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Рекомендуемая цена 12 рублей

 � Музейщики долго готовились к открытию этой выставки, только ее монтаж длился более двух недель. Экспонаты – а это прялки, самовары, утюги и другие предметы 
русского быта – разместились в трех выставочных залах. Один из залов художники стилизовали под деревенскую избу. Здесь и красный угол, и место для прядения шерсти – 
все по-настоящему… фото Максима Попурий.

Криминал

Маткапиталисты
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Музей

Русская печка, 
лавка и свечка...
 �Выставка, посвященная быту русской 

деревни, открылась сегодня в городском 
краеведческом музее

Личность

Лучшее перо 
России
Игорь Алехин: «Ценю 
возможность быть собой»

Детский клуб

Скарапейка? 
Анжелка? 
Марьяшка?
SMS-голосование 
покажет...
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Власть

 Кстати

В прошедшем году берёзовские 
судебные приставы приняли 
активное участие в пяти 
благотворительных акциях. Они 
оказывали помощь ветеранам 
войны и труда, детям, оставшимся 
без попечения родителей, 
сиротам.
– Участие в благотворительных 
акциях стало уже доброй 
традицией для сотрудников 
нашего отдела. И пусть собранные 
нами средства не решат всех 
проблем детей, оставшихся без 
родителей, но наше внимание даст 
им немного радости и поддержки, 
– сказала начальник отдела 
судебных приставов по  
г. Берёзовскому Наталья Осипова.

Награды  Справка «МГ»

Форум в честь 
юбилея

Вчера в Кемерове прошло 
депутатское собрание Куз-
басса.

Первый форум народных из-
бранников проходил в сентябре 
1997 года. Это было время, ког-
да регион начинал выходить из 
глубочайшего экономического 
кризиса. Депутаты всех уров-
ней собрались вместе, чтобы 
поддержать предложения Ама-
наТулеева по выводу области 
из финансово-экономической 
комы и наладить отношения 
всех ветвей власти на основе 
взаимопонимания и сотрудни-
чества. 

Второй съезд кузбасских де-
путатов был проведен по ини-
циативе действующего депу-
татского корпуса в ноябре 2009 
года. Решение о его созыве 
было принято в период, когда 
промышленный Кузбасс наибо-
лее остро переживал последс-
твия мирового финансово-эко-
номического кризиса.

Нынешний форум депутатов 
посвящен 70-летию Кемеров-
ской области. Он стал главным 
событием в череде мероприя-
тий, намеченных кузбасскими 
парламентариями к этой дате.

В работе форума принял 
участие председатель Берёзов-
ского городского Совета народ-
ных депутатов Виктор Малю-
тин. 

Регион  
по максимуму

Фонд «Петербургская по-
литика» подготовил январс-
кий рейтинг социально-по-
литической устойчивости 
в регионах. Их разделили 
на четыре категории, и Ке-
меровская область вошла в 
первую — «Регионы с макси-
мальной устойчивостью».

Среди позитивных событий, 
повлиявших на рейтинг Куз-
басса, эксперты фонда назвали 
победу кандидатов от «Единой 
России» на выборах в Кемеро-
ве и Крапивинском сельском 
поселении, подписание губер-
натором, профсоюзами и ра-
ботодателями соглашений о со-
трудничестве на 2013-2015 годы, 
решение А. Г. Тулеева предоста-
вить бесплатные квартиры се-
мьям, усыновившим трех и бо-
лее сирот, а также инициативу 
губернатора о сборе средств на 
строительство 100 квартир для 
детей-сирот.

По сравнению с декабрем 
2012 года Кемеровская область 
поднялась в рейтинге на 0,2 
пункта. 

По информации 
пресс-службы АКО.

Рейтинг

Подписаться 
на городскую 

газету 
«Мой город»  

можно с любого 
месяца. 
Справки 

по телефону: 
3-18-35. 

Василий Иванович Чуйков 
(12.02.1900-18.03.1982) – военачальник, 
маршал Советского Союза (1955), во 
время Великой Отечественной войны 
– командующий 62-й армией, особо 
отличившейся в Сталинградской битве. 
Дважды Герой Советского Союза (1944, 
1945). С 1960 года – Главнокомандую-
щий сухопутными войсками – замести-
тель министра обороны СССР. С августа 
1961 года одновременно – начальник 
Гражданской обороны СССР. С июля 
1972 года был генеральным инспекто-
ром Группы генеральных инспекторов 
Министерства обороны СССР.

Ирина Сокол.

Работаем активно и плодотворно
 � Глава города Сергей Чернов получил награду МЧС

 � «За активное плодотворное сотрудничество в области защиты населения и 
территории Кузбасса от чрезвычайных ситуаций» – сказано в приказе о награждении 
Сергея Чернова, подписанном Министром МЧС России Владимиром Пучковым. Фото 
Руслана Габидулина.

В понедельник на расширенном 
аппаратном совещании руководи-
телей в городской администрации 
глава города Сергей Чернов был на-
гражден памятной медалью МЧС 
России «Маршал Василий Чуйков».

Награду вручил Евгений Дедюхин, 
заместитель начальника Главного уп-
равления МЧС России по Кемеровской 

области. Он отметил, что в Берёзовском 
проводится очень большая работа по 
предупреждению чрезвычайных ситуа-
ций и их последствий, на хорошем уров-
не организована разъяснительная рабо-
та с населением, а все, кто задействован 
в этом, проявляют ответственность и 
демонстрируют высокий профессиона-
лизм.

Имени маршала 

 � Памятная медаль МЧС России 
«Маршал Василий Чуйков» является 
ведомственным знаком отличия МЧС 
России.

Решение о повышении заработ-
ной платы педагогам этой категории 
принял губернатор Аман Тулеев. Он 
отметил, что «сегодняшнее повы-
шение зарплаты – это только начало 
большой работы, которая будет вес-
тись по увеличению зарплаты работ-
никам бюджетной сферы».

Теперь средняя заработная плата пе-
дагогических работников детских садов 
– воспитателей, методистов, социаль-
ных педагогов, учителей-дефектологов, 
учителей-логопедов, педагогов-пси-
хологов, педагогов дополнительного 
образования, музыкальных руководи-
телей, руководителей физвоспитания, 
инструкторов по физкультуре – достиг-
нет уровня средней зарплаты работни-
ков общего образования. Например, в 
Берёзовском она составит 19000 рублей 
(ранее 14207 рублей).

Повышение зарплаты в каждом конк-
ретном случае будет проводиться диф-
ференцировано. Для разных сотрудни-

ков она может вырасти на 10 %-30 % в 
зависимости от сложности и интенсив-
ности труда, качества обучения. 

Теперь перед главами городов и 
районов области стоит ответственная 
задача распределения средств между 
дошкольными учреждениями. Напри-
мер, в Берёзовском городском округе 
16 детских дошкольных учреждений. 
Там трудятся 256 педагогов, воспиты-
вающие 2279 детей в возрасте от 1,5 до 
7 лет.

– И все эти люди – прекрасные специ-
алисты. Они по праву достойны высокой 
оплаты своего труда, и это известие без-
условно, обрадовало всех педагогов-
«дошколят», – так прокомментировала 
новость начальник управления образо-
вания Наталья Тетерина.

Губернатор потребовал от городских 
властей и председателей Советов народ-
ных депутатов наладить за распределе-
нием средств самый жесткий контроль. 

Людмила Корзухина.

Знай наших!

Не первые,  
но и не последние
 � Берёзовские приставы - в 

числе лучших

Подведены итоги смотра-конкурса 
на звание «Лучшее структурное под-
разделение Управления Федераль-
ной службы судебных приставов по 
Кемеровской области».

Места в номинациях распределялись 
в зависимости от рабочих показателей 
отделов за 2012 год. Так, берёзовский 
отдел судебных приставов стал вторым 
по направлению организационно-управ-
ленческой деятельности. В этой номина-
ции берёзовцы уступили только гурьевс-
ким приставам. 

Лучшим же в Кемеровской области по 
итогам признан Киселевский отдел су-
дебных приставов. 

Светлана Попурий.

Хорошая новость

Воспитателям повысили зарплату
 � С 1 февраля 2013 года фонд оплаты труда педагогов детских 

дошкольных учреждений области увеличится на 25 процентов

Впервые в Кузбассе проведена 
операция по пересадке сердца.

Операция, выполненная в Кузбас-
ском кардиологическом центре, длилась 
пять часов под руководством академика 
РАМН Леонида Барбараша. Вместе с ним 
оперировали еще 15 специалистов. Пер-
вый пациент – мужчина 44 лет с тяжелой 
патологией сердца.

Кузбасский кардиоцентр стал седь-

мой клиникой в РФ и второй за Уралом, 
в котором выполнена такая сложная 
операция. Как отметили в департамен-
те охраны здоровья населения области, 
это событие огромной важности для 
кузбасской медицины, так как проведе-
ние операций такого уровня – это один 
из показателей эффективного развития 
здравоохранения региона.

Наталья Макарова.

Здравоохранение

Внушает уважение. И надежду
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Олимпиада-2014Для истории

«А вам зима не надоела?»
Вопрос недели

Лариса Копылова, ве-
дущая рубрики «Сад-
огород» в «МГ»:
– На нынешнюю зиму 
грех жаловаться: и снег в 
норме, и температура. Но 
она длится долго – начи-
наешь тосковать по вес-
не. Планов на весну гро-
мадье. Коль уж далеки 
мы от каких-нибудь суб-
тропиков, попытаюсь ис-
кусственным путем, цве-
тами, бассейном, пере-
планировками и другими 
ухищрениями создать на 
участке небольшой Эдем.

Ринат Галимуллин, на-
чальник отдела ГОиЧС:
– Лично мне зима не на-
доела. В этом году она 
была классической: в 
меру снега, вьюг, солнеч-
ных и пасмурных дней, 
оттепелей и морозов. И, 
тем не менее, скоро на-
ступит весна – пора па-
водка. В этом году ситу-
ация должна быть спо-
койной, но уже сегод-
ня могу заявить, что все 
необходимое для безо-
пасной встречи с весной 
сделано.

Раиса Бузунова, веду-
щий специалист Кеме-
ровского Гидромете-
оцентра:
– У природы нет пло-
хой погоды. Февраль 
обещает быть теплым и 
снежным: до конца ме-
сяца температура воз-
духа днем будет де-
ржаться на отметке ми-
нус 10-15 градусов. Ка-
кой будет вся предсто-
ящая весна, сказать 
сложно, но есть боль-
шие надежды на то, что 
она придет в Кузбасс 
раньше обычного.

Катя Шимена, учащая-
ся школы № 16:
– Не-а, не надоела. Зна-
ете, как здорово гулять 
по снегу и морозу! Воз-
дух свежий, настрое-
ние бодрое… Хотя весну я 
тоже жду, точнее не вес-
ну – лета. Каникулы ведь. 
Может, к морю отдыхать 
поеду. В прошлом году я 
была в Кабардинке. Здо-
рово: море, солнце, но-
вые друзья, интересные 
мероприятия. Мне очень 
понравилось.

Денис Петров, старший 
мастер ООО «Дорож-
ник-1»:
– Надоели снегопады: 
людям, занятым на убор-
ке снега зачастую при-
ходится работать в ав-
ральном режиме. Спаси-
бо нашим ребятам-ме-
ханизаторам, которые не 
давали снегоуборочной 
технике выйти из строя. 
Хотелось бы еще пони-
мания со стороны горо-
жан: город засыпает сне-
гом за одну ночь, а чтобы 
расчистить все эти зава-
лы – и дня мало.

Анастасия Белая, ди-
ректор ТРК «12 канал»:
– Нет, не надоела. Пого-
да стояла и стоит замеча-
тельная. Морозных дней 
практически не было, 
снега много. Такая пого-
да просто создана для 
катания на лыжах, конь-
ках и других снежных 
забав. И вообще, зима 
(особенно ее начало) – 
это самое чистое время 
года. Один только зим-
ний воздух чего стоит!

 � До весны осталось 20 дней. Российские 
сурки еще спят

Департамент молодежной политики и спорта Кемеровской 
области объявляет набор волонтеров на проведение Эстафеты 
Олимпийского огня на территории Кемеровской области.

Эстафета Олимпийского огня «Сочи-2014» – самая длинная в ис-
тории игр. Длина маршрута – 65 тыс. км, она пройдет через 2900 го-
родов и сел и заглянет во все 83 региона России. Начнется она в Мос-
кве 7 октября 2013 года, а само пламя, по традиции, будет зажжено 
в Олимпии (Греция) за день до этого события. Олимпийский огонь 
пройдет через руки 14 тысяч факелоносцев и 30 тысяч волонтеров.

Кузбасский этап эстафеты XXII Олимпийских зимних игр и XI Па-
ралимпийских зимних игр 2014 года пройдет в ноябре 2013 года.

Олимпийский огонь побывает в знаковых исторических, культур-
ных и живописных местах нашей страны – от Ясной Поляны и Курш-
ской косы до Авачинских вулканов и музея-заповедника Кижи. Ему 
предстоит путешествие на автомобиле, поезде, самолете и русской 
тройке. Он поднимется на вершину Эльбруса, опустится на дно озера 
Байкал и даже отправится в открытый космос! Эстафета будет длить-
ся 123 дня и станет самой продолжительной в истории Олимпиады. 

30 ноября 2013 года факел с Олимпийским огнем прибудет в Ке-
мерово. Эстафета стартует с площади железнодорожного вокзала 
и финиширует на площади Советов. В Кузбассе ему предстоит путе-
шествие на снегоходе, БелАЗе и экскаваторе. Области выпала честь 
показать всему миру многообразие региона: областной центр, раз-
рез «Кедровский» и Горную Шорию. В кузбасском этапе Эстафеты 
примут участие 260 факелоносцев и 490 волонтеров.

Волонтером может стать любой желающий в возрасте от 18 лет 
и старше. Кандидат в волонтеры должен заполнить анкету на сайте 
департамента (www.dmps-kuzbasss.ru) и выслать на электронный ад-
рес: volunteer.kemerovo@mail.ru до 1 мая 2013 года.

По информации пресс-службы АКО.

Со дна Байкала – в космос

10 февраля Берёзовский примет участие 
в ХХХI открытой Всероссийской массовой лыжной гонке 

«Лыжня России-2013»

Это письмо мы сами себе и отправили, для 
чего в назначенный день – 26 января, в назна-
ченный час, объявленный в областных СМИ, 
наш корреспондент специально приехал на 
Кемеровский почтамт. 

Купив там конверт с юбилейной символикой 
и вложив в него листок с единственным словом 
«Привет!», корреспондент опустил письмо в спе-
циальный почтовый ящик.

Так же поступили и другие посетители почтам-
та и организованной в его центральном зале фи-
лателической выставки. 

Это мероприятие было приурочено к праздно-
ванию юбилея Кемеровской области. Специаль-
но к праздничной дате был изготовлен памятный 
штемпель с фиксированной датой – 26.01.2013, он 
был действителен только в течение обозначенно-
го дня. После торжественного открытия выставки 
этим штемпелем были погашены все знаки поч-
товой оплаты на письменной корреспонденции, 
которая проходила через центральный зал.

Всего таких писем, по информации пресс-
службы Кемеровского почтамта, было про-
штамповано и отправлено более 800. География 
отправлений – самая широкая – от местного зна-
чения до международного.

Порадовало, с какой оперативностью сработа-
ли почтовики – редакция свое письмо получила 
спустя всего один день после того, как оно ушло с 
Кемеровского почтамта.

Ирина Сокол.

В погоне за музейной редкостью
 � Газета «Мой город» стала обладателем коллекционного почтового конверта

 � Этот конверт займет одно из почетных мест в 
мини-музее редакции газеты «Мой город».

 Справка «МГ»

Изготовление всех почтовых штемпелей, 
в том числе и памятных, производится в 
Москве в издательско-торговом центре 
«Марка». Согласно утвержденным 
правилам, уже 28 января штемпель, 
посвященный 70-летнему юбилею 
Кемеровской области, был отправлен 
обратно в Москву для передачи в Музей 
связи им. Попова (г. Санкт-Петербург), 
где хранятся все памятные почтовые 
штемпели. 

Берёзовские лыжники выходят на трас-
су городской лыжной базы и на лыжню 
стадиона ДК шахтеров.

Чтобы из массовой гонки не получи-
лось большого столпотворения, все жела-
ющие принять участие в забеге разделе-
ны на четыре группы, каждая из которых 
стартует в свое время. Для первой группы 
(а это команды промышленных предпри-
ятий, VIP-персоны, профессиональные 
спортсмены) забег начинается в 12 ча-
сов. Для второй (это команды бюджетных 

организаций, предприятий ЖКХ, поли-
технического техникума) – старт в 13 ча-
сов. Третья группа (в нее войдут учащие-
ся школ и лицеев города) стартует в 14 ча-
сов. Четвертая группа (учащиеся школ № 1 
и № 2 и жители поселка шахты «Берёзов-
ская») стартует в 12 часов на стадионе ДК 
шахтеров. Победители и призеры в каж-
дой группе будут награждены ценными 
призами. Парад открытия соревнований 
состоится в 11 часов 45 минут – за 15 минут 
до первого старта.

2 февраля знаменитый сурок Фил из штата Пенсильвания 
обрадовал американцев: как сообщается на официальном 
сайте сурка, он не увидел свою тень, когда его извлекали из 
норы, что предсказывает быстрый приход весны.

Однако не все американские сурки согласились с Филом. Так, су-
рок из штата Джорджия увидел свою тень и, испугавшись, спрятался 
обратно в нору.

Российские сурки вообще не захотели делать прогнозов на пред-
стоящую весну. Сурка Олесю (зоопарк Нижнего Новгорода) пытались 
выманить из домика печеньем и другими лакомствами, но она вмес-
то этого стала утеплять свое жилище. Кузбасский сурок Буся из музея-
заповедника «Томская писаница» 2 февраля на протяжении всего дня 
вообще не просыпался. Некоторые расценивают это как предсказа-
ние поздней весны. Однако старший научный сотрудник музея «Том-
ская писаница» Елена Мельник утверждает, что российские сурки  
активный образ жизни начинают вести только в марте.

По материалам СМИ
Продолжение темы – в рубрике «Вопрос недели».

Приметы

Метеопрогноз из зоопарка

события недели
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Из зала суда Прокурорская проверка

Ну и шуточки  
у вас!

Полторы тысячи рублей 
– такой штраф был назна-
чен мировым судом одной 
березовчанке, которая не-
удачно пошутила.

Женщина позвонила в де-
журную часть городского от-
дела полиции и сообщила, что 
она, якобы, убила человека. 
При этом женщина назвала 
свои имя и фамилию, а вот 
адрес, по которому прожи-
вает, указать отказалась. Что, 
впрочем, ничуть не помешало 
полицейским в течение корот-
кого времени разыскать зво-
нившую.

Когда следственно-опера-
тивная группа прибыла к ней 
на квартиру, выяснилось, что 
никого женщина не убивала, 
а просто в этот день слишком 
много выпила и решила таким 
образом отомстить полицейс-
ким: ранее она будучи в состо-
янии алкогольного опьянения 
устроила скандал в церкви, за 
что и была выдворена восвоя-
си при помощи правоохрани-
тельных органов.

На школьницу 
с топором

Берёзовец отправился в 
колонию за угрозу убийс-
твом школьнице.

Конфликт в одной из бе-
резовских семей разгорелся 
из-за пустяка. Женщина, вер-
нулась домой, когда её муж 
спал. Вместе с ней была 13-ет-
няя дочь подруги. Они случай-
но разбудили хозяина.

 Мужчина начал выяснять 
отношения с женой, замахи-
ваться на нее кулаками. Де-
вочка попыталась защитить 
женщину. Рассвирепевший 
мужчина схватил топор и 
стал угрожать школьнице, что 
зарубит ее, если она «будет 
лезть не в свое дело». Когда 
все-таки мужчина успокоился, 
девочка убежала домой и обо 
всем рассказала матери. Она 
сообщила об инциденте в по-
лицию.

В отношении обидчика де-
вочки возбудили уголовное 
дело по статье «Угроза убийс-
твом» (ст. 119 УК РФ). Учиты-
вая, что у обвиняемого есть 
неотбытые сроки по условным 
судимостям за совершение 
разбоя и кражи, в качестве 
наказания суд назначил три с 
половиной года лишения сво-
боды с отбыванием наказания 
в колонии общего режима.

По информации 
пресс-службы ГУМВД.

В декабре прошлого-январе ны-
нешнего года работники городской 
прокуратуры провели плановую про-
верку законности всех сделок на по-
купку недвижимости за счет средств 
материнского капитала. В ходе работы 
выявлено пять случаев незаконного 
обналичивания материнского капи-
тала. Установлено, что двое молодых 
людей находили обладательниц сер-
тификатов на маткапитал и предлага-
ли быстро обналичить его.

По словам женщин, согласившихся 
на незаконную сделку, обналичивание 
происходило через кредитное агентс-
тво, расположенное в Новокузнецке. В 
ходе сделки каждой из них доставалась 
только треть от суммы материнского 
капитала, остальные деньги забирала 
фирма и мужчины-посредники. Уже ус-
тановлено, что недвижимость, которую 
женщины приобрели за счет средств 
маткапитала не пригодно для жилья 
либо сделки совершались фиктивно, 
то есть лишь для того, чтобы обнали-
чить сертификат. В настоящее время до-
следственные материалы направлены 
на проверку в следственные органы.

– Деньги, доставшиеся от незакон-
ных сделок, женщины тратили на по-
гашение кредитов, ремонт в кварти-
ре, ремонт крыши в частном доме, на 
приобретение домашнего скота и так 
далее. Все они должны были понимать, 
что это государственные целевые де-
ньги, которые по закону должны были 
быть потрачены только на приобрете-
ние жилья, учебу детей или на накопи-
тельную часть пенсии матери. Это гру-
бое нарушение закона, поэтому матери 
будут привлечены к уголовной ответс-
твенности по статье «Мошенничество 
при получении выплат» (ч. 3 ст. 159.2 УК 
РФ), – комментирует Светлана Ларько-

ва, помощник прокурора города Берё-
зовского.

В связи с выявленными случаями неза-
конного применения средств маткапита-
ла Берёзовской в городской администра-
цией принято решение создать комиссию, 
которая будет обследовать все помеще-
ния, приобретаемые по сделкам за счет 
сертификатов семейного капитала.

– В нашем городе на 1 февраля 2013 
года 1749 получателей сертификата на 
материнский капитал. С 2009 по 2012 годы 
644 семьи воспользовались маткапита-
лом для улучшения своих жилищных ус-
ловий, – говорит начальник управления 
Пенсионного фонда в городе Берёзов-
ском Антонина Денисова. – Это, несом-
ненно, весомая поддержка государства 
в решении жилищного вопроса молодых 
семей. На сегодняшний день сумма мат-
капитала составляет 408,9 тыс. рублей. 
Деньги большие, поэтому и подходить 
к вопросу об их использовании необхо-
димо очень серьезно, учитывая все тре-
бования закона. Хочется предостеречь 

всех женщин, которые имеют право на 
материнский капитал. Ни в коем случае 
не поддавайтесь на подобные аферы. 
Уверяю, что все незаконные способы 
обналичивания материнского капитала 
хорошо известны работникам правоох-
ранительных органов. На сегодняшний 
день в России уже выявлено более 2000 
случаев мошенничества с маткапита-
лом. Поэтому все ваши противозаконные 
действия рано или поздно вскроются. В 
настоящее время проводятся постоянные 
проверки документов и фактов сделок, 
связанных с покупкой жилья с примене-
нием маткапитала. Каждая мать, решив-
шаяся обманным способом обналичить 
капитал, решением суда будет обязана 
вернуть всю сумму маткапитала государс-
тву. Помните, мать, решившая обмануть 
государство, таким образом ставит под 
удар весь бюджет, благополучие семьи и 
собственную репутацию. Дети в такой се-
мье будут существенно ущемлены в пра-
вах. Помните об этом!

Анна Чекурова.

Афера – удар по семье
 � Впервые в городе выявлены случаи мошенничества с материнским 

капиталом

 Кстати

С 1 января этого года размер областного материнского капитала увели-
чился до 130 тысяч рублей.

Региональный материнский капитал введен в Кузбассе по инициативе губерна-
тора Амана Тулеева в 2011 году и предназначен для улучшения жилищных условий 
многодетных семей – при рождении или усыновлении третьего либо последую-
щих детей. Ранее размер областного материнского капитала составлял 100 тысяч 
рублей. 

В 2013 году предоставление областного материнского капитала осуществляется 
только по одному направлению использования средств – погашение основного 
долга и уплата процентов по кредитам или займам, взятым семьями на приоб-
ретение (строительство) жилья. Во всех муниципальных районах и городских 
округах области начали работу муниципальные комиссии по принятию решений о 
предоставлении средств областного материнского капитала.

Еще тридцать тысяч

В Кузбассе запущен новый 
проект «Опер-ТВ» – первое 
в области Интернет-телеви-
дение. Проект разработан 
сотрудниками отдела инфор-
мации и общественных связей 
главного управления МВД Рос-
сии по Кемеровской области.

На единой информационной 
площадке по адресу www.opertv.
ru собраны материалы о работе 
полиции региона. Посетители 
сайта смогут принять участие в 
обсуждении актуальных вопро-
сов обеспечения правопорядка, 
увидеть эксклюзивное видео, 
оценить его, прочесть коммен-
тарии специалистов и оставить 
собственный комментарий.

Отличительной чертой рабо-
ты ресурса должна стать опера-
тивность: материалы на сайте 
обещают обновлять ежедневно. 
Помимо видеосюжетов регио-
нальных телеканалов, на сайте 
можно будет увидеть ролики, 
снятые сотрудниками полиции и 
зарегистрированными пользова-
телями сайта.

Оксана Стальберг.

В середине ноября было 
возбуждено уголовное 
дело о вымогательстве с 
применением насилия, в 
котором фигурируют два 
подозреваемых – бывших 
спортсмена. Комментарии 
по данному делу на состо-
явшейся пресс-конферен-
ции журналистам дал ру-
ководитель Следственного 
отдела по г. Берёзовскому 
следственного управления 
Следственного комитета 
РФ по Кемеровской облас-
ти Александр Кемеров.

– В ходе производства 
предварительного следствия 
установлено, что двое пар-

ней, применяя насилие по 
отношению к женщине, угро-
жая ей расправой, посадили 
потерпевшую в автомобиль, 
доставили ее к нотариусу г. 
Берёзовского, чтобы офор-
мить нотариальную дове-
ренность на распоряжение 
домом, принадлежавшим 
потерпевшей. Перед визи-
том к нотариусу они предуп-
редили женщину, что если 
что-то пойдет не так по ее 
вине, то покалечат или убьют 
ее или кого-нибудь из близ-
ких. Таким образом, заставив 
подписать доверенность на 
дом, подозреваемые полу-
чили право на распоряжение 

недвижимым имуществом 
потерпевшей. Однако в этот 
же день фигуранты данно-
го дела были задержаны. В 
отношении их избрана мера 
пресечения в виде заклю-
чения под стражу. В насто-
ящее время они находятся 
под стражей, ведется пред-
варительное следствие. Как 
предполагают следователи, 
задержанные имели отно-
шение к преступной груп-
пировке – так называемым 
«борцам». В ходе следствия 
выявляются и другие эпизо-
ды, в которых были задейс-
твованы подозреваемые.

Светлана Попурий.

Новое

«Опер-ТВ»
 � Кузбасские 

полицейские 
запустили собственное 
телевидение

Следствие

Криминальное туше
 � Двое бывших спортсменов ставили «рекорды» на преступном 

поприще

ВнИМАнИе, КОнКУРС!
ГУБеРнСКИй ТеЛеКАнАЛ «СТС-КУзБАСС» И МеЖДУнАРОДнАя 

ТУРИСТИЧеСКАя ОРГАнИзАцИя «зОЛОТАя РУСь» ИщУТ БОГАТыРей
Специально к Дню защитника Отечества объявляется поиск настоящих мужчин 

по всей области. Включиться в акцию может любой кузбассовец. необходима за-
явка с фотографией участника и краткий рассказ о том, почему именно этого муж-
чину можно считать настоящим. например, он спас человека, победил в интеллек-
туальном шоу, стал чемпионом, неординарно признался в любви своей половин-
ке и т. д. Победителя ждет путевка на горнолыжный курорт Шерегеш. Все подроб-
ности на сайте www.ctc-kuzbass.ru

Читайте на сайте 
www.mgorod.info

� Три старшек-
лассника стали 
призерами облас-
тных олимпиад
� Итоги городско-
го конкурса «зим-
ние фантазии»
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Знай наших!

Это не первая профессио-
нальная победа Игоря Ана-
тольевича. Он неоднократ-

но становился победителем раз-
личных престижных журна-
листских конкурсов, призна-
вался «Лучшим журналистом» 
и «Золотым пером» Кемеровс-
кой области и Сибири. И вот на-
ступило время покорения феде-
ральных высот. 

А начинал, напомним, свою 
журналистскую деятельность 
Игорь Анатольевич в Берёзов-
ском, в городской газете, кото-
рая тогда называлась «За ком-
мунизм» и где он работал после 
окончания Кемеровского уни-
верситета и армейской службы. 
Одно время даже возглавлял го-
родскую газету. По возвраще-
нии из столицы Алехин любезно 
согласился ответить на вопросы 
«Моего города».

– Расскажи подробнее, что 
за награду ты получил?

– Небольшое золотое пе-
рышко с триколором поперек, 
диплом лауреата премии «Зо-
лотое перо России», подписан-
ный председателем Союза жур-
налистов России Всеволодом 
Богдановым, за «Цикл очерков, 
опубликованных в газете «Куз-
басс», премию.

– Большая премия?
– Большая. Больше в моей 

жизни была только раз, когда в 
1994 году за «стишки-хопруш-
ки» от компании «Хопер-Ин-
вест» получил автомобиль 
«Ока». Но это грустная история, 
давай о ней не будем.

– Насколько массово такое 
«перо»?

– Ежегодно его получают 
пять-шесть человек в стране. 
Некоторых, например, Отто Ла-
циса, Анны Политковской, нет 
в живых… В Сибири, насколько 
знаю, их сейчас то ли четыре, то 
ли пять.

Самые яркие имена за не-
сколько последних лет, это, на 
мой взгляд, Юрий Рост, Василий 
Песков, Александр Архангель-
ский, Дмитрий Быков. Евгению 
Примакову премия была вруче-
на за книгу «Мир без России?»…

– И как ты чувствуешь себя 
в их рядах?

– Неуютно. Приходится огля-
дываться, примеряться, ориен-
тироваться на то, как посмотрят 
и как оценят. А я очень ценю воз-
можность быть самим собой.

– В «Кузбассе» ты отвеча-
ешь за агросектор?

– Да, когда мне предложили 
вести это направление, согласил-
ся. Считаю, именно в сельском 
хозяйстве и деревне вот уже не-
сколько лет происходят самые 
главные изменения. У угольщи-

ков и металлургов все уже дав-
но случилось, там сплошные 
повторы, смена имен, не более. 
А агросектор более консервати-
вен, там до сих пор очень много 
советских остатков и останков, 
там при невнятности экономи-
ки очень часта политическая ри-
торика про «должны»… Меняет-
ся быт, появляется свобода вы-
бора – с массой сопутствующе-
го негатива. Есть деревни стари-
ков, есть поселки дачников, есть 
села без коров и даже кур… Но, я 
в этом уверен, там больше инди-
видуализма, самостоятельнос-
ти, мудрости.

– Ты пишешь и на другие 
темы?

– Да, конечно. Особая моя гор-
дость – цикл из трех десятков 
очерков о Героях Кузбасса. Шах-
терах, врачах, учителях, меди-
ках, хлеборобах. Взрослые не-

глупые люди с разными судь-
бами, как правило, не конъюн-
ктурщики и не подхалимы. Мы 
пытаемся вместе думать о про-
шлом и настоящем, сравнивать, 
мне это интересно…

…Высокой награды Игорь 
Алехин удостоен за цикл очер-
ков о земляках, которых приня-
то называть солью земли рус-
ской, об умельцах и тружени-
ках, хранителях и продолжа-
телях лучших народных тра-
диций, патриотах и фантазе-
рах, совершающих порой невоз-
можное, преодолевающих обы-
денность ради мечты, движи-
мых любовью и стремлением к 
совершенству и гармонии. 

А еще он – не только журна-
лист, но и отец пятерых детей и 
дед четырех внуков.

Беседовала 
Ирина Щербаненко.

Выходец из «МГ»
 � Обозреватель газеты «Кузбасс» Игорь Алехин – лучший журналист России

 � По его собственному признанию, Игорь Алехин не только 
газетчик, но и «главный козовод Кузбасса». Фанатически предан 
увлечению – разводит коз знаменитой зааненской породы. Как и все 
остальное, это у него получается на «отлично».

В минувшую субботу в Москве состоялся XXXIII 
Бал российской прессы, где были награжде-
ны мастера пера, микрофона и кадра – лучшие 
журналисты России, собравшиеся из 50 регио-
нов страны. Высшая профессиональная премия 
страны – «Золотое перо России» – вручена куз-
басскому журналисту Игорю Алёхину. 

– Идея создания такой выставки 
витала в воздухе уже долгое время, 
– рассказывает научный сотрудник 
городского краеведческого музея 
Юлия Гончарова. – В фондах му-
зея хранится большое количество 
предметов старинного деревенс-
кого быта. за каждым экспонатом 
– своя история, поэтому нам очень 
хотелось, чтобы эти предметы уви-
дели горожане.

В обстановке «избы», созданной 
руками оформителей городского кра-
еведческого музея, нет ни одного лиш-
него или случайного предмета: каждая 
вещь имеет своё строго определённое 
назначение и место, определенное 
традицией. Мысленно избу можно 
разделить на две части, в одной из ко-
торых располагается русская печь, а в 
другой – так называемый «красный 
угол» – украшенный иконами и расши-
тыми полотенцами. Причем «красный 
угол» располагается строго по диаго-
нали от «печного» угла, как противо-
поставление чистого (мужского) про-

странства – нечистому (женскому). Но 
оба эти пространства в русской избе 
неразрывно связаны друг с другом, 
также как в свое время на Руси пере-
плелись язычество и христианство.

Интересна коллекция утюгов: здесь 
и прародители утюга – каток и рубель 
(раньше белье не гладили, а выкаты-
вали при помощи специальной скалки 
и дощечки с зазубринами), и утюги, 
работающие от печного жара. Кстати, 
на одном из них имеется изображение 
Льва Толстого. Это своего рода напо-
минание о том, что граф был отлучен 
от церкви, а, следовательно, в загроб-
ной жизни обречен на муки в огнен-
ной геенне. Кстати, подобное изобра-
жение раньше можно было встретить 
и на печных деталях.

Один из выставочных залов посвя-
щен работам кузбасской художницы 
Веры Сидоровой, которая работает в 
лубочном стиле. Картины Веры Нико-
лаевны однажды уже выставлялись в 
берёзовском краеведческом музее и 
очень понравились посетителям. Её 

картины просты и понятны каждому. 
Они – о жизни деревни, о сельских 
людях, об особенностях русского бы-
тия. У художницы особенное, трепет-
ное отношение к рукотворным вещам. 
Деревенская мебель, посуда, домаш-
няя утварь, салфеточки, скатерти, 
фотографии в рамочках, лоскутные 
одеяла – всё выписано тщательно и с 
любовью. Такая точность в изображе-
нии мельчайших деталей превращает 
работы Сидоровой в энциклопедию 
крестьянского быта второй половины 
20 века – а, следовательно, очень гар-
монично вписывается в контекст всей 
выставки.

Окунуться в колорит русской избы 
можете и вы: выставка продлится до 
конца марта.

Светлана Попурий.
Музей имени Плотникова выражает 

огромную благодарность Тайгинскому 
историческому музею, храму Иоанна 
Кронштадтского и Берёзовскому поли-
техническому техникуму за помощь в 
организации выставки.

Музей

Русская печка, лавка и свечка...
 � Выставка, посвященная быту русской деревни, открылась сегодня в городском краеведческом музее

 � На выставке одних только самопрялок 
– девять разновидностей. Фото Максима 
Попурий. Еще фото с выставки – на www.
mgorod.info

Каждый человек чувству-
ет: радуется, страдает, лю-
бит, удивляется, возмущает-
ся. И ему хочется очень точно 
выразить свое чувство.

Обыденными языковыми 
средствами сделать это не 
удастся. Остается одно: овла-
девать богатствами русского 
языка. Это и делают ребята всех 
школьных возрастов, прини-
мающие участие в ежегодном 
конкурсе юных поэтов и проза-
иков «Свой голос».

Члены организационного 
комитета городского конкурса 
объявляют о его начале. Засе-
дание комитета прошло в уп-
равлении культуры. От город-
ского творческого союза в нем 
участвовал Юрий Михайлов, 
от управления образования – 
Елена Гапонова.

В феврале должен пройти 
школьный этап конкурса. Орг-
комитет просит педагогов по-
мочь ребятам сосредоточить-
ся, вдохновиться, чтобы они 
написали интересные стихи, 
сказки, рассказы, эссе. А потом 
нужно в каждой школе подвес-
ти итоги и наградить достой-
ных. В состав школьного жюри 
можно пригласить кого-нибудь 
из взрослых берёзовских лите-
раторов.

Городской этап конкурса на-
чнется весной, лучшие работы 
надо сдать в управление обра-
зования до 18 марта. В апреле 
будут определены победители. 

Сочинять можно на любую 
тему. В том числе и в номина-
циях «Юбилей родного края» и 
«Год защиты природы».

Организационный 
комитет конкурса  

«Свой голос».

Творчество

В стихах  
и прозе
 � Конкурс юных 

литераторов «Свой 
голос» открыт
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Профессия

 Справка «МГ»

С 1963 года по настоящее время 
председателями Берёзовского 
городского суда были: Клавдия 
Ивановна Силонова, Владимир 
Кондратьевич Елисеев, Виталий 
Иванович Манюков, Татьяна Тимофеевна 
Белова, Леонид Федорович Гаранин, 
Николай Архипович Архипенко, 
Ирина Владимировна Першина, Юрий 
Афанасьевич Кузменко. Сегодня суд 
возглавляет Татьяна Алексеевна Левина. 

Екатерина Гаврилов-
на Вишнякова при-
шла в профессию в 

далеком уже 78 году про-
шлого столетия после 
окончания Томского госу-
ниверситета. 

В должности судьи она 
проработала три с неболь-
шим десятка лет – 31 год 9 
месяцев, сейчас на заслу-
женном отдыхе. А за вре-
мя службы успела порабо-
тать в советской системе 
правосудия и пережить ее 
«перезагрузку». В той или 
иной мере Екатерина Гав-

риловна постоянно стал-
кивалась с крайними про-
явлениями человеческой 
жестокости с одной сто-
роны и страданиями – с 
другой. Эти годы сформи-
ровали профессиональ-
ное лицо судьи Вишня-
ковой, проверили харак-
тер, проэкзаменовали как 
личность. Какова эта лич-
ность?

– Екатерина Гаврилов-
на рассматривала особо 
сложные как уголовные, 
так и гражданские дела, 
– рассказывает председа-

тель Берёзовского суда Та-
тьяна Левина. – Это пре-
ступления против личнос-
ти, по сбыту наркотиков, 
по возмещению вреда здо-
ровью, по защите чести и 
достоинства и многие дру-
гие. К рассмотрению дел и 
вынесению приговора от-
носилась очень ответс-
твенно, строго соблюдала 
требования законодатель-
ства, полно и объективно 
исследовала все обстоя-
тельства дела, что необхо-
димо для принятия закон-
ного и обоснованного ре-
шения. Я не погрешу про-
тив истины, если скажу, 
что Екатерина Гаврилов-
на является эталоном про-
фессиональной честности, 
справедливости и поря-
дочности. И, что еще очень 
важно, своими знаниями 
и опытом Екатерина Гав-
риловна щедро делилась с 
молодыми коллегами.

– Мне посчастливилось 
работать с таким челове-
ком, как Екатерина Гаври-
ловна, – говорит помощ-
ник судьи Людмила Вяз-

никова. – Это мой настав-
ник, учитель. Екатерина 
Гавриловна относится к 
разряду людей много уме-
ющих и много делающих, 
но при этом – остающих-
ся скромными, даже слиш-
ком скромными. Она ин-
теллигентна, всегда ува-
жительно относилась и к 
коллегам, и к гражданам. 

«…Екатерина Гаври-
ловна Вишнякова облада-
ет высокими нравствен-
но-психологическими ка-
чествами – справедлива, 
независима, беспристрас-
тна, принципиальна, доб-
росовестна, уравновеше-
на, вдумчива, дисципли-
нирована…» – строки из 
производственной харак-
теристики на судью. 

Эти мнения говорят о 
том, что в нашем противо-
речивом обществе, пере-
жившем за менее чем три 
десятка лет перестройку, 
реформы, контрреформы 
и немало других потрясе-
ний, еще остались те са-
мые «вечные ценности». 
Верность долгу, верность 

выбранному делу и доб-
росовестное служение лю-
дям. Конечно, вещи эти не 
столь сенсационные, как 
светская хроника или по-
литические скандалы, ко-

торыми часто заполне-
но наше информационное 
пространство, но без чего 
любое общество рухнет 
рано или поздно. Скорее – 
рано. 

Первым судьей, а 
затем и председате-
лем суда была Клав-
дия Ивановна Сило-
нова. Она пришла в 
юриспруденцию в 
1953 году. Тогда, после 
окончания юридичес-
кого факультета Томс-
кого государственного 
университета она по 
распределению была 
направлена на работу 
в Кемеровский облас-
тной суд. Почти 5 лет 
проработала там в го-
ловной коллегии. 

В 1958 году ее муж 
Валентин Михайлович, 
горный инженер, ком-
бинатом «Кузбассуголь» 
был направлен замести-
телем главного инжене-
ра на вновь открывшую-
ся шахту «Берёзовская», 
и Клавдия Ивановна, 
конечно же, последовала 
за ним. 

Газетных страниц не 
хватит пересказать, что 
пришлось пережить в те 
времена. Почти 3 года 
Клавдия Ивановна одна 
проработала в организо-
ванном районном суде, 
но ее жизненной актив-

ности можно только по-
завидовать. Чего стоит 
один только факт: она 
была первой женщиной 
в городе, которая в то да-
лекое время водила авто-
мобиль «Москвич-407». 

На общественных на-
чалах она организовала 
во Дворце культуры шах-
теров университет пра-
вовых знаний, куда для 
бесед приглашала судей 
Кемеровского областно-
го суда, устраивала по-
ездки по близлежащим 
поселкам, выступала пе-
ред работниками шахты 
с лекциями правовой те-
матики. 

Эталон честности 
и справедливости
 � На торжествах в честь 50-летия Берёзовского суда Екатерина Вишнякова 

была награждена юбилейной медалью «70 лет Кемеровской области»

 � Екатерина Вишнякова. Фото сделано перед уходом 
в отставку. А путевку в жизнь судье Вишняковой выдал 
коллектив ЦОФ «Берёзовская». 

Лица

Первая
 � За время существования в Берёзовском суде  

сменились 9 председателей

История

А начиналось все так…
 � Трижды Берёзовский суд менял место своего 

расположения

Страницу подготовила Ирина Щербаненко.

10 января 1963 года 
на основании решения 
исполкома областного 
промышленного Со-
вета депутатов трудя-
щихся г. Кемерово за 
№ 20 «Об изменении 
в сети народных су-
дов области» был об-
разован Берёзовский 
районный суд г. Кеме-
рово.

Среди первых ра-
ботников вновь обра-
зованного суда были 
судьи Владимир Елисе-
ев, Алексей Алферов, 
Виталий Манюков, Та-
тьяна Белова, секретари 
судебного заседания Зоя 
Евдокимова, Любовь 
Разумовская, Вера Рога-
чева, заведующие канцелярией суда 
Тамара Лоушкова, Наталья Жадан, су-
дебный исполнитель Валентина Свар-
ковских, делопроизводитель Галина 
Панкратова. 

Изначально суд находился в посел-
ке шахты «Берёзовская», в доме № 12 
по улице Фрунзе. Он занимал подъезд 
двухэтажного жилого дома. 

С 1985 года суд сменил свое место-
расположение, переехав в новое двух-
этажное здание по адресу: пр. Шахте-
ров, дом 10 «А».

В 1992 году Берёзовский городской 

суд вновь меняет свое местонахожде-
ние, окончательно обосновавшись в 
бывшем здании ГК КПСС, который был 
расположен в поселке Октябрьском по 
улице Черняховского, 14. 

За полвека существования суд пре-
терпел ряд изменений: переимено-
вание, месторасположение, состав. 
Неизменной оставалась высокая от-
ветственность и профессионализм су-
дей, осознание ими своей ответствен-
ности перед обществом и конкретным 
человеком за справедливое, в рамках 
закона, рассмотрение споров.

 � На первом этаже здания суда в п. ш. «Берёзовская» 
вместе с работниками суда располагались адвокаты. 
На втором этаже находилась прокуратура. 

 � Клавдия Ивановна 
Силонова занимала 
должность председателя 
Берёзовского городского 
суда по 1965 год 
включительно.

Судья. Формально это просто профес-
сия, как и ряд других. Кто-то выучил-
ся на врача, кто-то – на парикмахера, а 
кто-то стал судьей. Когда мы слышим 
слово «судья», то представляем, как 
правило, серьезного мужчину в длин-
ной мантии или строгую женщину без 
тени улыбки на лице. И в принципе, нам 
неважно, какие эмоции, чувства, на-
строения скрывает судейская мантия. 
Главное – чтобы вердикт, вынесенный 
судьей, был справедливым.
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Крупный бизнес  
в ожидании…

В 2012 году добыто 1493 тыс. 
тонн угля, на 5,6 % меньше, чем в 
2011-м. Хотя объем производства 
угля для коксования увеличился 
на 9,8 %. Угольного концентрата 
выпущено на 3,9 % меньше. 

Объемы работ в сфере стро-
ительства составили 897,5 млн 
рублей (98,4 % к 2011 году). Вве-
дены в эксплуатацию 222 квар-
тиры общей площадью 15,065 
тыс. кв. метров.

Об экономических пробле-
мах говорит и такой показа-
тель, как сальдированный фи-
нансовый результат. В 2010 
году по крупным и средним ор-
ганизациям он составлял плюс 
1803,8 млн рублей, в 2011 году 
– плюс 2938,2 млн рублей, а в 
2012-м (это данные за одиннад-
цать месяцев) составил минус 
497,283 млн рублей. Львиная 
доля сальдированного убытка 
приходится на предприятия по 
угледобыче.

Снижение показателей свя-
зано с кризисными явления-
ми в мировой экономике. В СМИ 
недавно прошла информация 

о сокращении и остановке про-
изводства на некоторых ме-
таллургических предприяти-
ях транснациональной компа-
нии «АрселорМиттал», уголь-
ные предприятия которой рас-
положены на территории наше-
го города. Вероятно, это отрица-
тельно отражается на отгруз-
ке угольного концентрата и фи-
нансовом состоянии организа-
ций, их налоговых отчислениях 
и возможности участия в соци-
альных проектах территорий.

Малый бизнес находит 
потребителя

На потребительском ран-
ке пока стабильная ситуация. 
Связано это, видимо, с относи-
тельным ростом заработной 
платы (см. таблицу): предпри-
ятия еще имели резервы для ее 
индексации. За 12 месяцев 2012 
года оборот розничной торгов-
ли (без оборота общественного 
питания) составил 5611,8 млн 
руб., что на 1,5 % больше, чем 
в 2011 году. Оборот обществен-
ного питания за минувший год 
– 134,32 млн руб. или 104,9 % от 
уровня 2011 года.

Соответственно устойчив в 
экономическом отношении ма-
лый бизнес. На территории го-
рода зарегистрировано 232 ма-
лых предприятия и 1224 инди-
видуальных предпринимателя. 
Численность занятых в малом 
бизнесе с учетом всех его кате-
горий составляет более 6 тыс. 
человек – 35 % от общей числен-
ности занятых во всех отраслях 
экономики города. Наиболее 
активно малый бизнес развива-
ется в сферах оптовой, рознич-
ной торговли и общественного 
питания.

Прожиточный минимум 
«подорожал»

Среднемесячная заработ-
ная плата одного работника по 
крупным и средним предпри-
ятиям за январь-декабрь 2012 
года увеличилась на 2654 руб-

ля или на 13 %. Прожиточный 
минимум на душу населения за 
этот же период составил 5957,92 
рубля и увеличился на 8 %.

В 2012 году выплачено пен-
сий на сумму 1744,3 млн рублей, 
что на 12,8 % больше, чем в 2011 
году. Средний размер пенсии 
составил 9079,09 рубля против 
8192,31 рубля 2011 года. Рост – 
10,8 %. Детские пособия полу-
чили 1809 человек общей сум-
мой 16 млн рублей.

Население города не увели-
чилось (см. таблицу), коэффи-
циент естественной убыли в 
расчёте на 1000 человек – минус 
0,79 (в начале прошлого года 
равнялся 0,89).

Показатель болезненности 
населения снизился на 11,4 %, 
на тысячу человек приходит-
ся 1684 случая заболеваемости. 
Снижена младенческая смер-

тность, случаев материнской 
смертности не было. ЗАГС заре-
гистрировал 420 браков, на 62 
меньше, чем в 2011 году. Коли-
чество разводов увеличилось 
на 10 случаев, всего их 289.

За 2012 год в Центр занятос-
ти населения обратилось 2853 
человека (на 43,1 % меньше, чем 
за 2011 год). Численность граж-
дан, имеющих официальный 
статус безработного, уменьши-
лась по сравнению с 2011 годом 
на 98 человек. Всего такой ста-
тус имеют 466 горожан. Сре-
ди них женщин – 56,7 %. Уро-
вень безработицы в 2012 году 
снизился относительно уровня 
2011 года на 15,8 %.

По материалам отдела 
экономики и труда 

администрации города. 
Подготовил 

Юрий Михайлов.

Говорят цифры

Осторожный год
 � В экономике города 2012 года не было резких подъемов и падений

Если в 2010 году (по сравнению с 2009 годом) 
объем отгруженных товаров, выполненных ра-
бот и услуг по крупным и средним предприяти-
ям вырос на 49,9 %, в 2011 году (по сравнению с 
2010 годом) – на 37,6 %, то в 2012 году он умень-
шился на 18,8 %.

Период Численность 
населения

Число 
родившихся

Число 
умерших

Средняя 
продолжительность жизни

2010 г. 49,6 тыс. 651 чел. 787 чел. 61,7 года

2011 г. 49,6 тыс. 620 чел. 664 чел. 64,2 года

2012 г. 49,5 тыс. 628 чел. 667 чел. 64,9 года

Демография населения Берёзовского

Средняя заработная плата по средним и крупным организациям

2010 г. Рост в % 2011 г. Рост в % 2012 г. Рост в %

18070 руб. 19,5 20065 руб. 13,8 23119 руб. 13

Даже простой перечень 
объектов, где ведутся разные 
строительные работы, впе-
чатляет и вызывает чувство 
удовлетворения: город не 
прозябает, живет, обновля-
ется.

Вот основные адреса произ-
водства ремонтных работ: цен-
тральная городская больница, 
пристройка к школе № 8, де-
тский сад «Березка», проспект 
Ленина, 39 (управление образо-
вания), проспект Ленина, 38 (уп-
равление социальной защиты)…

Ощущение «весеннего» 
оживления возникло во время 
рейда по строительным объек-
там главы города Сергея Черно-
ва и заместителя главы Дмитрия 
Титова, предпринятого в минув-
ший четверг. Прежде всего впе-
чатлило то, что «разморозили» 
пристройку к восьмой школе, на 
основе которой будет построен 
детский сад на 80 мест. Работы 
выполняет барнаульская строи-
тельная организация «Яшма».

– Сейчас ведется кирпичная 
кладка простенков, – расска-
зывает заместитель директора 
фирмы Артур Петров. – Осо-
бенно большой объем работ в 

левом крыле, где разместятся 
кабинеты персонала детсада. 
Это крыло мы закроем, вставив 
оконные блоки, чтобы присту-
пить к другим строительным 
операциям. Готовим условия 
для подведения инженерных 
коммуникаций.

– Строительные работы 
разворачиваются, в этом году 
детский сад будет построен, – 
говорит Сергей Чернов. – В ре-

зультате мы выполним задачу, 
поставленную губернатором 
Аманом Гумировичем Тулее-
вым: решить проблему с очере-
дями в детские сады для детей 
от 3-х до 7-ми лет.

В разгаре капитальный ре-
монт детского сада «Березка». 
Первоначально предполага-
лось заменить здесь канали-
зацию, сделать дренажные 
устройства и вновь запустить 

садик. Но изучение состояния 
здания, сданного в эксплуата-
цию в 1968 году, заставило пе-
ресмотреть планы.

– Видите, стена как бы висит 
за гранью фундамента, – объяс-
няет Дмитрий Титов. – Поэтому 
фундамент придется наращи-
вать с северо-восточной сторо-
ны по всей длине. Уже ставится 
опалубка. Рядом с фундамен-
том широкой полосой ляжет 
щебень. Эта дренажная полоса 
протянется вдоль стены и далее. 
По ней сточная вода самотеком 
будет уходить из-под здания.

На объекте работает экска-
ватор, готовится траншея для 
укладки водоводов и устройс-
тва канализации. Внутри зда-
ния строители разбирают полы 
и демонтируют ветхую сеть 
каналов водоотведения и во-
допроводов. Открылись новые 
задачи: заменить инженерные 
системы, заново утеплить полы, 
убрать штукатурку, пораженную 
грибком, произвести большой 
объем отделочных работ. Зна-
чит, снова считать и изыскивать 
дополнительные финансовые 
средства. Для работы с детьми 
нужно создать здоровые усло-

вия. Глава города надеется, что 
родители это поймут и подде-
ржат усилия администрации 
города…

В новом помещении управ-
ления образования отделочные 
работы уже завершены, служа-
щие обустраивают свои рабо-
чие места. Полученные управ-
лением площади значительно 
превышают прежние, которые 
теперь переходят в распоря-
жение управления социальной 
защиты. Но сначала там будет 
произведен ремонт, и он уже 
начался.

Наиболее интересен круп-
ный строительный объект с об-
щим названием «Славянка». Это 
обширная территория, на ко-
торой ООО «Конфаэль» строит 
индивидуальное жилье. Дома 
возводятся на свайной осно-
ве (на трубах, объединенных в 
металлическую платформу) из 
круглого строганного дерева. 
Домов будет 14, в работе –  пять. 
Новый поселок обещает быть 
веселым, светлым. Место его 
расположения – территория за 
улицей Парковой, обрамляю-
щей четвертый микрорайон.

Максим Юров.

Ремонты

Масштабы впечатляют
 � В городе развернут широкий фронт ремонтных работ

 � «Славянка». Материал для строительства домов поступает из 
Красноярского края. По словам Сергея Чернова (справа), задача 
строителей – до весенне-летних дождей подвести постройки под 
крышу. Фото Максима Попурий.
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SMS-голосование

здравствуйте, мои дорогие чита-
тели! Большое спасибо вам за то, что 
вы откликнулись на наш конкурс и 
смастерили так много милых змеек! 
Все они стали моими друзьями! Вот 
только кто останется с вами в этом 
году и будет хозяином «Детского 

клуба», я предлагаю решить вам. 
за понравившуюся змейку мож-

но проголосовать по телефону 
8-961-707-71-90. В SMS-сообще-
нии необходимо указать только 
один номер из тех, что вы видите 
на странице. Стоимость сообще-

ния зависит от вашего мобильно-
го оператора. Голосовать можно 
только один раз. 10 февраля по ки-
тайскому календарю наступит год 
змеи. на следующий день будут 
подведены итоги голосования.

Ваш Дракончик Фиолетик.

Время веселых опытов
Ребята, сегодня 8 февраля, 

в нашей стране отмечается 
День науки. Праздник берет 
свое начало со дня основания 
первой Академии наук в Рос-
сии. Её открыл царь Петр I. Но 
не думайте, что этот праздник 
только для взрослых. Дети – 
самый любопытный народ в 
мире. А самые любознатель-
ные дети, взрослея, становят-
ся настоящими учеными. Ну а 
пока мы еще маленькие, мож-
но просто поиграть в научную 
лабораторию. Уверен, все 
необходимое для неё вы без 
труда отыщете дома. Зовите 
маму и папу! Настало время 
ваших научных открытий!

Секретное письмо
На чистом листе напиши 

секретное послание маме или 
папе молоком, лимонным со-
ком или уксусом. Можно на-
писать «привет», нарисовать 
смайлик или другую картинку. 
Чтобы родители его прочита-
ли, попроси их нагреть лист 
бумаги, например теплом от 
настольной лампы. Вместе 
вы увидите, как невидимое 
превратится в видимое. Ваши 
«чернила» вскипят, влага ис-
парится. На том месте, где вы 
писали, проступят темные 
пятна.

Вареное или сырое?
Чтобы научиться опреде-

лять, какое яйцо сырое, а ка-
кое варёное, не обязательно 
разбивать скорлупу. Конеч-
но, мама может подсказать 
в любую минуту. Но ведь так 
здорово сделать это самому, 
да еще все объяснить маме с 
точки зрения науки. Итак, пок-
рутите яйцо: если оно крутит-
ся быстро – значит вареное, 
ну а если медленно – сырое. 
Теперь суть опыта. В вареном 
яйце центр тяжести постоя-
нен, поэтому оно крутится. А у 
сырого яйца внутренняя жид-
кая масса является как бы тор-
мозом, поэтому сырое яйцо 
крутиться не может. Скорей, 
удивите маму!

Электрический шарик
Надуйте небольшой воз-

душный шар. Потрите его о 
шерстяные носки или мамину 
шубу, а еще лучше о свои во-
лосы, и вы увидите, как шар 
начнет прилипать буквально 
ко всем предметам в комнате: 
к шкафу, к стенке, и даже к ва-
шим собственным ладошкам! 
Это объясняется тем, что все 
предметы имеют электричес-
кий заряд. Потерев шариком 
о голову, вы создали своего 
рода магнитное поле, которое 
удерживает шарик на потолке.

Выбирай!
 � Сообщения принимаются 8, 9, 10 и 11 февраля 

 � Дуняша (изготовила 
воспитатель Надежда 
Яковлевна Иванова, д/с 
«Теремок»).

1

 � Василь и Марьяшка (изготовили Елена Ивановна и Лера 
Бадардиновы, старшая группы «Солнечные зайчики», д/с «Золотой 
ключик»)

2

3 4

5 6

 � Серпантинка (изготовил Саша Ивахно, старшая группа 
«Капельки», д/с «Звездочка»)

 � Блестящая – (изготовила 
Маша Андреева, старшая группа 
«Капельки», д/с «Звездочка»)

 � Анжелка (изготовили Паша Курган и его бабушка Наталья 
Васильевна, старшая группа «Капельки», д/с «Звездочка»)

 � Скарапеюшка (изготовила воспитатель детского сада «Теремок» 
Алена Геннадьевна Чиркова, д/с «Теремок»)

Интересно

Домашняя 
лаборатория

ВСеМ-ВСеМ, 
кто до сих пор не принял 

участие в викторине 
«наш край родной»! 

Ответы еще принимаются. 
Подробнее читайте на 

сайте www.mgorod.info 
или в газете 

от 14 декабря 2012 года.



№ 5 | 8 февраля 2013  9мой город читатель-газета-читатель

Читатель интересуется

 Справка «МГ»

Берёзовский городской 
совет ветеранов 
находится по адресу: 
проспект Ленина, 38. 
Телефон для справок: 
3-07-03.

«Хочу сделать карьеру муни-
ципального служащего, но еще 
только собираюсь поступать в 
вуз. Однако слышала, что уже 
сейчас могу заявить о себе как о 
потенциальном управленце и по-
пасть в «кадровый резерв». Куда 
мне обращаться?» Светлана.

Отвечает начальник ор-
ганизационного отдела ад-
министрации Берёзовско-
го городского округа Алёна 
Максимова:

- Формирование кадрового 
резерва – одна из необходимых 
составляющих политики управ-
ления персоналом в любой ор-
ганизации.

Цели этой работы таковы: 
своевременное замещение 
вакантных должностей; повы-
шение качества подбора и рас-
становки руководящих кадров; 
планирование карьеры сотруд-
ников; стимулирование карьер-
ного роста и обучения.

В Берёзовском утверждено 
положение о порядке формиро-
вания резерва управленческих 
кадров администрации Берё-
зовского ГО.

В резерв могут быть включе-
ны муниципальные служащие 

Берёзовского городского окру-
га, руководители и работники 
структурных подразделений ад-
министрации города, руководи-
тели и работники муниципаль-
ных учреждений, предприятий 
и организаций Берёзовского, 
участники Президентской про-
граммы, то есть те, кто прошел 
профессиональную подготовку 
в соответствии с государствен-
ными планами подготовки уп-
равленческих кадров для орга-
низаций народного хозяйства 
РФ. А также любой гражданин, 
пожелавший участвовать в отбо-
ре в резерв.

В кадровый резерв могут 
быть включены граждане Рос-
сийской Федерации в возрасте 
от 25 до 60 лет, отвечающие ква-
лификационным требованиям, 
установленным действующим 
законодательством. При отборе 
кандидата учитывается уровень 
его профессиональной подго-
товки, стаж и опыт работы, воз-
раст, деловые и личные качест-
ва.

Все кандидаты для представ-
ления в конкурсную комиссию 
формируют пакет документов, 
куда входят:

� личное заявление канди-
дата с указанием на какую долж-
ность резерва он претендует;
� анкета установленного об-

разца (с фотографией), запол-
ненная собственноручно;
� документы, подтвержда-

ющие трудовую деятельность: 
копия трудовой книжки, заве-
ренная кадровой службой по 
месту работы, для индивидуаль-
ных предпринимателей – копия 
свидетельства о постановке на 
налоговый учет, заверенная но-
тариально;
� мотивированное пред-

ставление (рекомендация) руко-
водителя рекомендующей орга-
низации;
� копия паспорта, заверен-

ная кадровой службой по месту 
работы;
� копия военного билета 

(при наличии);
� копии документов об об-

разовании (с приложением 
выписки из отчётной ведомос-
ти), о наличии учёной степени, 
а также копии сертификатов, 
удостоверений о повышении 
квалификации, профессиональ-
ной переподготовки, участия в 
семинарах, заверенные кадро-

вой службой по месту работы;
� список публикаций канди-

дата в средствах массовой ин-
формации, копии статей о кан-
дидате, копии почетных грамот, 
благодарственных писем и т.д.

Рассмотрение вопроса о при-
нятии решения о включении кан-
дидата в резерв осуществляется 
комиссией по формированию 
резерва управленческих кадров 
администрации Берёзовского 
городского округа.

С целью привлечения в ре-
зерв молодых людей совместно 
с управлением молодежной по-
литики, физической культуры и 
спорта планируется проведение 
молодежного форума для вы-
пускников и старшеклассников 
с участием руководителей ад-
министрации города. Молодые 
люди могут заполнить анкеты и 
стать кандидатами в кадровый 
резерв нашего городского окру-
га.

Дополнительную инфор-
мацию можно получить на 
официальном сайте адми-
нистрации Берёзовского го-
родского округа www.berez.
org в разделе «Кадры» либо 
по тел. 3-70-19, 3-01-01.

УВАЖАеМые 
КУзБАССОВцы!

ежедневно по телефо-
ну «прямая линия» вы мо-
жете обратиться с вопро-
сами к руководителям ис-
полнительных органов го-
сударственной власти Ке-
меровской области, иных 
органов и организаций.

С 11 февраля 
по 15 февраля,

с 15.00 до 17.00 часов
ВАС ЖДУТ:

11 февраля
Лазарев Анатолий Ана-

тольевич, заместитель гу-
бернатора Кемеровской 
области (по жилищно-ком-
мунальному комплексу), тел. 
36-43-61;

Гаммершмидт Андрей 
Альбертович, начальник 
департамента угольной про-
мышленности и энергетики 
администрации Кемеровс-
кой области, тел. 58-21-08.

12 февраля 
Вашлаева нина Юрьев-

на, заместитель губернато-
ра Кемеровской области (по 
природным ресурсам и эко-
логии), тел. 36-50-39. 

13 февраля
Остердаг Галина Васи-

льевна, заместитель губер-
натора Кемеровской области 
(по вопросам социальной 
политики), тел. 58-15-36. 

14 февраля
Кузнецов Сергей нико-

лаевич, заместитель губер-
натора Кемеровской области 
(по промышленности, транс-
порту и предпринимательс-
тву), тел. 75-85-50.

15 февраля
Исламов Дмитрий Вик-

торович, заместитель гу-
бернатора Кемеровской 
области (по экономике и ре-
гиональному развитию), тел. 
58-51-71.

ежедневно, кроме суб-
боты и воскресенья, с 8-30 
часов до 17-30 часов рабо-
тает телефон обращений к 
губернатору Кемеровской 
области, 58-41-97.

«26 января температура воз-
духа была плюсовая. От этой 
оттепели испортился каток, 
расположенный возле ДК шах-
теров. Сейчас кататься на нем 
просто невозможно. Подскажи-
те, будет ли он залит заново?» 
Владимир Иванович.

на вопрос отвечает дирек-
тор ДК шахтеров Татьяна Си-
денкова:

– Действительно, из-за от-
тепели лед растаял, а потом 
подмерз – поэтому теперь по-
верхность катка бугристая, не 
подходящая для катания на 
коньках. Скорее всего, «спас-
ти» его нам уже не удастся. Но 
для горожан есть альтернатива: 
рядом с катком оборудована 
«хоккейная коробка» – здесь 
поверхность льда практически 
не повреждена. Приходите и 
катайтесь, прокат коньков к ва-
шим услугам!

«На рекламной вывеске одно-
го из магазинов города обрати-
ла внимание на фразу: «напитки 
на разлив». На мой взгляд, это 
ошибка, и писать надо – «напит-
ки на розлив». Но ведь вывески 
неглупые люди делают, может 
быть, я все-таки ошибаюсь?». 
Елена Егоровна.

на вопрос отвечает зав. ка-
федрой русского языка Кеме-
ровского государственного 
университета елена Кишина:

– Вы правы, в данном слу-
чае это является ошибкой. С 
точки зрения современного 
употребления разлив и розлив 

как отглагольные существи-
тельные (от глагола разлить 
– разливать) представляют со-
бой орфографические дубле-
ты – двойную разновидность 
данной языковой единицы. То 
есть, как слово «разлив», так и 
слово «розлив» в русском ли-
тературном языке имеют место 
быть, однако эти слова разли-
чаются употреблением. Загля-
нем в «Словарь-справочник по 
русскому языку» (сост. А. Н. Ти-
хонов, Е. Н. Тихонова, С. А. Ти-
хонов; Москва, 2011 год) – это 
один из новейших академичес-
ких словарей. Согласно этому 

изданию, слово «разлив» упот-
ребляется в случае, если мы го-
ворим о чем-то большом, без-
граничном, например «разлив 
реки», либо употребляем слово 
в переносном значении: «поли-
тики такого-то разлива». Когда 
речь идет о напитках, принято 
писать «розлив».

если вы заметите подоб-
ные ошибки или казусы на 
торговых вывесках, банне-
рах, ценниках – фотографи-
руйте и присылайте (при-
носите) нам (ул. Мира, 38), 
либо по электронной почте 
mgorod@inbox.ru

Кого возьмут в управленцы?
 � Порядок формирования «кадрового резерва»

Как это по-русски

Так «разлив» или «розлив»?

 � Читатели находят ошибки

Досуг

Не катится 
каток
 � Оттепель зимой – 

сплошные неприятности

Вопрос – ответ

Куда энергию 
девать?
 � Совет ветеранов –  

не только для ветеранов

«Слышала, что в нашем го-
роде действует совет ветера-
нов, который работает имен-
но с ветеранами, помогает им, 
организует для этой категории 
населения интересные мероп-
риятия. Я сейчас на пенсии, 
но дома сидеть скучно, хоте-
лось бы найти применение 
своей энергии (как говорит-
ся, использовать ее в мирных 
целях!) Одна беда – я не ве-
теран, хотя и отдала родному 
предприятию более 30 лет!.. 
Как мне быть?» Людмила Ива-
новна. 

Отвечает председатель 
городского совета ветера-
нов Галина Шустова:

– Очень просто – прихо-
дите к нам в совет! Полное 
название нашей организа-
ции – «Берёзовское городс-
кое отделение Всероссийской 
общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) вой-
ны, труда, Вооружённых Сил 
и правоохранительных орга-
нов». Поэтому мы работаем и 
с теми людьми, кто не имеет 
официально присвоенного 
звания «Ветеран труда».
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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»

 � Лариса и Эдуард Брагины. «Ах, ты мой аленький цветочек!»

По статистике около 90% 
людей, получивших кре-

дит, всегда оплачивают его 
вовремя. И эти заемщики все 
чаще жалуются на несправед-
ливость – уже за день просроч-
ки начисляются штрафы, а вот 
за добросовестные платежи, 
иногда в течение долгих лет, 
банки поощряют редко. 

Обычно лестные предложе-
ния – кредит на большую сум-
му, с пониженной ставкой – кли-
ентам поступают уже после того, 
как те без единой просрочки вы-

платили весь кредит целиком. 
Но действие таких предложе-
ний ограниченно, а ведь тому, 
кто только погасил кредит, мо-
жет далеко не сразу понадобить-
ся новый. Получается, что доб-
росовестный заемщик может 
так никогда и не воспользовать-
ся предоставленным бонусом.

В Совкомбанке решили пере-
смотреть традиционную прак-
тику. Поощрять тех, кто платит 
по кредиту вовремя, будут сра-
зу же, не дожидаясь, когда кре-
дит будет полностью погашен.

Совкомбанк кредитует 
хороших заемщиков бесплатно

Не платить проценты по кредиту в течение полугода поз-
волит Совкомбанк своим добросовестным заемщикам. 
Как правило, такое доверие банки оказывают лишь пос-
тоянным клиентам, но Совкомбанк пошел дальше – от-
мена процентов будет действовать для всех, кто соблю-
дает график платежей.

С 1 февраля во всех отделе-
ниях Совкомбанка любой жела-
ющий может оформить кредит 
по программе «6 месяцев – бес-
платно!».

Секрет этого предложения 
в том, что если в течение года 
каждый платеж по кредиту кли-
ент Совкомбанка будет вносить 
вовремя, то, начиная с 13-го ме-
сяца и в течение полугода, про-
центы по кредиту за заемщи-
ка оплатит банк! Заемщику ос-
танется только погасить чис-

тый остаток своего кредита.
Кредит по программе «6 ме-

сяцев – бесплатно!» в Совко-
мбанке можно получить на сум-
му от 30 001 до 100 000 рублей 
на срок 18 месяцев. Акция рас-
пространяется как на стандар-
тный денежный кредит, так 
и на предложения для семей-
ных пар и пенсионеров*, поэто-
му процентная ставка будет за-
висеть от того, какую именно 
программу выберет заемщик.

«Мы решили поощрять хо-

роших заемщиков «здесь и сей-
час». Таким образом, у любого 
нашего клиента есть шанс за от-
личную финансовую дисципли-
ну получить награду от банка», 
– говорит региональный дирек-
тор Ирина Алексеевна Пузыни-
на. По её словам, предложение 
должно пользоваться большим 
спросом: срок его действия не-
ограничен, а воспользоваться 
бонусами могут все – даже те, 
кто пришел в Совкомбанк за де-
ньгами впервые.

*Программа действует для следующих финансовых продуктов: «Денежный кредит» (ставка 36%), 
«Семейный стандарт» (ставка 29%) и «Денежный кредит «Пенсионный»» (ставка 28%). 
ООО ИКБ «Совкомбанк». Генеральная лицензия Банка России № 963 от 15 марта 2004 года.

На правах рекламы

Адреса офисов: г. Березовский, пр-т Ленина, д. 17; ул. Карбышева, д. 8. 
Тел.: 8 800 100 000 6.  Адрес в Интернет: www.sovcombank.ru

Реклама

Реклама

ГрузоПеревозки 
до 2 тонн

24 часа
город/межгород

Грузчики
8-933-300-01-99.

Ре
к

ла
м

а

оГраждения, 
Гаражные ворота, 
оконные решетки,
художеСтвенная 

ковка
8-904-966-55-00

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

таМада 
Свадьбы. Юбилеи. 

Праздники. 
т. 8-951-594-71-96.  

Реклама

Грузо
Перевозки 

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

Ре
к

ла
м

аАкция!
ПиломАтериАл:
– пихта (4800);
– лиственница.

Формируем и храним 
материал на бани и дома. 

тел.: 8-913-292-34-64. 

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
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Примите поздравление

Реклама Реклама

9 февраля

10 февраля

11 февраля

12 февраля

13 февраля

14 февраля

15 февраля

 Прогноз
погоды

Суббота
Малооблачно
Ветер В, 1 м/с
753 мм рт. ст. Вл. 60%

Воскресенье
Пасмурно
Ветер Ю, 4 м/с
752 мм рт. ст. Вл. 68%

Понедельник
Пасмурно, снег
Ветер З, 2 м/с
743 мм рт. ст. Вл. 80%

Ночь -25оС
День -19оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь -27оС
День -19оС

Ночь -16оС
День -11оС

Ночь -22оС
День -19оС

Ночь -23оС
День -18оС

Ночь -19оС
День -20оС

Вторник
Облачно
Ветер С, 1 м/с
747 мм рт. ст. Вл. 80%

Среда
Ясно
Ветер З, 1 м/с
749 мм рт. ст. Вл. 79%

Четверг
Пасмурно, небольш. снег
Ветер ЮЗ, 2 м/с
740 мм рт. ст. Вл. 79%

Пятница
Пасмурно
Ветер СЗ, 4 м/с
747 мм рт. ст. Вл. 72%

Ночь -14оС
День -15оС

СТАРОВОйТОВА 
Светлана

Любимая! Всё без тебя 
постыло:

Луна и звёзды, полночь 
и рассвет,

И даже солнце светит 
мне уныло,

Когда тебя со мною 
рядом нет.

Так пусть тебе сопутствует 
лишь счастье,

Удача осенит тебя крылом.
И пусть моя надежда 

и участье
Оберегает и хранит наш дом.

Муж.

КЛИМОВА 
Валентина Ивановна
Поздравляем нашу 

любимую маму, 
бабушку с 75-летием!

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 на белом свете есть.
Дети, внуки, правнуки.

*  *  *
Поздравляю Вас 

с юбилеем!
Ваш юбилей совсем немного,
Но годы прожиты не зря,
Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела!
Пусть будет жизнь всегда

 такой,
Чтоб годы шли, 

а Вы их не считали,
Вовек не старились душой
И никогда бы горько 

не вздыхали!
С уважением, Л. Резванова.

В оАо «АЛьфА-БАнК» 
требуется менеджер в г. Бе-
резовский на полный рабо-
чий день. Тел.: 8-905-915-05-
38, ksysocva@alfabank.ru

ТреБУЮТСЯ в Березовс-
кое ГПАТП водители катего-
рии «Д». Зарплата от 15 до 30 
тыс. руб., заместитель глав-
ного бухгалтера. Тел. отдела 
кадров: 3-34-38. 

ТреБУеТСЯ пекарь-повар 
на ш. «Первомайская». Гра-
фик работы 2/2. Зарплата 
10000 руб. Тел.: 8-951-614-
52-93, 41-4-23 (раб.). 

ТреБУеТСЯ машинист пог-
рузчика «Hyundai-780, 770», 
мужчина от 20 до 50 лет, 
опыт от 2 лет на горном про-
изводстве. Вахтовая работа. 
Тел.: 8-923-603-96-00. 

ТреБУЮТСЯ рабочие (с 
опытом работы) по произ-
водству корпусной мебе-
ли. Зарплата от 15 до 30 тыс. 
руб. Тел.: 8-903-940-80-05. 

ТреБУЮТСЯ рамщик, по-
мощник рамщика, тракто-
рист разнорабочие, срубо-
рубные и семья для прожи-
вания в деревне. Тел.: 8-913-
126-83-10. 

ТреБУеТСЯ диспетчер, 
опыт работы. Зарплата  
10 000 руб. Тел.: 8-906-935-
69-19.

ТреБУЮТСЯ водители ка-
тегории «С» на самосвал. 
Тел.: 8-903-944-11-33. 

ПроДАМ КУн (ПКУ 0,8), 

ПИЛОМАТеРИАЛ 
(пихта, сосна, лиственница). 

СТРОГАнИе. СРУБы 
(готовые и под заказ). 
ДРОВА. ОПИЛКИ. 

8-913-126-83-10.
Реклама

Городские 
и междугородние.
Квартирные и офисные 

переезды. Грузчики.

ГрузоперевозКи
«палыч и Ко»

8-903-067-63-94

Ре
к

л
ам

а

«Южный. товары для дома», ул. а. Лужбина, 9а
культиваторы – от 9850 руб., сотовый поликарбонат 3,5 мм – 1300 руб., люстры – 
от 475 руб., электро– и бензотриммеры – от 2450 руб., профлист, металлочерепица, 
водосточные системы, обои, часы.   телефон: 8-952-165-17-75.

Ре
кл

ам
а

Ре
к

ла
м

а

УСЛУГИ эЛеКТрИКА 
Перенос розеток, 

выключателей, 
электросчётчиков. 

Штроба. Полная 
замена эл. проводки. 

8-983-218-90-58. Ре
к

ла
м

а

СниМеМ 
иЛи куПиМ 

ПоМещение 
в центре под офис 
от 15 до 20 кв. м. 
8-923-610-95-25.

Уголь, 
отборный

Песок от 1 мешка.
Щебень.

Доставка угля. 
8-951-167-65-85. Ре

к
ла

м
а

ПГС. Щебень. 

Дрова. Уголь

Доставка угля 
Т. 8-903-984-29-32

Ре
к

ла
м

а

куПЛЮ дороГо
талоны 

на уголь. 
тел.: 8-951-612-82-37.

Ре
к

ла
м

а

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

фарш домашний, 800 г – 168 руб., мойва с/м, 1 кг 
– 45 руб., масло растит. «Светлица», 0,9 л – 49 руб., 
сок «Привет», 0,95 л – 29 руб., окорочка, 1 кг – 96 
руб., торты, пирожные, корма, комбикорма.

Ре
к

ла
м

а

установка дверей. 
Сантехмонтаж. 

Электрика. 
Плитка, пластик, 

гипсокартон. 
8-923-610-09-80. Ре

к
ла

м
а

Православный детский центр 
приглашает ребятишек 
в группу выходного дня 

«Ладушки» (от 2 до 3 лет) 
и в группу «Мама на час» 

(от 3 до 7 лет). 
Услуги платные.

наш адрес: пр. Ленина, 48А, 
тел. 8-913-408-77-88. Ре

к
ла

м
а

Грузо
Перевозки 

1,5 тонны. 
8-913-291-55-94,
8-951-183-76-26. 

Ре
к

ла
м

а

Дрова колотые. 
Горбыль, 

Пиломатериал. 
Доставка.

Печи, камины. 
8-960-902-52-06. 

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

ГрУЗо
ПереВоЗКИ 

отогреем ваше АВТо 
рАСПроДАЖА 

ПИЛоМАТерИАЛА. 
ИП Журавлев 

тел.: 8-923-490-26-27.  Ре
к

ла
м

а

Помощь 
в получении 

кредита. 
8-951-617-05-55. 

Ре
к

ла
м

а

денежные 
ССуды 

по 2 документам 
работающим 

и неработающим. 
8-923-567-03-31. 

Ре
к

ла
м

а

ПродаМ
уГоЛь

коМковой 
доставка 

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

Ре
к

ла
м

а Пиломатериал, дрова. 
Доставка.

Бригада строителей. 
Дома, бани, кровля, 

фундамент. 
8-913-418-18-67,
8-906-978-01-59 Ре

к
ла

м
а

ремонт квартир. 
Сантехмонтаж. 

Сварочные 
работы. 

8-905-905-94-48, 
8-904-575-36-48, 3-96-20. 

Ре
к

ла
м

а

ПиЛоМатериаЛ. 
ГорбыЛь.

Пихтовое МаСЛо 
доставка. 

8-950-599-38-39. Ре
к

ла
м

а

куПЛЮ 
таЛон 
на уГоЛь. 
8-904-999-89-88. Ре

к
ла

м
а

кафеЛь,
ПЛаСтик

Сантехработы
ванны, туаЛет Под кЛЮч 
8-961-717-99-92

Ре
к

ла
м

а ПроДАМ

УГоЛь
Доставка 

8-951-614-31-04 Ре
к

ла
м

а

новый, с ковшом – цена 70 
тыс. руб. Тел.: 8-913-089-63-
29. 

ПроДАМ комбикорм гра-
нулированный от произво-
дителя для всех видов жи-
вотных и птицы. Тел.: 8-913-
075-09-05. 

НУЖНА хозяйка в дом, в де-
ревню, возраст 65-70 лет, без 
вредных привычек. Тел.: 8-904-
992-93-54.

ПРОДАМ витрины из ЛДСП, 
стеклянные дверцы, высота 2 м, 
ширина 40 см, длина 90 см. Ан-
нита. Тел.: 8-950-590-88-66.

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
серии АН № 1912511 на имя Лу-
канова Виталия Валерьевича 
считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
серии АН № 1324325 на имя На-
зина Константина Владимиро-
вича считать недействитель-
ным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
сери НА № 8500813 на имя Пет-
рова Сергея Николаевича счи-
тать недействительным.

Совет ветеранов ликви-
дированной шахты «Южная» 
глубоко скорбит по поводу 
смерти

КОПТеЛОВОй 
Анны Ферапонтовны 

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

КУПЛЮ 
ТАЛоны 

нА УГоЛь. 
Т. 8-913-439-91-24.

Ре
к

ла
м

а

ПродаМ

уГоЛь
доСтавка 

тел.: 8-904-964-73-44 

Ре
к

ла
м

а
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Павел Курган 

щебень, отсев,
доставка угля.

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

Ре
к

ла
м

а

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

Грузо
перевозки.

Грузчики 
Т. 3-74-95, 

8-961-701-28-42. 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.  

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
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к
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м

а

Реклама

Ре
к
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м

а

Ре
к
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Реклама

(3842) 59-60-37, 
8-905-994-75-26
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к
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Реклама

Реклама


