и тепловых сетей) в 
процессе эксплуатации пыта-
лись применить практичес-
ки все более или менее доступ-
ные по цене способы для очист-
ки воды. Но желаемого резуль-
тата эти попытки не приносили. 
Казалось, все разговоры об умяг-
чении воды были просто сказка-
ми многих производителей но-
вых и якобы эффективных тех-
нологий.

– Мы испробовали несколь-
ко способов, которые предла-
гает современный рынок, и все 
они оказались безрезультатны-
ми. Опыт заставил нас остано-
виться на традиционной полно-
ценной химводоподготовке, ко-
торая всегда применялась до-
статочно широко в энергетике, – 
рассказывает Петр Кустов, веду-
щий инженер по внедрению но-
вой техники и технологии.

Петр Иванович в теплоэнер-
гетике с 1984 года. Является ав-
тором уникальных проектов. 
Например, именно он разрабо-
тал применение водоугольно-
го топлива, которое вырабаты-
вается из отходов производства 
углеобогащения. Сейчас его ис-
пользуют на котельной № 7 в по-
селке Барзас. Способ признан эф-
фективным и уже применяется в 
России.

К вопросу об очистке воды 
для бойлерной он все-таки ре-
шил подойти более традицион-

но, то есть обратиться к старому, 
но верному способу. Проект сис-
темы выполнили специалисты 
Управления капитального стро-
ительства ОАО «СКЭК». Под свой 
контроль Петр Иванович взял 
технологическую его часть, ин-
женер-конструктор БКС Михаил 
Рыжов курировал монтаж и раз-
мещение оборудования.

Между делом
К слову, монтаж постоян-

но приходилось совмещать с де-
монтажoм, причем в услови-
ях действующего цеха, и это ос-
новная трудность, которую при-
шлось преодолевать специалис-
там Берёзовских коммунальных 
систем.

– Иными словами, – разъясня-
ет Михаил Рыжов, – каждый день 
в течение всего лета по графи-
ку жители поселка шахты «Берё-
зовская» получали горячую воду 
с 17.00 до 00.00 часов. Это значит, 
что коммунальщикам приходи-
лось работать, не останавливая 
подачу горячего водоснабжения. 
В результате за два с половиной 
месяца (а это действительно сжа-
тый срок) мы произвели заме-
ну всей насосной группы. Вмес-
то устаревших ввели в эксплуа-
тацию новые современные эко-
номичные насосы с частотным 
регулированием, смонтировали 
систему химводоподготовки. Та-
кая грандиозная работа по сво-
ей сложности и объему проводи-
лась как бы между делом…

Секрет успеха, наверное, кро-
ется в творческом подходе к рабо-
те. Михаила Рыжова (кстати, ар-
хитектора по образованию) кол-
леги считают художником свое-
го дела. Особый взгляд на вещи, 
особые решения, при этом все 
его действия четко рассчитаны и 
спланированы, что и определяет 
успешный финал.

Что же происходит с водой се-
годня? Благодаря фильтрации 
исходная вода умягчается, т.е. из 
нее удаляются соли жесткости 
кальция (Са), магния (Мg) и ка-
лия (K), которые раньше и созда-
вали отложения в технологичес-
ких трубопроводах и в радиато-
рах. Запуск и отладку фильтров 
химводоподготовки производи-
ли старший мастер Тамара Анд-
рюшкина и мастер Ольга Гулевс-
кая.

Кроме того, уже спроектиро-
вана и в скором времени будет за-
пущена система деаэрации – уда-
ления кислорода из воды. Как из-
вестно, кислород – основной аг-
рессивный реагент, который 

участвует в окислении, коррозии 
труб. С запуском этой системы 
срок эксплуатации тепловых се-
тей значительно увеличится.

Наряду с этим за лето на бой-
лерной оборудовали новые бы-
товки: душевые, мини-столовую, 
санузлы, а также привели в поря-
док вентиляционное хозяйство 
здания. Для улучшения надеж-
ности и качества теплоподачи за-
менили часть сетевой и «шахто-
вой» теплотрассы.

Скоро сказка 
сказывается...

Работы по внедрению «сказ-
ки» в жизнь производились под 
непосредственным руководс-
твом Дениса Усова, заместителя 
главного инженера. Денис Алек-
сандрович – один из самых мо-
лодых сотрудников БКС. Тем не 
менее, производственный опыт 
и отличное знание нормативно-
технической документации поз-
волили ему своевременно обес-
печивать безопасную, эффектив-
ную работу всех технологичес-
ких звеньев, задействованных 
на реконструкции. А также осу-
ществлять контроль над опера-
тивной поставкой оборудования 
и материалов.

Свой опыт, знания и силы вло-

жили в реконструкцию бойлер-
ной и специалисты рабочих бри-
гад. Например, слесарь по ремон-
ту оборудования Анатолий Пят-
ков и электрогазосварщик Вла-
димир Савельев. Это люди, кото-
рые «обладают вкусом к красиво 
сваренной железяки», как отзы-
ваются о них коллеги. 

– На своем веку я встречал 
«специалистов», которым все 
равно, как приварить железяку: 
чего стараться, если она, сварен-
ная и вкривь и вкось, тоже будет 
работать? У Пяткова и Савелье-
ва детали всегда ровные, гармо-
ничные, порой даже обработаны 
шлифмашинкой. Эти ребята ни-
когда не допустят топорной ра-
боты или как говорят, «на авось», 
– рассказывает Петр Кустов. – Их 
аккуратность вдохновляет кол-
лег, которые тоже стараются сде-
лать свою работу безупречной. 

Анатолий Геннадьевич и Вла-
димир Иванович выполнили все 
монтажные работы, учитывая 
степень ответственности за ка-
чество каждого отдельного узла.

Вдохнули  
новую жизнь

Бригада электрослесарей под 
руководством главного энерге-
тика Евгения Дуки и старшего 

электромеханика Игоря Тещина 
выполнила еще одну важную за-
дачу – полностью заменила элек-
трооборудование. Теперь на цен-
тральном тепловом пункте ра-
ботают насосы с частотным ре-
гулированием, которые управ-
ляются с помощью современно-
го пульта. Освещением в бойлер-
ной и установкой уличных фо-
нарей занимался большей час-
тью электрослесарь Владимир 
Рубин. Кстати, ни один важный 
проект на предприятии не обхо-
дится без его участия. Владимир 
Матвеевич – авторитет для кол-
лег и пример для молодых спе-
циалистов, о нем часто с восхи-
щением говорят: «Побольше бы 
таких!»

После реконструкции мно-
гие процессы в бойлерной были 
автоматизированы. С запуском 
нового оборудования например, 
появилась возможность автома-
тической подачи воды в специ-
альные технологические емкос-
ти. С помощью приборов теперь 
дежурному легко отследить 
уровень воды, давление, темпе-
ратуру теплоносителя и многое 
другое. Процессом автоматиза-
ции руководил Александр Со-
колов, инженер КИПиА и связи. 
Большой объем работы под его 
непосредственным руководс-
твом выполнил Андрей Трофи-
мович, слесарь по контрольно-
измерительным приборам и ав-
томатике котельной  № 6. 

В целом можно отметить, что 
все участники этого большого 
проекта по реконструкции бой-
лерной люди не случайные, не-
равнодушные, знающие и лю-
бящие свою работу и свой го-
род. Эти важные качества дают 
им возможность объединиться 
в едином сложном процессе. 

– Удивительно, как подоб-
рались люди в команде, ведь 
каждый действительно на сво-
ем месте, каждый до такой сте-
пени важное звено, что, кажет-
ся, выньте его – и все встанет, – с 
уважением говорит о своих кол-
легах Петр Кустов.

Сплоченные действия про-
фессионалов позволили успеш-
но решить задачу городского 
масштаба по обеспечению тех-
нологического процесса очис-
тки воды и замене всего обору-
дования бойлерной для качест-
венного теплоснабжения берё-
зовцев. И пусть горожане при-
ятно удивятся только яркому 
обновленному фасаду здания 
и, может быть, не заметят глав-
ного: вода в горячих трубах ста-
ла чище... А значит, выросла на-
дежность теплоснабжения.

ОТ РЕДАКЦИИ: Суровые си-
бирские зимы испытают нас на 
прочность еще не раз. Однако мы 
уверены: город выдержит этот 
экзамен, пока у нас работают 
такие ответственные люди как 
сотрудники Берёзовских комму-
нальных систем. С праздником, 
дорогие энергетики!

Возрождение бойлерной
 � Специалисты Берёзовских коммунальных систем (ООО «БКС») реконструировали 

бойлерную в пос. шахты «Берёзовская» и впервые в истории поселка запустили систему 
водохимподготовки для горячего водоснабжения

Чтобы в полной мере осознать значимость труда 
энергетиков, достаточно просто зайти в теплую 
квартиру с трескучего мороза. И первое, о чем 
вы подумаете: «Дай Бог здоровья людям, кото-
рые ежедневно, бросая вызов суровой сибирской 
зиме, заступают на дежурство, чтобы обогреть 
наши дома». Кстати, в этом году и лето для теп-
лоэнергетиков выдалось, ох, каким нелегким.

 � Аппаратчик химоводоподготовки Людмила Шобанова трудится 
на предприятии уже 21 год. В настоящее время подменяет свою 
коллегу в отпуске: в основном трудится в поселке Южный. Рада, 
что теперь и на бойлерной в п. ш. «Берёзовская» все процессы 
автоматизированы.

 � Дарья Пальчук работает учеником аппаратчика ХВП всего два 
месяца. Каждый час специалист берет пробы воды, отслеживая 
ее очистку от вредных для трубопроводов солей. Фото Максима 
Попурий.
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О людях хороших

Материалы на 6 и 7 страницах подготовила Анна Чекурова.

Учиться никогда  
не поздно

День энергетика как профес-
сиональный праздник отмеча-
ют и работники строительного 
участка ООО «Берёзовские элек-
трические сети». Бригада не-
большая: четверо штукатуров-
маляров да четверо плотников, 
не считая уборщиков, комендан-
та, работника по обслуживанию 
зданий (Владимир Бочкарев) и 
водителя (Александр Шелухо). А 
содержит в порядке эта дружная 
команда более сотни трансфор-
маторных подстанций города и 
к тому же полностью обслужи-
вает производственное здание 
«БЭС», создавая комфортные ус-
ловия для рабочих.

За самые сложные задачи бе-
рется бригада, не сомневаясь 
в конечном результате. Знают, 
что подскажет и поддержит их 
опытный начальник и настав-
ник Тамара Радченко. Профес-
сиональный строитель, Тама-
ра Владимировна окончила Куз-
ПИ. Однако коллектив ценит в 
своем руководителе не толь-
ко профессиональный подход 
к делу. «С каждым общий язык 
найдет», – так отзываются о ней 
коллеги и отмечают особую ат-
мосферу, которая сложилась на 
участке. Доброжелательную, 
творческую.

Как оказалось, Тамара Влади-
мировна 17 лет работала в шко-
ле.

– В 90-е годы, когда строи-
тельная отрасль в государстве, 
как и многие другие, переживала 
не лучшие времена, я попала под 
сокращение на заводе «Стройде-
таль» в Берёзовском, – вспомина-
ет Тамара Радченко. – Тогда и ре-
шила попробовать себя в качест-
ве преподавателя математики в 
школе № 2. Дело ответственное: 
выучила два выпуска детей, да и 
сама постигала педагогику.

– Никогда не поздно и не 
стыдно чему-то учиться, – Тама-
ра Владимировна уяснила глав-
ный жизненный урок и, вернув-
шись к работе по специальнос-
ти, не жалеет о педагогическом 
опыте, который очень помогает 
и в отношениях с близкими и на 
работе.

Золотые руки
Коллектив строительно-

го участка «БЭС» сложился под 
стать руководителю: люди ста-
раются осваивать различные 
виды работ.

– Наши плотники Сергей Гу-
левич, Сергей Постольник, Сер-

гей Рулькевич, Евгений Лапов 
умеют работать не только с де-
ревом. Если нужно, могут и бе-
тонный пол и отмостки залить 
и сантехнику заменить, – рас-
сказывает Тамара Радченко. – В 
этом году, к примеру, бригада са-
мостоятельно оборудовала ду-
шевую комнату, провела ремонт 
системы отопления и канализа-
ции. Большой объем работ вы-
полнили женщины, доказав, что 
они не только штукатуры, но и 
отличные плиточники. У наших 
работников золотые руки: за что 
ни возьмутся, все ладится.

Работая на предприятии, ре-
бята освоили профессию стро-
пальщика, то есть могут пра-
вильно выполнять обвязку гру-
зов, которые затем переносятся 
грузоподъёмными машинами. 
Зачем, казалось бы, плотнику на-
ука стропальщика? А затем, что-
бы стать еще и кровельщиком!

Кровли  
ставим на раз!

Зимой строительная брига-
да занимается ремонтом внутри 
производственных зданий, а вот 
лето – самое подходящее вре-
мя для комплексного ремонта 
трансформаторных подстанций. 
За два последних года бригада 
плотников поставила 11 крыш 
из металлопрофиля.

– Трансформаторные под-
станции, которые стоят во дво-
рах многоквартирных домов еще 
с советских лет, строились пре-
имущественно с мягкой кров-
лей. Так что многие из них обвет-
шали, стали протекать. Мы пере-
оборудуем такие крыши, исполь-
зуя металл. Срок эксплуатации 
этого материала в разы дольше, 
качество – выше. Вот и пришлось 
нашим плотникам освоить ра-
боту с металлом, – рассказывает 
Тамара Радченко.

Строительной бригаде при-
ходится работать в жестком 
графике (кровлю ставят в тече-
ние одного-двух дней). В этом 
деле специалисты обязательно 
ориентируются на прогноз по-
годы, ведь дождь может залить 
электрооборудование в здании 
ТП, что приведет к серьезной 
аварии. К счастью, таких ситу-
аций на практике бригады еще 
не было. Строители свое дело 
знают. На памяти плотника Сер-
гея Гулевича не один сданный 
в срок многоквартирный дом. 
Сергея Михайловича в бригаде 
считают одним из самых опыт-
ных работников в сфере боль-
шого строительства.

Микрорайоны – 
женскими руками

Женская половина бригады 
в работе отнюдь не слабее муж-
ской, потому что их профессия 
тоже связана со строительством. 
Валентина Просандеева, Наталья 
Донова, Лариса Прибытова, Евге-
ния Люшакова – профессиональ-
ные штукатуры. Пришли в город-
ские электросети из строитель-
ного управления (БСУ). Эти жен-
щины участвовали в строитель-
стве десятков многоквартирных 
домов на проспекте Шахтеров и 
улице Волкова. За сотнями сдан-
ных квадратных метров жилья 
стоит тяжелый физический труд.

– Моя мама Мария Ивановна 
тоже строитель, по профессии – 
каменщик. Объекты, которые она 
строила, все знают: завод «Коксо-
хим», кинотеатр «Москва» в Ке-
мерове, а в Берёзовском – школа 
№ 2, объекты шахты «Южная», 
жилые дома по улице Лужбина, 
– вспоминает Тамара Радченко. – 
Поэтому к нелегкому труду жен-
щин-строителей, который порой 
вовсе и не женский, отношусь с 
особым уважением. И могу точ-
но сказать, что в нашей команде 
профессионалы каких мало.

Конечно, у штукатуров в элек-
тросетях объемы работ не такие 
масштабные как в строительстве 
микрорайонов. Но в сфере элек-
троснабжения не обходится без 
своих трудностей. И учиться пре-
одолевать их пришлось каждой.

– Стараемся работать быст-
ро, потому что во время ремон-
та подстанцию отключают, то 
есть несколько домов остаются 
без электроэнергии, – рассказы-
вает Валентина Просандеева, са-
мый опытный работник брига-
ды. – Красим, штукатурим в до-
статочно узком пространстве: 
максимум 2,5 на 2,2 метра. При-
чем практически все место зани-
мает электрооборудование. Ра-
бота с электричеством считается 
потенциально опасной, поэтому 
мы обязаны знать и соблюдать 
правила безопасности в работе с 
электрооборудованием. А также 

необходимо быть предельно ос-
торожными на высоте в люльках 
подъемника. 

Трудности закаляют, в своей 
профессии женщинам строитель-
ной бригады равных нет. Свою ра-
боту они успевают делать в срок, 
да еще на занятие для души вре-
мя остается.

Это нам в радость!
Двор производственной базы 

зимой и летом красив и ухожен. В 
теплое время года его украшают 
пышные клумбы, зимой – снеж-
ные фигуры и сверкающая елоч-
ка.

В этом году команда произ-
водственной базы заняла первое 
место среди предприятий СКЭК 
в конкурсе по благоустройству. 
«Эта заслуга и нашей бригады в 
том числе», – с гордостью говорят 
о победе строители. 

Так получилось, что цветы – 
это увлечение, которое близко 
всем женщинам коллектива, на-
чиная от коменданта Галины Ко-
жемякиной, любителя комнат-
ных растений. Благодаря ей про-
изводственное здание утопает в 
зелени и выглядит уютным круг-
лый год. А летом всей бригадой 
озеленяют и благоустраивают 
территорию производственной 
базы. Женщины присматривают 
за сквером на ул. Мира. Высажи-
вать цветы и полоть сорняки им 
с удовольствием помогают под-
ростки из Городского социально-
го центра молодежи.

В этом году, кстати, строите-
ли освоили новое направление в 
благоустройстве – изготовление 
декоративных клумб и садовых 
фигур. Из подручных материа-
лов – строительной пены и остат-
ков фанеры получаются насто-
ящие шедевры. Корабль-клумба 
под алыми парусами – грандиоз-
ная задумка плотника стройбри-
гады Сергея Постольника – глав-
ное украшение двора производс-
твенной базы «БЭС». 

К новому году строители по-

думывают устроить парад снеж-
ных фигур и собираются принять 
участие и в конкурсе «Символ 
года». Ну что, кажется, там мож-
но придумать. Змея – животное 
без затей, веревка веревкой. Как 
ее изобразить поинтересней? Но 
у команды уже много идей. Одна-
ко ни одну из них коллектив воп-
лощать не берется, не выслушав 
окончательного вердикта своего 
бригадира Сергея Рулькевича.

С желанием и душой
– Сергей Михайлович лучше 

всех знает, какой материал подой-
дет для воплощения образа, даст 
дельный совет, хотя по образова-
нию не строитель, просто руки у 
него золотые, а голова – светлая, 
– восхищаются коллеги. 

Работы бояться он не привык, 
вырос в частном доме. Отец Ми-
хаил Александрович научил все-
му, что должен уметь мужчина по 
хозяйству. В народе говорят, что, 
мол, бесконечно можно смотреть 
на воду, огонь и на то, как другие 
работают. Сергей Михайлович это 
высказывание понимает по-свое-
му: если другие работают, – не ос-
тавайся безучастным. Если не зна-
ешь, как помочь, – смотри и учись, 
ведь в жизни все пригодится. Отец 
Сергея Михайловича и сам рабо-
тал в городских электрических се-
тях. Сергей, можно сказать, по его 
стопам пошел, да только не сразу, 
прежде 14 лет отработал в шах-
те горнорабочим монтажником.

– В бригаде строителей подоб-
рались люди старшего поколе-
ния, как принято говорить, «ста-
рой закалки»: серьезные, работя-
щие, ответственные, состоявши-
еся профессионалы и семьяни-
ны. Живущим общими ценностя-
ми всегда просто договориться, 
сплотиться, придумать и сделать 
что-то необычайное, интересное, 
полезное. От души хочу пожелать 
каждому работнику нашей бри-
гады успехов и крепкого здоро-
вья, – с любовью говорит Тамара 
Владимировна.

Делаем красиво и аккуратно
 � Строители содержат в порядке все трансформаторные подстанции города,  

при этом выигрывают конкурсы и создают комфорт для рабочих

Завтра, 22 декабря, в самый короткий световой 
день в году свой профессиональный праздник 
отмечают энергетики. В этот день мы поздрав-
ляем и благодарим за нелегкий напряженный 
труд всех, кто подает в наши дома тепло и свет. 
А это специалисты разных профессий: строите-
ли, водители, слесари и многие другие. Люди, у 
которых одна цель – надежное и бесперебойное 
энерго– и теплоснабжение нашего города.

 � Дружный коллектив стройбригады: Евгения Люшакова, Лариса Прибытова, Валентина Просандеева, 
Наталья Донова, Тамара Радченко (первый ряд слева направо), Галина Кожемякина, Владимир 
Бочкарёв, Сергей Гулевич, Сергей Постольник, Евгений Лапов (второй ряд). Фото Максима Попурий.
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Это интересно

 � Создаем новогоднее настроение

Не секрет, что Змея не вы-
носит лишнего шума, бе-
готни и суеты, поэтому, 

чтобы угодить ей, следует под-
готовить праздничный стол и 
позвать гостей заранее, чтобы 
избежать предновогодней су-
матохи. Кроме того, астрологи 
советуют на этот раз избегать 
слишком больших компаний, где 
много незнакомых людей, а от-
метить новый 2013 год в неболь-
шом и теплом кругу родных или 
самых близких друзей.

Очень важно суметь в ново-
годнюю ночь отмести от себя 
любые мрачные мысли, рассла-
биться и открыть сердце для но-
вых приятных событий. И, ко-
нечно же, обязательно нужно за-
гадать под бой курантов свое са-
мое заветное желание! 

Что надеть
Основным цветом наступа-

ющего года будет черный. Исхо-
дя из того, что стихией года бу-
дет Вода, в одежде допустим го-
лубой, синий, зеленый, белый и 
серебристый цвета.

При этом надо помнить, что 
выбирая новогодний наряд оп-
ределенного цвета и оттенка, 
есть риск слиться с празднич-
ной толпой. Это не очень прият-
но, особенно женщинам. Чтобы 
избежать подобной ситуации, 
необходимо учитывать факт 
того, что змеи имеют весьма 
узорчатую раскраску, это нуж-
но использовать и в расцветке 
одежды, и в аксессуарах.

Змея – сторонница класси-
ческого стиля, значит, женщи-
на может блеснуть платьем 
классического покроя, а мужчи-

на, не особо мудрствуя, – прий-
ти туда в традиционном эле-
гантном темном костюме. Од-
нако не стоит забывать, что Но-
вый год веселый праздник, до-
пускающий всевозможные экс-
перименты с новогодними на-
рядами.

И еще для женщин. Змея тон-
ка, гибка, плавна и грациозна в 
движениях. А потому всем, кто 
имеет стройную фигуру, есть 
смысл всячески подчеркивать 
ее достоинства обтягивающим 
платьем или юбкой и туфлями на 
высоких каблуках. Ткань у одеж-
ды должна быть мягкая, блестя-
щая, переливающаяся на свету, к 
примеру, атлас или шелк. Не сто-
ит жалеть новогодних блесток в 
прическах, макияже, маникюре 
и ювелирных украшений.

Для молодежного дискотеч-
ного варианта подойдет одеж-
да, обувь и пояса с металличес-
кими заклепками. Одежда и ак-
сессуары могут быть и из кожи, 
но только не змеиной. Уместны-
ми при встрече года Змеи будут 
также куртки и кофточки с ка-
пюшонами.

При встрече 2013 года стоит 
блеснуть своими украшениями. 
Они должны быть из благород-
ного металла, с драгоценными 
или полудрагоценными камня-
ми. Особым украшением будет 
жемчуг, который, как считается, 
приносит удачу. А соответствую-
щий ему перламутровый блеск в 
маникюре, макияже только при-
ветствуется. А вот яркую, но де-
шевую бижутерию надевать не 
стоит.

При встрече года Змеи и при-
ческа должна, по возможнос-

ти, соответствовать ей. Хороши 
будут и распущенные волосы с 
вьющимися, как змея, локонами, 
и «приглаженные» прически, за-
литые блестящим лаком и укра-
шенные нарядными диадемами 
и заколками. При этом причёска 
должна гармонировать с ново-
годним нарядом, аксессуарами 
и с тем, в каком стиле выполнен 
маникюр. 

Змея мудра, а потому блис-
тать на новогоднем вечере мож-
но и нужно не только нарядами и 
прической, но и умом, искромет-
ным юмором и творческими спо-
собностями.

Что приготовить
В новогоднем меню должны 

присутствовать блюда из мяса 
и молока: коктейли, соусы, шаш-
лыки, тушеное мясо и так далее. 
Маленькое блюдечко с молоком 
нужно поставить на середину 
стола – это угощение для Змеи.

Любимое кушанье Змеюки – 
зайцы и кролики. Доставьте ей 
такое удовольствие – сделайте 
коронным блюдом новогодне-
го стола именно кролика – туше-
ного или запеченного в духовке, 
жаренного на гриле. 

А еще можно приготовить 
греческое блюдо стифадо. Пона-
добится 1 кг зайчатины (кроль-
чатины), 1 кг маленьких луко-
виц, 800 г помидоров, 5 долек 
чеснока, 8 ст. л. оливкового мас-
ла, 2 ложки уксуса, соль, черный 
перец (молотый и горошек), 2 
лавровых листа, 0,5 ст. л. моло-
того кориандра, 2 полоски не-
молотой корицы, 1 апельсин. 
Мясо нарезать на крупные кус-
ки, добавить спассерованные по-
мидоры, разрезанный на 4 час-
ти апельсин, растительное мас-
ло, соль, перец, уксус, все специи 
и медленно тушить под плотно 
закрытой крышкой на неболь-
шом огне. Примерно через час до-
бавить очищенные луковички и 
снова тушить около часа. Затем 
из готового блюда удалить го-
рошины перца, лавровый лист и 
корицу, украсить «цветком» из 
разрезанного апельсина. Пода-
ют стифадо с белым вином, а еще 
к нему прекрасно подойдет гар-
нир из картофеля с кокосом. 

Совет: если покупаете кроли-
ка незамороженным, его нужно 
непременно заморозить, а потом 
оттаять – тогда мясо станет го-
раздо нежнее.

Что подарить
Змея с древних времен счита-

ется символом мудрости, прони-
цательности и рациональности, 
поэтому каждый подарок нуж-
но выбирать взвешенно, чтобы 
купить практичную и полезную 
вещь.

Конечно, самый оптималь-
ный вариант – когда тайком уда-
ется узнать о том, что ему или ей 
хотелось бы найти под елочкой. 
При нынешнем разнообразии то-
варов можно легко удовлетво-
рить любой, самый изысканный 
каприз. Но если сомнения в вы-
боре подарка остаются, можно 
воспользоваться следующей, ко-
нечно же, условной, классифика-
цией, и, исходя из нее, выбрать 
тот или иной подарок.

Подарки бывают:
 романтические – всевоз-

можные цветы, оформленные в 
красивый букет, дополненный 
открыткой;

 интеллектуальные – кни-
ги, пластинки, видеокассеты, 
нотный или художественный 
альбом, подписка на интересное 
издание;

 кулинарные – коробка кон-
фет, бутылка хорошего вина, 
торт;

 косметические – духи, кре-
мы и т.д. (приобретая такой по-
дарок, надо быть осторожным, 
ведь пристрастия и вкусы – дело 
тонкое);

 практичные – пижама, 
шарфик, зонтик, комплект но-
совых платков (белье можно да-
рить только очень близким лю-
дям или родственникам);

 хозяйственные – тостер, 
скатерть с салфетками, подсвеч-
ники, подставка для яиц, лопат-
ка для торта, маленький кофей-
ный или чайный сервиз, диван-
ные подушки (подарок особен-
но придется по вкусу тем, кто не-
давно справил новоселье);

 поощряющие увлечения 
– шахматы, роликовые коньки, 
клюшка, спиннинг и т.д. (только 

не надо с помощью подарка на-
вязывать человеку хобби. Напри-
мер, бесполезно дарить мужу, ув-
леченному автомобилями, лоб-
зик или охотничье ружье);

 сувениры – оригинальные, 
с изюминкой, с намеком, а также 
яркие мягкие игрушки придутся 
по душе всем (только нельзя пе-
реборщить с намеками, напри-
мер, не стоит дарить сотрудни-
це, носящей 56 размер одежды, 
розовую хрюкающую свинку, а 
начальнику – статуэтку оленя);

 классические – драгоцен-
ности, часы, вечное перо, каль-
кулятор, электронная записная 
книжка, картина, скульптура (на 
них можно сделать символичес-
кую дарственную надпись). 

Отдельная тема – детские по-
дарки. Казалось бы, для дети-
шек легче всего подобрать по-
дарки, но и здесь есть свои ню-
ансы. Дети любят, чтобы подар-
ков было много (лучше дарить 
несколько маленьких презентов 
вместо одного большого). Подар-
ки должны быть сюрпризами, 
поэтому спрашивать напрямую 
у ребенка, что он хочет получить 
на Новый год, не нужно – пус-
кай кроха напишет о своих поже-
ланиях в письме к Деду Морозу. 
Если подарков несколько, то не 
стоит дарить их все разом – луч-
ше растянуть «удовольствие» на 
весь вечер. 

К выбору подарков нужно 
подходить творчески, но не за-
бывать при этом, что подарок 
хотя и не долг, но в большинс-
тве случаев тоже платежом кра-
сен. Так уж принято, что подар-
ками чаще всего обмениваются. 
Поэтому, готовя сюрприз подру-
ге, сидящей без работы, не сто-
ит покупать ей нечто антиквар-
ное, так как она вместо благо-
дарности будет испытывать не-
ловкость от невозможности на 
должном уровне сделать пода-
рок в ответ.

Традиция делать новогодние 
подарки у нас очень давняя, и не 
стоит ее превращать в изнуряю-
щую повинность. Главное – что-
бы подарок был от души и при-
носил радость.

Подготовила 
Ирина Щербаненко.

Казалось бы, совсем недавно гремели салюты в 
честь наступившего года Черного Дракона, и вот 
уже огнедышащий змей постепенно уходит в 
прошлое, уступая место своей преемнице — чер-
ной водяной Змее. Пришло время разобраться, 
как встречать 2013 год, чтобы получить от праз-
дника целый багаж добрых эмоций. Нас ожидает 
настоящее мистическое действо – возможность 
сбросить старую кожу и в прямом смысле начать 
новую жизнь. 

На пороге змеиного года…

 � Год Змеи вступит в свои права 10 февраля 2013 года и продлится по 31 января 2014 года. Змея является 
символом годов: ...1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013...

Рецептом традици-
онного новогодне-
го блюда делится тех-
нолог кафе «ARK PIZZA», 
постоянный консультант 
рубрики «Кухня народная» Ольга Милькина:

– Гусиную тушку тщательно промыть, удалив потро-
ха, натереть большим количеством соли (10г на 1 кг 
гуся) и черного перца. Выдавить сок двух лимонов, 

налить его внутрь и сверху гуся, хорошо втереть в птицу.
Начинка: в нарезанные крупными дольками яблоки доба-

вить пару горсточек брусники, немного сахара. Смесь можно 
сбрызнуть коньяком и плотно нафаршировать гуся. Зашить. 

Птицу поместить в рукав для запекания и оставить на сутки 
в холодильнике. Запекать гуся в духовке примерно 3-4 часа. 

 Кухня народная

Гусь новогодний
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Итак, если вы решили в качестве 
подарка приобрести здоровый сон, мы 
предлагаем вам остановить свой вы-
бор на ортопедических матрасе и по-
душке. Именно эти изделия придают 
естественное положение голове, шее и 
позвоночнику во время сна, тем самым 
снимают с мышц напряжение и уста-
лость, обеспечивают нормальное кро-
воснабжение сосудов головного моз-
га. В результате утром вы будете просы-
паться отдохнувшими и наполненными 
жизненной энергией. 

Наряду с этим, из раздела ортопе-
дии мы предлагаем вам приобрести в 
качестве подарка специальную подуш-
ку, которая крепится на спинку домаш-
него стула, офисного кресла или сиде-
нье автомобиля для профилактики ис-
кривления позвоночника, для облег-
чения состояния при остеохондрозе и 
межпозвоночной грыже при длитель-
ной «сидячей» работе и вождении ав-
томобиля. 

Имеется также в наличии подобная 
подушка, которая размещается непос-
редственно на сиденье. Она позволя-
ет создать максимальный комфорт при 
сидении на жесткой поверхности, сни-
мая нагрузку с позвоночника.

Здоровый сон возможен при со-
здании в спальной комнате оптималь-
ного микроклимата: температуры воз-
духа и влажности. Показатель влаж-
ности должен находиться в пределах  
30-60 %. В современных же домах эта 
цифра сильно снижена. В результате 
страдают кожные покровы домочад-
цев, их слизистые оболочки носоглот-

Здоровые подарки
дорогие берёзовцы! В преддверии Нового года примите поздравления 

от коллектива самой крупной аптечной сети области – аПтЕКи КУЗБасса  
с пожеланиями здоровья, удачи и радости! 

Возможно, в предновогодней суете вас посетила легкая растерянность 
при выборе подарка родным и близким людям? Вам хочется, чтобы этот по-
дарок был оригинальным, а, главное, нужным, но не знаете где его приоб-
рести? Приходите к нам, и мы решим эту проблему вместе. Мы предлагаем 
подарить вашим близким здоровый сон и здоровое дыхание, стройную фи-
гуру и жизненный тонус, острое зрение и бархатные ножки, домашний уют 
и свежий воздух. 

ки и дыхательных путей. Для исправле-
ния ситуации мы предлагаем вам при-
обрести увлажнитель воздуха. Этот при-
бор создает мелкодисперсный аэрозоль 
из обычной воды. Он идеален для спаль-
ни, гостиной и офиса. Ультразвуковая 
технология делает его работу бесшум-
ной и обеспечивает распыление в тече-
ние восьми часов, а оригинальный ди-
зайн и ночная подсветка превращает этот 
необходимый прибор в оригинальный 
подарок.

Улучшить состояние воздуха в доме 
(или офисе), а также украсить интерь-
ер и добавить уюта поможет лампа или 
подсвечник, изготовленные из природ-
ного кристалла каменной соли. Благо-
даря своим свойствам они дезинфици-
руют воздух и нейтрализуют негативное 
воздействие современной электронной 
техники. Также хорошим подарком мо-
гут стать и оригинальные солевые свечи с 
волнующими и загадочными ароматами.

Если кто-то из ваших близких испы-
тывает проблемы с теплообменом, в ка-
честве подарка мы предлагаем приоб-
рести электрогрелку. Её тепло улучшит 
обменные процессы в организме и бу-
дет верным спутником в течение всей си-
бирской зимы. На ваш выбор – несколь-
ко вариантов: коврик, сапог или «три в 
одном». А для водителя-дальнобойщи-
ка – специальный автомобильный элек-
троматрас. 

Также для поддержания тепла в си-
бирские морозы предлагаем термос-
тельки, солевые термогрелки для ног и 
тела, разогревающие кремы и специаль-
ные пластыри. 

Для поддержания жизненного тону-
са в ассортименте аптеки имеются ме-
ханические массажеры из натурально-
го дерева или пластика и высокоэффек-
тивные электрические массажеры. С по-
мощью этих приспособлений ваши близ-
кие могут в домашних условиях получать 
различные виды массажа (классический, 
точечный, спортивный, при остеохонд-
розе, антицеллюлитный). Использование 
этих массажеров обеспечивает эффек-
тивный массаж, имеет устойчивый тера-
певтический эффект, снимает напряже-
ние мышц, улучшает циркуляцию кро-
ви и стимулирует иммунитет. Эффектив-
ность, безопасность и простота в исполь-
зовании сделают ваш подарок ценным 
помощником в поддержании здоровья 
ваших близких.

Для коррекции проблемных мест фи-
гуры можно подобрать высокоэффек-
тивный пояс. Он может быть электри-
ческим массажным или с эффектом сау-
ны. Действие электрического пояса осно-
вано на сильной вибрации, колебатель-
ном, скручивающем и массажном воз-
действии. Причем интенсивность воз-
действия на тело — в ваших руках! А эф-
фект сауны создает в проблемном мес-
те температуру, при которой усиливает-
ся внутриклеточный обмен и происходит 
выделение из организма лишней жид-
кости, шлаков и токсинов. Таким образом 
процедура с использованием такого поя-
са является простым, надежным и прият-
ным способом коррекции фигуры. Ваши 
близкие это обязательно оценят!

Также в ассортименте аптеки есть 
шорты и бриджи для коррекции про-
блемных мест с эффектом сауны. Они 
станут незаменимыми атрибутами при 
занятии фитнесом в спортивном зале 
или физическими упражнениями в до-
машних условиях. Для усиления эффек-
та мы предложим широкий ассортимент 
лечебно-косметических средств для вос-
становления структуры и здоровья кожи.

Нельзя обойти вниманием специ-
альный пластырь на основе натураль-
ных компонентов «Плоский животик», 

который обеспечивает корректирующее 
действие в течение 24 часов. И, конеч-
но же, огромный ассортимент натураль-
ных средств для контроля за аппетитом, 
калорийностью принимаемой пищи, для 
улучшения обменных процессов и очи-
щения организма. 

Отличным подарком станет иррига-
тор для полости рта. Это современное и 
высокоэффективное устройство для про-
филактики кариеса и проблем с деснами. 
С помощью направленной водной струи 
прибор бережно очищает межзубное 
пространство и другие труднодоступные 
места полости рта. Струя воды (или ле-
чебного раствора) не только очищает по-
лость рта, но и тщательно массирует де-
сны. Наличие в комплекте четырех раз-
ноцветных насадок позволит вам сделать 
подарок для всей семьи! 

Следующий важный раздел аптеч-
ных товаров — средства по уходу за сто-
пами ног. Ведь именно стопы являют-
ся опорой для тела. Особое внимание 
здесь нужно уделить продукции все-
мирно известной германской компании 
ШОЛЛ. Это разнообразная продукция, 
решающая широкий круг проблем: быс-
трое заживление трещин, устранение 
неприятного запаха, быстрое снятие ус-
талости, безопасный и эффективный пе-
дикюр, комфорт при носке обуви (в том 
числе модельной и на высоком каблу-
ке). Стильная упаковка и высокое качес-
тво превращает эту продукцию в отлич-
ный подарок! 

Возможно, вы испытываете слож-
ность с выбором подарка для родствен-
ника, у которого, казалось бы, все есть. В 
нашем ассортименте имеется достойный 
выбор приборов для измерения артери-
ального давления и уровня сахара в кро-
ви ведущих производителей, которые 
обеспечивают гарантийную поддержку 
и постгарантийное обслуживание каж-
дой модели. Незаменимым подарком 
станет медицинский прибор АЛМАГ для 
лечения широкого спектра заболеваний 
у детей и взрослых с помощью магнитно-
го поля, в том числе для борьбы с болью 

в суставах и спине. Использование это-
го прибора позволит уменьшить коли-
чество принимаемых лекарств и даже 
на время от них отказаться! 

Есть у нас и универсальное уст-
ройство, с помощью которого вы смо-
жете подарить своим близким нежную 
кожу лица – без подростковых угрей и 
без возрастных морщин, а также густые 
и шелковистые волосы. Этот прибор 
станет неоценимым помощником при 
бронхите, трахеите, гайморите, забо-
леваниях носа и горла. Он снимет боли 
в спине при остеохондрозе и неврал-
гии. Поможет при геморрое, трофичес-
ких язвах, плохо заживающих ранах и 
ушибах. Устранит послеоперационные 
швы и варикозные «звездочки». Изба-
вит от целлюлита. И это далеко не весь 
список проблем, которые ваш родс-
твенник сможет решить с помощью это-
го устройства.

Если вы так и не смогли опреде-
литься с выбором подарка, мы пред-
ложим вам подарочные сертифика-
ты номиналом 500 и 1000 рублей. Это 
очень современно и удобно: вы приоб-
ретаете у нас сертификаты и вручаете 
их вашим близким. Им остается только 
в удобное время прийти к нам и полу-
чить удовольствие, выбирая подарок 
в соответствии своим нуждам и инте-
ресам!

И еще один приятный момент: в на-
шей аптеке действует накопительная 
система скидок. Приобретая нужный 
подарок для своих близких, вы може-
те получить дисконтную карту постоян-
ного клиента и экономить бюджет сво-
ей семьи на протяжении длительного 
периода.

Мы ждем вас по адресу: 
пр. Ленина, 6, тел.: 3-27-80

Ре
к

ла
м

а

дЕйстВУющий гРафиК дВижЕНиЯ аВтОБУсОВ гПатП
Отправление автобусов по маршруту № 1 «ул. Барзасская 

– Мариинский поворот», с интервалом движения 15 мин.:
6-00; 6-15; 6-30; 6-45; 7-00; 7-15; 7-30; 7-45; 8-00; 8-15; 8.30; 

8-45; 9-15; 9-30; 9-45; 10-15; 10-30; 10-45; 11-00; 11-15; 11-30; 11-45; 
12-00; 12-15; 12.30; 12-45; 13-05; 13-20; 13-35, 13-50; 14-10; 14-30; 14-
45; 15-00; 15-25, 15-45; 16-00; 16-15; 16-30; 16-45; 17.10; 17-45; 18-00; 
18-15; 18-30; 18-50; 19-05; 19-20; 19-35; 20-05; 20-35; 21-10; 22-10.

Отправление автобусов по маршруту № 1 «дК шахтёров 
– ул. Барзасская»

6-00; 6-15; 6-30; 6-45; 7-00; 7-15; 7-30; 7-45; 8-00; 8-20; 8-35; 
8-50; 9-05; 9-20; 9-35; 9-50, 10-05; 10-35; 11-50; 11-05; 11-35; 11.50, 
12-05; 12-20; 12-45; 13-00; 13-20; 13-40; 14-00; 14-10; 14-25; 14-40; 
14-55; 15-15; 15-35; 15-45; 16.05; 16-20; 16-40; 17-00; 17-20; 17-35; 18-
15; 18-30; 19-05; 19-20; 19-35; 19-50; 20-10; 20-25; 20-40; 20-50; 21-
25; 21-55; 22-50; 23-15.

Отправление автобусов с ул. юбилейная:
7-30; 8-00; 8-30; 9-30; 10-15; 12-15; 13-20; 14-30; 15-00; 15-45; 16-

45, 17-47; 18-32; 19-35.
Отправление автобуса по маршруту № 121 «ул. Барзас-

ская – пос. Кедровка»:
ул. Барзасская – 5-50; 8-20; 10-55; 13-30; 15-55; 18-55.
пос. Кедровка – 6-55; 9-40; 12-15; 14-40; 17-15; 20-15.

Работа над ошибками
Уважаемые читатели! В прошлом номере газеты от 14 дека-

бря в информации о расписании автобусов ГПАТП была допу-
щена неточность. Вместо «отправление маршрута № 1 ул. Бар-
засская-ДК шахтеров» следует читать «отправление маршрута 
№ 1 ДК шахтеров-ул. Барзасская». ГПАТП приносит горожанам 
свои извинения.

УВажаЕМыЕ БЕРёЗОВЦы!
Если вы имеете информацию о местах незаконного сбыта наркотических веществ, 

если должностное лицо пытается совершить в отношении вас или ваших знакомых 
коррупционные действия, позвоните в администрацию города по телефону 3-03-12. 

Если рядом с вами живут или работают лица, нарушающие законодательство РФ в 
сфере миграции, если обладаете информацией о совершённых преступлениях, сооб-
щите об этом в отдел МВД России по г. Берёзовскому на «телефон доверия» 3-10-20.

Телефоны работают круглосуточно. Информация может быть анонимной.

Уважаемые горожане!
Продолжает свою работу общественная приёмная 

губернатора Кемеровской области. 
График приёма граждан: 

Понедельник: 09.00-12.00 часов, 14.00-17.00 часов;
Вторник: 09.00-12.00 часов;
Среда: 09.00-12.00 часов, 14.00-17.00 часов;
Пятница: 09.00-12.00 часов.

Пр. Ленина, 22, администрация города, 
кабинет № 10, телефон 3-22-30.

«Правда ли, что пособия по 
уходу за ребенком скоро будут 
платить до достижения ребен-
ком трехлетнего возраста?». 
Светлана Кочнева.

Отвечает начальник Уп-
равления социальной защи-
ты населения города татьяна 
жуйкова:

– На сегодняшний день ка-
ких-либо изменений, в части 
увеличения продолжительнос-
ти выплаты государственного 
пособия по уходу за ребёнком 
до 1,5 лет, выплачиваемого в 
соответствии с Федеральным 
Законом № 81-ФЗ от 15.05.1995 
г. «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей», 
федеральным законодательс-
твом не предусмотрено.

Что же касается законода-
тельства Кемеровской облас-
ти, то в целях дополнительной 
поддержки семей с детьми с 
01.01.2013 года вступит в дейс-
твие Закон Кемеровской облас-

ти № 73 от 09.07.2012 «О еже-
месячной денежной выплате 
отдельным категориям семей в 
случае рождения третьего или 
последующих детей». В соот-
ветствии с данным законом пра-
во на ежемесячную денежную 
выплату будут иметь семьи при 
рождении третьего или после-
дующих детей в период после 
31 декабря 2012 по 31 декабря 
2015 года, имеющим (имею-
щих) гражданство Российской 
Федерации, до достижения ре-
бенком возраста трех лет. При 
этом обязательным условием 
является то, что среднедушевой 
доход семьи на дату обращения 
за денежной выплатой не дол-
жен превышать величину про-
житочного минимума, установ-
ленного в Кемеровской области 
в расчете на душу населения. 
Также стоит отметить, что право 
на получение данной выплаты 
может быть реализовано одно-
кратно.

Ежемесячная денежная вы-
плата устанавливается в раз-
мере величины прожиточного 
минимума для детей, установ-
ленной в Кемеровской области 
за IV квартал года, предшеству-
ющего году, в котором данная 
выплата будет производиться. 
На сегодняшний день размер 
величины прожиточного мини-
мума на детей в Кемеровской 
области, используемый в IV 
квартале 2012 года, составляет 
5470 рублей.

Для получения более под-
робной информации о порядке 
и условиях назначения ежеме-
сячной денежной выплаты (а 
именно: определения состава 
семьи, среднедушевого дохо-
да семьи, сроков назначения и 
т.д.) необходимо обращаться в 
Управление социальной защи-
ты населения Берёзовского го-
родского округа по адресу: ул. 
Строителей, 7 «б», кабинет № 6, 
тел. 3-09-40.

Соцзащита

До трех лет?
 � Продлят ли выплату пособия...
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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»

 � Александр и Ольга Исаевы. Солнечный день.

Ре
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а

Тамада 
Свадьбы. Юбилеи. 

Праздники. 
Т. 8-951-594-71-96.  

Реклама

СанТехрабоТы: 

водопровод, отопление. 
Сварочные работы. 

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

Реклама

Грузо
ПереВозки 
1,5 т. Город. межгород. 

Т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. Реклама

Реклама

Реклама

Грузо
ПереВозки 

до 3-х тонн. 
Город, межгород. 
8-913-295-27-51, 

5-89-94.

Ре
к
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ГрузоПереВозки 
до 2 тонн

24 часа
город/межгород

Грузчики
8-933-300-01-99.
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Ремонт 
телевизоров, мониторов, 
музыкальных центров, 

автомагнитол, DVD. 
тел.: 5-77-20, 

8-923-486-39-20. Ре
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к
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оГраждения, 
Гаражные ВороТа, 
оконные решеТки,
художеСТВенная 

коВка
8-904-966-55-00

Реклама
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Примите поздравление

Реклама Реклама

22 декабря

23 декабря

24 декабря

25 декабря

26 декабря

27 декабря

28 декабря

 Прогноз
погоды

Суббота
Облачно
Ветер Ю, 1 м/с
754 мм рт. ст. Вл. 75%

Воскресенье
Малооблачно
Ветер В, 4 м/с
741 мм рт. ст. Вл. 69%

Понедельник
Пасмурно, небольш. снег
Ветер ЮЗ, 5 м/с
734 мм рт. ст. Вл. 70%

Ночь -30оС
День -26оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь -31оС
День -23оС

Ночь -16оС
День -16оС

Ночь -26оС
День -28оС

Ночь -28оС
День -23оС

Ночь -25оС
День -21оС

Вторник
Пасмурно, небольш. снег
Ветер ЮЗ, 3 м/с
749 мм рт. ст. Вл. 76%

Среда
Малооблачно
Ветер ЮЗ, 2 м/с
750 мм рт. ст. Вл. 79%

Четверг
Пасмурно
Ветер Ю, 3 м/с
753 мм рт. ст. Вл. 77%

Пятница
Пасмурно, снег
Ветер Ю, 5 м/с
752 мм рт. ст. Вл. 74%

Ночь -23оС
День -24оС

ПРОДАЕТСЯ действующий 
бизнес (пекарня) в г. Бере-
зовском. Тел.: 8-950-262-48-
52.

КУПЛЮ запчасти ЭКГ, ЭШ. 
Тел.: 8-905-069-73-73, Евге-
ний. 

ПРИГЛАШАЕМ для рабо-
ты в группе выходного дня 
в Православный детский 
центр специалистов: музы-
кальный руководитель, хо-
реограф, преподаватель  
ИЗО, руководитель теат-
ральной студии, специалист 
по подготовке детей к шко-
ле, педагог-организатор де-
тских праздников, психолог. 
Тел.: 3-09-15, 8-913-408-77-
88, Татьяна Александровна.

ТРЕБУЮТСЯ в парикма-
херскую «Шарм» мастера 
маникюра, педикюра, нара-
щивания ногтей. Тел.: 3-53-
48, 8-904-965-40-69. 

ТРЕБУЕТСЯ закройщик. 

Городские 
и междугородние.
Квартирные и офисные 

переезды. Грузчики.

ГрузоперевозКи
«палыч и Ко»

8-903-067-63-94

Ре
к
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а
Продам

уГоль
комкоВой 

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

Ре
к
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а

куПлЮ 
Талон 
на уГоль. 
8-904-999-89-88. Ре

к
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м
а

Ре
к
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Помощь 
в получении 
кредиТа. 

8-951-617-05-55. 

Ре
к
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а

денежные 
ССуды 

по 2 документам 
работающим 

и неработающим. 
8-923-567-03-31. 

Ре
к
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а

куПлЮ дороГо
талоны 

на уголь. 
Тел.: 8-951-612-82-37.

Ре
к
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м
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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
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м

а

кафель,
ПлаСТик

СанТехрабоТы
Ванны, ТуалеТ Под клЮч 
8-961-717-99-92

Ре
к
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Дрова колотые. 
Горбыль, 

Пиломатериал. 
Доставка.

Печи, камины. 
8-960-902-52-06. 

Ре
к
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м
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ДЕнЕЖныЕ 
ЗАйМы 

по 2 документам 
работающим 

и неработающим. 
Тел.: 8-913-423-57-58.

Ре
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м

а

УГОЛь 
(комковой) 

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

Ре
к
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м
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«Южный. Товары для дома», ул. а. лужбина, 9а
незамерзайка, 5 л – 130 руб., брезент, п/м – 90 руб., лопата снеговая – от 83 руб., 
электрогирлянды – от 85 руб., новогодние украшения – от 6 руб., светильники, бра 
– от 175 руб. часы настенные. обои.   Телефон: 8-952-165-17-75.

Ре
кл

ам
а

Маг. «вектор», 
ул. Кирова, 2, 5-58-05

ПРЕДнОвОГОДнЯЯ РАСПРОДАЖА. Горбуша х/к, 
1 кг – 186 руб., печень говяжья, 1 кг – 95 руб., 
котлеты домашние, 600 г – 93 руб., сельдь с/с –  
87 руб. Торты. Пирожные. Корма. Комбикорма.

Ре
к
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оСноВаТельная 
СТирка коВроВ, 

чехлоВ, ПледоВ.
ремонТ кВарТир. 

недорого. 
8-913-427-65-59.  Ре

к
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ГРУЗОПЕРЕвОЗКИ 
до 10 тонн. 

Уголь. навоз. ПГС. 
РАСПРОДАЖА 

ПИЛОМАТЕРИАЛА. 
ИП Журавлев 

тел.: 8-923-490-26-27.  Ре
к
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ПГС. Щебень. 

Дрова. Уголь

Доставка угля 
Т. 8-903-984-29-32

Ре
к
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ПиломаТериал. 
Горбыль.

ПихТоВое маСло 
доставка. 

8-950-599-38-39. Ре
к

ла
м

а

ПРОДАМ

УГОЛь
Доставка 

8-951-614-31-04 Ре
к

ла
м

а

иЗгОтОВЛЕНиЕ
 иЗдЕЛий иЗ дЕРЕВа: 

табуретки, столики, ска-
мейки, ложки, матрёшки, 
хохломская роспись, по-
лочки для кухни, вешалки, 
рамки, кровать 2-ярусная. 

дК шахтёров, 
ул. Карбышева, 8, 

тел. 8-950-270-68-93. Ре
к

ла
м

а

Принимаем 
цВеТмеТ 

По оПТоВым ценам. 
наличный 

и безналичный расчет. 
8-904-993-49-49. 

Ре
к
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м

а

Тел.: 8-905-917-50-55, 3-42-
69. 

ОРГАнИЗАЦИЯ примет на 
работу водителей категории 
«С» с опытом работы. Тел.: 
8-913-282-01-77. 

ОТКРыЛАСь новая парик-
махерская «виктория».  Ма-
никюр, наращивание ног-
тей, ресниц, педикюр. низ-
кие цены. Пенсионерам 
скидки! Распродажа пода-
рочной косметики. Адрес: 
ул. Кирова, 2, тел. 8-953-
065-01-22. 

МЕЖДУнАРОДнАЯ шоу-
выставка кошек. Ярмарка 
котят всех пород. Празднич-
ная новогодняя программа. 
Кемерово, пр. Советский, 8, 
СРК «Байконур». Тел. 8 (38-
42) 59-60-23.  22-23 декабря 
с 11.00 до 18.00.

СНИМУ гараж. Тел.: 8-950-
589-04-86.

ТРЕБУЕТСЯ сиделка по уходу 

БЕЛаВКиНа Наталья анатольевна
Поздравляем с юбилеем!

Родная ты наша, 
любимая мама,

Спасибо за всё, что ты нам 
отдала.

Мы скажем тебе 
откровенно и прямо,

Для нас ты всегда самой 
лучшей была.

Так будь же здоровой, 
такой же красивой,

Ведь только добро 
твои годы несли,

Желаем тебе мы 
огромного счастья

И низкий-пренизкий 
поклон до земли.

Без сна ночей твоих 
прошло немало,

Забот, тревог за нас 
не перечесть.

Земной поклон тебе, 
родная мама,

За то, что ты на белом свете
 есть.

Целуем мы славные, 
добрые руки твои.

с любовью к тебе, 
твои дети и внуки.

МУРаШКиН александр алексеевич

Поздравляю тебя 
с днем рождения!

Желаю бодрости всегда
И человеческого счастья.
Желаю жить и никогда
Не замечать, что годы мчатся.

Желаю радости душевной,
Успехов в жизни 

повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда.

жена Людмила.

Общество с ограниченной 
ответственностью «Полигра-
фист» искренне скорбит по 
поводу безвременной кончи-
ны ветерана типографии

иВаНОВОй 
Екатерины 

Константиновны
и выражает искреннее собо-
лезнование родным и близ-
ким покойной.

Коллектив редакции га-
зеты «Мой город» прино-
сит свои соболезнования По-
пурий Светлане по поводу 
смерти её отца

гРЯЗиНа 
григория Николаевича.

Глубоко скорбим по по-
воду безвременной смерти 
мужа, отца, дедушки

гРЯЗиНа 
григория Николаевича.

хахины, Попурий, 
Кривчиковы.

Глубоко скорбим по без-
временно ушедшему из жиз-
ни замечательного человека, 
хорошего семьянина, ветера-
на адвокатуры – адвоката

МОсКВиКиНа 
Владимира Михайловича

и выражаем соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив коллегии 
адвокатов № 27 
г. Берёзовского.

за двумя лежачими инвалида-
ми с проживанием, без вредных 
привычек. Тел.: 8-951-160-20-07.

ПОЖИЛАЯ женщина ищет 
одинокую пожилую женщину 
без вредных привычек для сов-
местного проживания в 2-ком-
натной квартире. Тел.: 8-904-
993-29-40.

УТЕРЯННЫЕ аттестат о среднем 
образования об окончании шко-
лы № 19 г. Белово в 1994 г. и дип-
лом об окончании Беловского пе-
дагогического училища в 1997 г. 
на имя Капелюш Ирины Петров-
ны считать недействительными.

УТЕРЯННЫЙ диплом об окон-
чании ПУ № 18 в 1999 г. на имя 
Ткаченко Александра Михайло-
вича считать недействительным.

ЖИТЕЛИ поселка станции 
Забойщик выражают глубокую 
благодарность губернатору Ке-
меровской области А. Г. Тулее-
ву, главе Берёзовского город-

ского округа С. Ф. Чернову, ра-
ботникам администрации г. 
Берёзовского, депутату Берё-
зовского городского Совета на-
родных депутатов А. М. Дудаку, 
руководству и работникам ООО 
«Водограй» г. Томска, лично А. 
А. Явуреку, а также экскаватор-
щику ООО «БКС» М. М. Тумано-
ву за проведенный в трехсуточ-
ный срок капитальный ремонт 
водопровода одного из самых 
аварийных участков г. Берё-
зовского на улице Калинина в 
районе домов № 7-18.

ВЫРАЖАЕМ искреннюю бла-
годарность коллективу ООО 
«БКС», лично В. М. Сергееву, 
коллективу столовой «Ровер», 
друзьям, близким в оказании 
помощи в организации похо-
рон нашей мамы Шараповой 
Марии Фабеяновны. 

дети, внуки.
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Реклама

Павел Курган 

щебень, отсев,
доставка угля.

5-50-95
8-908-951-13-42
8-903-993-62-80
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вы УЖЕ ЗАГАДАЛИ 
ЖЕЛАнИЕ? 

Тогда Дед Мороз 
спешит к вам. 

Тел.: 8-908-955-68-35.
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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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ГРузо
пеРевозки.

ГРузчики 
т. 3-74-95, 

8-961-701-28-42. Ре
к
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м

а
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к
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чиСТка СнеГа.
услуги погрузчика 

мТз-82. 
ковш 1 куб. Г\п 1 тонна. 

Тел.: 3-18-64, 
8-903-984-69-18.  
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ГРУЗОПЕРЕвОЗКИ «12-66»
вСЕ вИДы ПЕРЕвОЗОК:

Телефоны: 5-65-77, 8-913-434-11-27

тентованные 
ГАЗели и иномарки
(от 1,5 тонн и выше)
рефрижераторы

термобудки
микроавтобусы
самосвалы

город-
межгород

услуги 
грузчиков
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