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Поможем  
в беде
Многодетной семье 
необходима помощь

Земляки

Молодежный клуб
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Болеем  
за Сашу!
Сегодня стартует первый 
этап Кубка мира по 
лыжам, где выступит 
Александр Бессмертных.
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Знакомьтесь 
– «Импульс»
О группе, название 
которой ритмично 
скандируется
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Не успела эта малышка появиться на 
свет, а ее уже ожидало внимание влас-
тей, на нее, как на телезвезду или фо-
томодель, уже были направлены объ-
ективы фото– и телекамер. Первую в 
ее жизни фотосессию провел фотокор-
респондент «МГ» Максим Попурий. 

Кира Мисалева родилась 24 ноября, в 
День матери, и по нашим кузбасским за-
конам в рамках акции «Родился ребенок» 
ей (а точнее, ее маме Оксане) был вручен 

комплект для новорожденного, памятные 
часы с дарственной надписью и 10 тысяч 
рублей. Новорожденную дома ждут папа 
Иван и 6-летняя сестренка Ариша, которая 
уже готова нянчиться с Кирой и лечить ее, 
как она лечит сейчас своих кукол.

По логике (дочь уже есть) и папиному 
желанию вторым ребенком должен был 
родиться мальчик. Ему даже имя придума-
ли – Кирилл. Когда УЗИ «показало» девоч-
ку, старшая сестра переименовала Кирилла 

почему-то в… Кирьяну (?!), но семейный со-
вет «присудил» малышке имя Кира. Кстати, 
в переводе с персидского имена Кирилл и 
Кира означают «луч солнца» (Прим. – ред.)

Всего же в Кузбассе в День матери роди-
лись 90 детей, из которых 49 девочек и 41 
мальчик. В их числе три пары близнецов: 
два мальчика в Прокопьевске и две двойни 
(мальчик и девочка) – в областном перина-
тальном центре имени Решетовой.

Ирина Щербаненко.

Событие недели 

Солнца лучик 
в ноябре
 �В праздничный день в Берёзовском появился на свет 

один ребенок – девочка
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21 ноября, в свой профессиональ-
ный праздник, сотрудники меж-
районной инспекции ФНС № 12 про-
вели урок налоговой грамотности 
для семиклассников лицея № 15.

– Сценарий урока был разработан на 
федеральном уровне специалистами на-
логовой службы совместно с педагогами, 
– рассказывает главный инспектор меж-
районной ИФНС № 12 Алена Синкина. – В 
доступной для детей форме мы расска-
зали об истории возникновения налогов 
и почему их необходимо платить.

Дети не без удивления узнали, что не-
которые из них являются налогоплатель-
щиками, так как владеют недвижимым 
имуществом, но пока они не выросли, 
налог за них обязаны вносить законные 
представители – родители или опекуны.

Самой продуктивной частью урока 
стала ролевая игра, по правилам кото-
рой ученики разделились на три коман-
ды: «местные законодатели», «владель-
цы собак» и «остальные жители города». 
Первым предстояло обосновать и ввести 

налог на «друзей человека», приняв во 
внимание доводы остальных участни-
ков игры. «Жители города», разумеется, 
поддержали «законодателей», а «вла-
дельцы собак» проявили сознательность 
и законопослушность. Игра окончилась 
утверждением нового налога. 

– Мы опасались, что может не по-
лучиться контакта с детьми, – делится 
Алена Синкина, – но увидели живую 
заинтересованность, и результатом мы 
довольны. Уже решено сделать такие 
уроки традиционными. 

Наталья Макарова. 
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Бюджетное послание

Вчера на внеочередной 8-й сессии 
городского Совета народных депута-
тов глава города Дмитрий Титов об-
ратился к народным избранникам и ко 
всем берёзовцам с бюджетным посла-
нием.

Непростая экономическая ситуация в 
2013 году была связана со снижением цен 
на уголь. 

Однако, отметил глава города, стабиль-
но развивается машиностроительная от-
расль, представленная Берёзовским элек-
тромеханическим заводом. 

Коммунальщики в прошлый отопи-
тельный сезон отработали без серьезных 
аварий. Нынче город первым в области 
получил от Ростехнадзора паспорт готов-
ности к отопительному сезону. 

Засушливое лето 2012 года внесло кор-
рективы в планы работы городских влас-
тей. Во многих районах города в колодцах 
«ушла» вода. В 2013 году за счет средств 
местного бюджета выполнены работы по 
строительству водопроводных сетей в пос. 
Барзас и на ст. Забойщик. За счет средств 
областного бюджета будут выполнены ра-
боты по строительству водовода от НФС до 
жилого сектора в поселке ш. Берёзовская. 

Заканчиваются работы по строительству 
магистрального водовода в пос. Бирюли. 

В настоящее время жителей интересуют 
вопросы, связанные с благоустройством 
города и своего двора. В будущем году го-
родское руководство ставит перед собой 
задачу продолжать работу по решению 
именно этих вопросов. Финансовые ре-
зервы – в сокращении издержек на затра-
ты в сфере ЖКХ.

– Снижение издержек — это не сокра-
щение объёма или качества муниципаль-
ных услуг, – особо подчеркнул в своем 
выступлении Дмитрий Титов, – это при-
нципиально иной подход к управлению 
бюджетными ресурсами, который при 
меньших расходах даёт жителям такой 
же или лучший результат. В течение года 
в сфере ЖКХ был проведен ряд проверок 
финансовым управлением Кемеровской 
области, контрольно-счетной палатой, и 
сейчас перед нами стоит задача по устра-
нению выявленных нарушений и по ужес-
точению финансовой дисциплины.

Глава города наметил и задачи, ко-
торые необходимо выполнить в бли-
жайшие три года, что будет учтено при 
составлении бюджета на будущий год. В 

частности, Берёзовскому предстоит:
– завершить строительство 1-й очереди 

коттеджного поселка «Славянка» и начать 
строительство 2-й очереди;

– начать малоэтажную застройку на 
площадке по ул. Мира, 23;

– ввести в эксплуатацию доходный дом 
по ул. Строителей;

– завершить застройку микрорайона 
№ 4 «А» (ввести 100-квартирный жилой 
дом) и т.д.

– Основная задача на предстоящую 
трехлетку, – подчеркнул Дмитрий Титов, 
– научиться жить по средствам. Уметь чет-
ко распределять финансы, не забывая об 
обязательствах в социальной политике, но 
при этом научиться зарабатывать деньги, 
создавать привлекательный инвестицион-
ный климат.

Глава города предложил депутатам 
рассмотреть и принять в первом чтении 
бюджет Берёзовского городского округа 
на 2014 год с доходами в 1 млрд 631 млн 950 
тыс. рублей; с расходами – 1 млрд 653 млн 
226 тыс. рублей; дефицитом в размере 10% 
(что составляет 21 млн 276 тыс. рублей).

Подготовила  
Светлана Попурий.

Научиться жить по средствам
 � Берёзовские депутаты работают над главным документом года – 

муниципальным бюджетом на будущий 2014 год

Хлеб –  
по 17 рублей

Берёзовские хлебопеки (а 
это три пекарни) начали про-
изводить так называемый 
«социальный» хлеб – недо-
рогой и при этом хорошего 
качества.

Это – инициатива самих 
местных пекарей. Если раньше 
для изготовления «социально-
го» хлеба им выдавалась мука 
из резервного фонда, то теперь 
они выпекают его сами, исходя 
из собственных возможностей.

Сегодня уже во многих мага-
зинах города наряду с хлебом 
по цене от 20 рублей и выше 
можно увидеть хлеб пшенич-
ный по 17 рублей – от местных 
производителей. Качество хле-
ба – высокое. В некоторые ма-
газины ежедневно завозится 
до тысячи «социальных» булок. 
Продукция пользуется боль-
шим спросом.

Анна Чекурова.

Хорошая новость

Воспитание

Школьники «ввели» налог на собак
 � Налоговики пришли на урок

 � Играючи «облагать налогами» граждан дано только детям.

В лицее № 17 состоялось награжде-
ние школьников, сдавших нормативы 
Кузбасского спортивно-техническо-
го комплекса «Готов к труду и защите 
Отечества». 

Мероприятие открылось ярким вы-
ступлением лицейской группы поддержки 
«Черешня». В торжественной обстанов-
ке значки «ГТЗО» ребятам вручил глава 
Берёзовского городского округа Дмитрий 
Титов.

Участие берёзовских школьников в 
сдаче нормативов Кузбасского спортив-

ного комплекса «ГТЗО» стало уже тради-
ционным. В этом году в соревнованиях 
на школьном этапе приняли участие 80 
процентов школьников. Значительно 
увеличилось количество обучающихся, 
сдавших нормативы на оценку «отлично» 
и принявших участие в общегородских 
соревнованиях, – это половина всех учас-
тников школьного этапа. Для сравнения: в 
прошлом году в городских соревнованиях 
участвовали всего 13 процентов.

Повысилось и качество физической 
подготовленности школьников. Так, в этом 

году выполнили нормативы на оценку «от-
лично» 503 обучающихся, в прошлом году 
значком награжден 261 школьник. Тра-
диционно хорошие результаты показали 
обучающиеся школы № 16 (159 человек), 
лицей № 15 (142 человека), школа № 2 (63 
человека).

Большая заслуга в качественной сдаче 
нормативов ГТЗО принадлежит учителям 
физической культуры, которые прививают 
ребятам навыки здорового образа жизни 
и любовь к спорту.

Анна Чекурова.

Образование

Нормативы для юных
 � 503 школьника сдали нормы ГТЗО на «отлично»

Журналистике 
«Ура!»

В четверг в обладминис-
трации состоялась встреча 
губернатора области А. Г. Ту-
леева с членами Кемеровско-
го регионального отделения 
общероссийской обществен-
ной организации «Союз жур-
налистов России» в честь  
55-летия со дня основания 
этой организации.

Профессиональная независи-
мая общественная организация 
работников средств массовой 
информации Кузбасса была ос-
нована в ноябре 1958 года. Пол-
века назад в Союз входило всего 
40 человек. Одним из первых в 
ряды Союза вступил первый ре-
дактор берёзовской городской 
газеты «За коммунизм» (впос-
ледствии – «Мой город») Влади-
мир Чворо.

Сегодня Кемеровский Союз 
журналистов является одной 
из самых крупных журналист-
ских организаций и в Сибири, и 
в России. Он объединяет более 
600 человек. 

Ежегодно при финансовой 
поддержке областной админис-
трации кузбасские журналисты 
принимают участие во всерос-
сийских фестивалях прессы, 
проходит областной конкурс 
журналистского мастерства 
«Премия губернатора Кузбасса 
«Медиапрестиж». 

А. Г. Тулеев поблагодарил куз-
басских журналистов за работу 
и высокий профессионализм, 
за защиту прав журналистов, их 
экономических, профессиональ-
ных интересов и вручил участни-
кам приема областные награды. 

По сообщению 
пресс-службы АКО.

Сотрудники газеты «Мой го-
род» Юрий Михайлов и Люд-
мила Корзухина награждены 
высшими наградами Союза жур-
налистов России – Дипломами 
«за многолетнюю плодотворную 
работу в российской печати, ак-
тивную творческую деятельность 
и в связи с 55-летием Кемеровс-
кого областного союза журна-
листов». Ранее Дипломом Союза 
журналистов была награждена 
Ирина Щербаненко. 

Юбилей
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Молодежь города

 Внимание!

«Как бороться с тунеядством?»
Вопрос недели

Анатолий, предприни-
матель: 
– Приходят с направле-
нием от Центра занятос-
ти якобы трудоустраи-
ваться и просят написать 
отказ, но при этом взять 
на подработку неофици-
ально, чтобы и зарабаты-
вать, и на бирже пособие 
получать. Есть предпри-
ниматели, которые идут 
на это, ведь и работник 
есть, и налоги платить не 
надо... А это уже не ту-
неядство. Это преступ-
ление. И как с этим бо-
роться?

Виктор Малютин, 
председатель Совета 
народных депутатов  
г. Берёзовского:
– Если такая система 
мер будет разработа-
на, я только «за»! Сегод-
ня есть еще ряд проблем, 
решать которые надо на 
законодательном уров-
не. Например, разработ-
ка системы мер, кото-
рые сделают сбор нало-
гов более эффективным. 
Или решения, направ-
ленные на родителей, ук-
лоняющихся от содержа-
ния своих детей.

Владимир Авхимович, 
директор Центра заня-
тости:
– Из 400 человек, стоя-
щих на учете, около 1,5% 
приходят к нам за посо-
бием неоднократно. В 
основном, это пьющие 
люди. Есть безработные, 
которые просто работу 
не ищут. И их достаточно 
много. В СССР была ста-
тья «за тунеядство», вво-
дить ее я не предлагаю, 
но меры, действительно 
меняющие психологию 
людей предпринимать 
необходимо уже сейчас.

Дмитрий Колобов, пе-
реплетчик:
– Уже больше двух лет 
работаю в типографии, 
направил меня сюда как 
безработного Центр за-
нятости по Программе 
реабилитации. По здоро-
вью не мог трудоустро-
иться, но работать стре-
мился. Я не могу понять 
здоровых мужиков, кото-
рые не желают работать, 
сидят на иждивении у 
семьи. Считаю идею о 
борьбе с тунеядством хо-
рошей, ее нужно вопло-
тить в жизнь.

Людмила Шумилова, 
зам. директора Цент-
ра социального обслу-
живания:
– В древнерусском язы-
ке слово «тунеядство» – 
это «даром есть». Считаю, 
что тот, кто не трудится, не 
достоин уважения. Лю-
бые меры, предпринятые в 
борьбе с тунеядством, счи-
таю приемлемыми, вплоть 
до принудительных работ. 
Я – «за» сокращение сро-
ка выплаты пособия по без-
работице. Но подходить 
к каждому, конечно, надо 
индивидуально.

Сергей Ремпе, началь-
ник городского отде-
ла МВД:
– Проблемы пьянства, 
тунеядства были акту-
альны всегда, а сегод-
ня тем более, – когда на 
фоне спада экономики, 
безработных все больше. 
Согласен, начинать борь-
бу с тунеядством нужно 
с изменений законода-
тельства. Но чтобы закон 
эффективно действовал, 
нужно разработать комп-
лекс разносторонних мер 
и мероприятий на феде-
ральном уровне.

 � Губернатор Аман Тулеев предлагает 
принять «Закон о тунеядстве»

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев предлагает 
ограничить срок получения пособия по безработице тем, кто 
намеренно не ищет работу: «В России, у нас в Кузбассе обра-
зовался профессиональный слой безработных, тунеядцев, 
которые прекрасно знают законы, знают, как их обходить и 
как получать денежки».

По словам Амана Гумировича, для борьбы с тунеядцами в пер-
вую очередь надо изменять психологию людей. Губернатор пред-
ложил разработать такую систему мер, чтобы здоровому человеку 
было стыдно стоять в очереди и получать пособие по безработице.

Продолжение темы читайте в рубрике «Вопрос недели».

Инициатива

Профессия «безработный»
 � Стоять на бирже труда больше полугода должно 

быть стыдно

Школьникам было предло-
жено составить и обосновать 
свои наказы депутатам, в ко-
торых отразилась бы их, пусть 
еще детская, но уже граждан-
ская позиция. 

– Проведение таких конкурсов 
направлено на распространение 
знаний в области избирательных 
прав граждан в молодежной сре-
де, – говорит председатель ТИК 
БГО и председатель конкурсной 
комиссии Людмила Лещинская. 
– Наказы депутатам, которые со-
чинили участники – по-детски по-
рой наивны, но все они отражают 
пожелания ребят видеть свой род-
ной город краше, а свое будущее 
– прекрасным. Дети рассуждают 
о совершенствовании учебного 
процесса и материальном обес-

печении родной школы, подни-
мают вопросы жизнеустройства и 
проблемы общества.

Например, Юля Шадрина из 
школы № 16 предлагает «дать 
вторую жизнь городскому парку; 
летом около него провести «тро-
пинку здоровья» к строящемуся 
спортивному комплексу с роли-
ковыми и велосипедными дорож-
ками; организовывать раз в 4-6 
месяцев круглый стол депутатов и 
активистов учащихся по волную-
щим вопросам». 

Из 16 работ жюри, в которое 
вошли представители теризбир-
кома и управления образования, 
отдало предпочтение двум.

В первой возрастной категории 
(11-15 лет) победила учащаяся ли-
цея № 17 Меланья Арутюнян. Она 

описала городок своей мечты – 
парк развлечений с колесом обоз-
рения, которого по ее мнению не 
хватает городу. 

Вместе с Меланьей наш город 
на областном уровне представит 
ученица школы № 16 Анастасия 
Аверьянова (возрастная катего-
рия 16-18 лет), которая в своем со-
чинении написала: «необходимо 
создавать новые рабочие места, 
чтобы в наш город возвращались 
выпускники вузов». Сочинения 
победителей городского этапа 
конкурса направлены в избира-
тельную комиссию Кемеровской 
области, которая и является его 
инициатором. Победитель второ-
го, областного, этапа будет опре-
делен до 30 ноября.

Ирина Сокол.

Конкурсы

Детские наказы
 � Подведены итоги первого тура областного конкурса детских 

сочинений «Я – гражданин. Наказ депутатам»

Каждый из нас может внести свою лепту в изготовление мо-
нумента воинам, павшим в годы империалистической войны.

В 2014 году исполняется 100 лет с начала первой мировой войны. В 
связи с этим на Поклонной горе в Москве будет установлен монумент 
погибшим героям. Идею его создания поддержал президент России 
Владимир Путин. 

Памятник соорудят на пожертвования, сбор которых ведет Рос-
сийское военно-историческое общество. Реквизиты для пожертво-
ваний и дополнительная информация об этой всероссийской акции 
размещены на сайте http://1914.histrf.ru/. 

Ирина Щербаненко.

Далекое-близкое

Накануне Международного дня инвалидов, провозглашен-
ного Организацией Объединенных Наций 3 декабря, берё-
зовские активисты организовали акцию с участием детей-
инвалидов. Члены волонтерского отряда «Искра» устроили 
для ребятишек театрализованные представления на дому.

Дети с радостью встретили сказочных персонажей – Доброго 
волшебника и его Помощника. Они с удовольствием играли, разга-
дывали загадки, рассказывали стихотворения и получали подарки.

Встречи организовали специалисты «Социального центра мо-
лодежи» и Центра «Берегиня». Для тяжелобольных детей, которые 
редко бывают на публичных детских мероприятиях, эти встречи 
стали долгожданной радостью.

Алексей Курган.

19 ноября в 20.03 у дома  
№ 4 по улице Ленина, в районе 
автобусной остановки пеше-
ход был сбит автомобилем. 
Водитель скрылся с места про-
исшествия.

Пострадавший был достав-
лен в городскую больницу с диа-
гнозами «сотрясение головного 
мозга» и «переломы ребер и 
ключицы». Очевидцы ДТП рас-
сказали инспекторам ГИБДД, что 
наезд совершил водитель «Вол-
ги», они запомнили и передали 
некоторые цифры госномера ав-
томобиля. Ориентируясь на по-
лученные данные, полицейские 

сделали выборку по берёзовской 
базе автомобилей. Машину быс-
тро нашли, его водителя тоже, он 
спал дома, успокоив свои нервы 
алкоголем.

В отношении водителя Берё-
зовским городским судом выне-
сено решение об аресте на трое 
суток за оставление места ДТП. 

В настоящее время уточня-
ются все обстоятельства про-
исшествия, устанавливается 
тяжесть его последствий. По 
окончании этой работы будет 
вынесено решение о возбужде-
нии уголовного дела.

Анна Чекурова.

«Искра» для радости
 � Волонтеры устроили праздник для детей

Героям первой мировой
 � Монумент к исторической дате

ДТП

Уравнение с неизвестным
 � Найден водитель автомобиля, который сбил пешехода и скрылся

Для организации 
социальной кампании 
на тему безопасности 
дорожного движения 
просим предоставлять 
записи ваших 
видеорегистраторов, на 
которых зафиксированы 
грубые нарушения ПДД 
или ДТП. 
Обращаться в ОГИБДД 
по городу Берёзовскому, 
кабинет № 108, тел. 3-47-31.

события недели
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Происшествия

Прокуратура информируетНа сайте 
www.mgorod.info:

 Новая книга. Засекре-
ченные ранее факты из 
истории Березовского 
теперь доступны всем

 Фоторепортаж о вру-
чении губернаторских 
значков «Отличник фи-
зической подготовки 
Кузбасса» в лицее № 17

«Смерть  
с косой»

Молодой человек при-
гласил на празднование дня 
рождения двух приятелей. 

Во время застолья один из 
гостей потребовал шашлык, но 
хозяин ответил, что шашлыков 
нет. Именинник и гость начали 
выяснять отношения на кула-
ках. Воспользовавшись паузой, 
гость выбежал во двор дома 
и вскоре вернулся с косой. Со 
словами: «Я смерть с косой!» он 
бросился на хозяина и ударил 
его лезвием. Удар пришелся по 
касательной, задел руку и ногу.

Увидев кровь, дебошир ис-
пугался и тут же вызвал «ско-
рую». Полицейские задержали 
берёзовца. В отношении него 
было возбуждено уголовное 
дело по ст. 115 УК РФ «Умышлен-
ное причинение легкого вреда 
здоровью» и ст. 119 УК РФ «Уг-
роза убийством».

В настоящее время предва-
рительное расследование по 
данному факту окончено, ма-
териалы дела с обвинительным 
заключением направлены в суд. 
Злоумышленнику грозит до трех 
лет лишения свободы.

Алексей Курган.

Пропал 
человек

Отделом МВД России по  
г. Берёзовскому разыскива-
ется без вести пропавший 
гражданин Шорин Алек-
сандр Васильевич 06.02.1955 
года рождения. 

Мужчина ушел из дома 15 
ноября 2013 года и по настоя-
щее время не вернулся. Всем, 
кто располагает информацией о 
местонахождении Александра 
Васильевича просьба сообщить 
по телефонам: 8(38445)3-12-11, 
3-11-00, 02.

По информации 
Отдела МВД 

по г. Берёзовскому.

Помогите найти!

При изучении срочных договоров, 
заключенных подростками и обра-
зовательными учреждениями, выяв-
лен ряд нарушений: в документах не 
было указано место работы; договор 
не запрещал привлечение работника 
к сверхурочным работам, работам в 
выходные и праздничные дни, в ноч-
ное время; вместо положенного еже-
годного оплачиваемого отпуска про-
должительностью 31 календарный 
день (для работника не достигшего 
18 лет) несовершеннолетним предо-
ставлялся отпуск продолжительнос-
тью 28 календарных дней.

Статья 65 Трудового Кодекса РФ обя-
зывает работодателя при заключении 
трудового договора с человеком, кото-
рый впервые устраивается на работу, 

оформить трудовую книжку и страховое 
свидетельство государственного пенси-
онного страхования. Однако директора 
пяти образовательных учреждений го-
рода не оформили несовершеннолет-
ним трудовые книжки, соответственно 
записи о работе внесены не были.

К тому же лицей № 15 не выплатил в 
день увольнения работника при прекра-
щении трудового договора всех сумм, 
причитающихся работнику от работода-
теля. Тем самым была нарушена статья 
140 Трудового Кодекса РФ в отношении 
шести несовершеннолетних.

По результатам проверки прокурор 
города направил судебные приказы о 
взыскании начисленной, но не выпла-
ченной заработной платы шести под-
росткам. В Берёзовский городской суд 

также направлены исковые заявления о 
понуждении ответчиков (школы № 2, 16, 
лицеи № 15, 1) оформить и выдать ра-
ботникам трудовые книжки.

После обращения в суд всем несо-
вершеннолетним были оформлены и 
выданы трудовые книжки. В связи с этим 
прокурор отказался от исков по причине 
исполнения ответчиками требований 
прокурора.

Кроме того, на имя начальника уп-
равления образования города подго-
товлено представление об устранении 
нарушений трудового законодательства. 
Нарушения были устранены. Работник, 
виновный в выявленных нарушениях 
закона привлечен к дисциплинарной от-
ветственности в виде замечания.

Ксения Чернецкая.

Детский труд
 �Проведена проверка исполнения законодательства о труде и 

занятости несовершеннолетних

По информации городского от-
дела МВД, резко увеличилось ко-
личество краж денежных средств с 
банковских карт. Злоумышленники 
используют вполне легальную услу-
гу «мобильный банк», если, конеч-
но, она удачно сочетается с беспеч-
ностью владельца карты – только в 
ноябре обратились за помощью в 
полицию 10 пострадавших.

Происходит это примерно так. Не-
известный или малознакомый человек 
подходит к вам на вечеринке или при 
других обстоятельствах и просит вос-
пользоваться вашим телефоном. Как 
только он им завладевает, ищет СМС-ку 
с сообщением «мобильного банка», ис-
пользуя информацию, содержащую до-
ступ к вашей карте, переводит деньги с 
нее на свою карту. А вот другая ситуация: 
вы потеряли телефон или просто боль-
ше не пользуетесь своей SIM-картой. 
Возможно, вы заблокировали номер у 
мобильного оператора, что правильно. 
Но вы упустили из виду, что компания 
сотовой связи вправе передать ваш 
номер другому пользователю, если он 

не используется более полугода. Если к 
этому времени вы не обратились в банк 
и не расторгли договор о прекращении 
услуги «Мобильный банк», то новый 
владелец вашего телефонного номера 
получает регулярную и точную инфор-
мацию о вашем счете на зарплатной 
карте. Он вполне может воспользовать-
ся вашими деньгами в любой момент, 
если, конечно, совесть ему этого не за-
претит.

Следователи городского отдела МВД 
обращаются к горожанам с просьбой се-
рьезнее относиться ко всем услугам, ко-
торые связаны с вашими банковскими 
счетами. Нельзя отдавать на временное 
или постоянное пользование свой теле-
фон знакомым и даже родственникам, 
если его номер подключен к услуге, ко-
торая информирует о состоянии вашего 
банковского счета и позволяет совер-
шать денежные переводы. 

Если вы не пользуетесь SIM-картой, 
обязательно обратитесь в банк с про-
сьбой о расторжении договора об услу-
ге «мобильный банк».

Алла Берг..

Бди!

Уследить за «мобильным»
 � С начала года возбуждено 30 уголовных дел за кражу с 

использованием услуги «мобильный банк» 

В дежурную часть отдела МВД России 
по г. Берёзовскому обратилась женщина 
с просьбой привлечь к уголовной ответс-
твенности неизвестных, которые 15 но-
ября около 17.30 в районе дома № 8 по пр. 
Ленина причинили телесные поврежде-
ния ее сыну 2000 года рождения.

В ходе работы по данному факту было ус-
тановлено, что 15 ноября мальчик гулял с дру-
зьями на улице. Когда они проходили мимо 
дома № 8 по пр. Ленина, то позади них шли 
неизвестные ребята. Мальчик слышал, как 
они смеялись, оборачиваться в их сторону не 
стал. Однако неожиданно он почувствовал 
резкую боль в районе правого уха и щеки, за-
тем увидел, что у него горит верхняя одежда, 
после чего повалился на снег, чтобы затушить 
огонь.

В этот же день несовершеннолетний обра-
тился за медицинской помощью в приемное 
отделение городской больницы, где после 
осмотра врачей ему был поставлен диагноз 
«термический ожог лица I-II степени».

Сотрудники полиции обращаются к горо-
жанам, что-либо знающим о происшествии, 
срочно позвонить по телефонам 3-12-50, 02.

Анна Чекурова.

Днем 19 ноября у первого подъ-
езда дома № 17 по проспекту Ленина 
грузовой автомобиль МАЗ зацепил 
клен и вырвал его с корнем.

Это произошло случайно. После вы-
грузки товара водитель МАЗа собрался 
отъезжать от магазина. При этом гру-
зовику пришлось двигаться по узкой 
внутриквартальной дороге, чтобы разъ-
ехаться со встречным автомобилем. В 
результате верхний угол металличес-
кого фургона МАЗа зацепил растущее 
у подъезда дерево. Машина потащила 
клен за собой и буквально выкорчевала 
его. 

Дерево повалилось на крышу авто-
мобиля. К счастью, никто из прохожих 

не пострадал. Чтобы убрать дерево 
с грузовика, на помощь был вызван 
фронтальный погрузчик, который пре-

доставило руководство «Берёзовских 
коммунальных сетей».

Анна Чекурова.

Внимание!

Ищем свидетелей!

Вот это да!

Разъехались, 
называется
 � МАЗ выкорчевал дерево  

во дворе

 � Пока дерево выгрузили за пределы дворовой дороги напротив первого 
подъезда дома № 17. Организовывать работы по его вывозу, скорее всего, 
придется предприятию, где работает водитель, виновник происшествия. Фото 
Максима Попурий.

 � От хулиганской выходки 
пострадал подросток
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17 ноября в большой друж-
ной семье Тушиных, которые 
проживают на улице Смолен-
ской (поселок Забойщик) слу-
чилась беда. В доме внезапно 
начался пожар. 

– Двое детей, трехлетняя Катя 
и семилетний Костя, в это вре-
мя были в доме, я вышла на не-
сколько минут дать корове сена, 
– рассказывает Анастасия, мать 
детей. – Услышала крик Кости и 
поспешила обратно.

Мальчик кричал: «Пожар!». 
Слава Богу, на его зов прибежал 
Сергей, муж матери Анастасии, 
их дом близко – прямо через 
дорогу. Мужчина с мальчиком 
забежали в дом. Они стали звать 
Катю. Девочка закрылась в своей 
комнате. Когда Сергей подхва-
тил ее на руки, огонь и дым уже 
перекрыли выход из дома. Муж-
чина, недолго думая, разбил 
стеклопакет в детской и передал 
детей через окно матери.

– Если бы не дядя Сережа, я 
не смогла бы спасти ребятишек, 
– чуть не плача рассказывает 
Анастасия, – просто не хватило 
бы сил. Так благодарна ему за 

это. И хорошо, что старший сын 
Никита был во время несчастья у 
мамы. Как только дети оказались 
рядом, я вызвала пожарных. Они 
приехали быстро. Сделали все, 
что смогли. Спасибо им боль-
шое.

Огонь уничтожил межком-
натные перегородки, почти все, 
что было в прихожей, истоп-
ной, кухне и комнатах. Остались 
только два шкафа да компьютер-
ный стол. И то мебель пропахла 
дымом. Запах горелого дерева 
пропитал всю одежду, которая 
оставалась в шкафах. Этот запах 
хозяйка вывести ничем не может. 
Вся бытовая техника: холодиль-
ник, электропечь, стиральная 
машина пришли в негодность и 
даже не подлежат ремонту.

Но супруги Анастасия и Вячес-
лав все равно не отчаиваются, 
ведь дети живы, и огонь не успел 
перекинуться на надворные пос-
тройки, где корова-кормилица, 
телочка и куры. Сено, которое 
купили недавно, лежало рядом 
с домом, если бы оно занялось, 
сгорело бы все дотла…

Анастасия и Вячеслав с боль-

шой благодарностью приняли 
поддержку соседей и коллег по 
работе. Раиса Фомина, предсе-
датель уличного комитета пер-
вая принесла погорельцам, что 
удалось собрать по соседям. 
Соседи, хоть люди и небогатые, 
пенсионеры, но откликнулись 
с душой. На предприятиях, где 
работают супруги – «Ровер» и 
«БЭМЗ» – выписали материаль-
ную помощь, общая сумма со-
ставила 30 тысяч рублей.

– На эти деньги мы заказали 
окна, правда, остались долж-
ны еще 10 тысяч, устанавливать 
их будем сами, купили зимнюю 
обувь детям и ДВП для обшив-
ки стен. Пока есть где жить: под 
свою крышу нас приняли роди-
тели, – рассказывают супруги.

Свой обгоревший дом Анас-
тасии и Вячеславу жальче 

вдвойне, от одной только мысли, 
что купили его совсем недавно 
– в 2011 году – под материнский 
капитал. К дому пристроили ком-
наты, отремонтировали, обста-
вили. И вот тебе раз, начинай все 
сначала. А ведь еще вторую зиму 
не пережили новоселы. «Мы 
даже не задумывались над тем, 
чтобы застраховать дом, – при-
знаются они, – думали, построи-
ли и на всю жизнь, теперь сразу 
после ремонта пойдем к страхов-
щикам».

И рук они не опускают. Уже 
протянули новую проводку. 
Вячеслав перекрыл крышу в 
истопной и на веранде: доски 
дали родители, и шифер старый 
пригодился, хорошо, что не вы-
кинули. Сейчас Вячеслав счища-
ет нагар со стен и закрывает их 
листами ДВП.

Оправиться от шока, конеч-
но, сложно. Анастасия стара-
ется постоянно быть со своими 
детьми. Ей вообще вредно сей-
час волноваться, недавно она 
вышла в декретный отпуск. Ма-
ленькая Катя боится заходить в 
свой дом. Только к порогу, так 
сразу в рев, видно, сильно ис-
пугалась. Родные решили, что 
пожар возник именно из-за де-
тской шалости. 

Вместе с искрой пришла беда 
в дом Тушиных, которую они 
сейчас вместе дружно выгоня-
ют. Семья бесконечно благодар-
на всем, кто помог им в трудную 
минуту. В настоящее время кол-
лектив работников админист-
рации Берёзовского городского 
округа собирает детские вещи, 
чтобы передать пострадавшим.

Анна Чекурова.

подробности

Не оставить в беде

Редакция газеты обращается к горожанам с просьбой 
помочь семье Тушиных. Им сейчас необходимы 
самые обычные вещи: посуда, одеяла, постельное 
белье. Мальчикам-школьникам (семи и восьми лет) 
брюки, джинсы, пуловеры, девочке (три года) одежда 
для посещения детского сада. Подспорьем станут и 
стройматериалы. Если вы захотите связаться с семьей, 
чтобы помочь им, за контактами можно обратиться в 
редакцию по телефону 3-66-70.

 Всем миром

Календарь

 � Что отметим в начале зимы

Декабрь… время футбола, ГУМА и Конституции

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

Как ни странно, именно с началом первого зим-
него месяца футбольные фанаты всего мира от-
мечают день одного из самых популярных видов 
спорта. Всемирный день футбола, правда, празд-
ник не официальный. Но эта игра давно переста-
ла быть просто игрой с мячом, для многих мил-
лионов это стиль жизни. / Алексей Курган.

Условные обозначения Государственный праздник Профессиональный праздник Православный праздник

Всемирный 
день борьбы 
со СПИДом

День 
банковского 
работника России

Введение 
во храм 
Пресвятой 
Богородицы

День образова-
ния российского 
казначейства

Всемирный день футбола

День 
Конституции 
Российской 
Федерации

120 лет назад, в Москве на Красной площади торжественно 
открыты Верхние торговые ряды (торговый комплекс ГУМ) 

Международный 
день чая 

День работников 
органов ЗАГСа

День святи-
теля Николая 
Чудотворца

День работника 
органов безопасности

День 
энергетика

День спасателя 
в России

Международный 
день кино

Если футбол – популярней-
шая игра на планете, то 
московский ГУМ – круп-

нейший магазин Европы. Он 

был открыт 14 декабря. В этот 
день в 1893 году на открытии 
Верхних торговых рядов при-
сутствовали генерал-губерна-

тор Москвы великий князь Сер-
гей Александрович Романов 
и великая княгиня Елизавета 
Фёдоровна. Здание ГУМа было 
построено по проекту архитек-
тора Александра Померанцева. 
В 1952-1953 годах здание отрес-
таврировали и сделали Госу-
дарственным универсальным 
магазином (сокращенное назва-
ние – ГУМ). В настоящее время 
торговый комплекс не являет-
ся государственным, но назва-
ние ГУМ используется и сейчас 

наряду со старым названием 
«Верхние торговые ряды».

В этом году День конститу-
ции России отмечается в двад-
цатый раз. В 1993 году прези-
дент РФ Борис Ельцин созвал 
Конституционное совещание 
для разработки новой Конс-
титуции. В его работе приня-
ли участие представители по-
литических партий и движе-
ний, ученые, народные депу-
таты России и др. 12 декабря 
1993 года одновременно с вы-

борами законодательного орга-
на России – Федерального Соб-
рания был проведен референ-
дум по принятию Конституции. 
Конституция Российской Фе-
дерации 1993 года вступила в 
силу в день её опубликования 
в «Российской газете» – 25 де-
кабря 1993 года. Новая Консти-
туция существенно изменила 
структуру высших органов го-
сударственной власти, последо-
вательно проводя принцип раз-
деления властей.

Многодетной семье  
нужна помощь
 �Пожар оставил без крова, одежды и самых необходимых вещей

 � Вячеслав и Анастасия Тушины делают все возможное, чтобы после Нового года вселиться в 
свой дом, ведь в феврале в их семье ожидается пополнение. Фото Максима Попурий.
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Александр Бессмертных. Наш зем-
ляк, мастер спорта международного 
класса по лыжным гонкам, многократ-
ный победитель и призер междуна-
родных соревнований, серебряный и 
бронзовый призер чемпионата мира 
среди мужчин до 23 лет, серебряный 
призер этапа Кубка мира, чемпион Рос-
сии, кандидат в олимпийскую сборную 
страны. В настоящее время Саша нахо-
дится в Финляндии, где участвует, на-
ряду с другими лидерами нашей сбор-
ной, в соревнованиях Международной 
федерации лыжного спорта (FIS). 

Международный лыжегоночный сезон 
для нашего земляка стартовал в городе 

Саариселька. 23 ноября Александр успеш-
но выступил в индивидуальной 10-кило-
метровой гонке классическим стилем. Он 
занял 3 место с результатом 26 минут 23,1 
секунды, уступив нашему же лыжнику 
Дмитрию Япарову и казахстанцу Денису 
Волотке. На следующий день на дистанции 
15 километров свободным стилем Бес-
смертных был седьмым. 

По итогам этих стартов тренерский штаб 
сборной России определился с составом 
мужской команды на первый этап Кубка 
мира, который пройдет в финском городе 
Куусамо с сегодняшнего дня по 1 декабря. 
В сборную вошли Александр Легков, Илья 
Черноусов, Максим Вылегжанин, Евгений 

Белов, Дмитрий Япаров, Сергей Устюгов, 
Никита Крюков, Антон Гафаров и Алек-
сандр Бессмертных. Сверх квоты как побе-
дитель Континентального кубка прошлого 
сезона на соревнованиях выступит Сергей 
Новиков. Таким образом, борьба за место 
в российской сборной для участия в Со-
чинской Олимпиаде началась!

Напомним, в интервью «Моему городу» 
в октябре Александр рассказал о методах 
формирования лыжной сборной:

– Окончательный список лыжников, 
участников Олимпиады-2014, станет из-
вестен примерно за две недели до ее на-
чала. До этого времени пройдут сборы, 
чемпионаты, этапы Кубка мира и другие 
соревнования, которые и определят сочин-
ских олимпийцев. Основной отбор будет 
проходить на этапах Кубка мира, которые 
начнутся в ноябре. Если спортсмен хотя 
бы один раз попадает в тройку или дваж-
ды – в шестерку лучших на Кубке мира, он 
автоматически отбирается на Олимпиаду. 
Дальше уже смотрят по количеству очков. 
В дисциплине 50 километров отборочным 
этапом будет чемпионат России, который 
стартует в конце декабря в Красногорске. 
Тот, кто победит там, будет представлять 
Россию в этой дисциплине на Играх в Сочи.

Ирина Щербаненко.

мой город6 подробности

Знай наших! 

 Между тем

Берёзовские лыжные трассы –  
для всей России
Директор городской КДЮСШ Андрей Заикин, находясь на 
семинаре спортивных судей в Сочи, сообщил «МГ», что ему вручены 
гомологоационные сертификаты соответствия берёзовских лыжных 
трасс всероссийским стандартам. – Теперь в Берёзовском можно 
проводить Всероссийские соревнования по лыжным гонкам, 
присваивать звание мастера спорта и разряд кандидата в мастера 
спорта России, – пояснил Андрей Заикин.

Успешный Саариселька
 �Александр Бессмертных начал борьбу за место  

в олимпийской сборной

 � Желаем нашему земляку удачных 
трасс на первом этапе Кубка мира. 
Фото Максима Попурий.

Организаторы конкурса – 
городская администрация, 
отдел содействия предпри-
нимательству. Конкурс «Са-
мый умный» проводится с 
2010 года. В нем принима-
ют участие молодые люди в 
возрасте от 14 лет, которые 
представляют на суд спе-
циально созданной комис-
сии свои бизнес-проекты. В 
будущем, возможно, из них 
получатся самые настоя-
щие предприниматели.

В состав комиссии по про-
ведению конкурса и подведе-
нию его итогов вошли замес-
тители главы города Лариса 
Иванова и Владимир Литвин, 
начальник отдела содействия 
предпринимательству Елена 
Кичаева директор политех-
нического техникума Наталья 
Витренко, председатель сове-
та предпринимателей Алек-
сей Боханцев, представитель 
«ОПОРЫ РОССИИ» Вячеслав 
Ликаонский, работники ад-
министрации.

Стать «Самым умным» в 
этом году захотели шесть че-
ловек – учащиеся школ № 1 и 
8, лицея № 17, Берёзовского 
политехнического техникума 
и специалист по работе с мо-
лодежью Социального центра 
молодежи Анна Автаева.

На суд жюри было вынесено 
шесть бизнес-проектов раз-
личных направлений. Впер-
вые за историю проведения 

конкурса победителями стали 
два участника: Александр Ме-
женников и Елена Жизнева. 

Студентка Берёзовского 
политехнического техникума 
Елена Жизнева (руководитель 
проекта мастер производс-
твенного обучения Вероника 
Ожигова) задумала создать 
парикмахерскую. Казалось 
бы – чего проще? Что здесь 
неизученного, перспективно-
го, стоящего внимания? Разве 
мало в городе салонов красо-
ты? Напротив, у нас, прямо как 
по классикам: «В уездном го-
роде N было так много парик-
махерских заведений»… Од-
нако и в самом обычном Лена 
сумела найти изюминку: она 
предлагает организовать спе-
циализированную – детскую – 
парикмахерскую. Даже назва-
ние придумала – «Лева». На 
презентации Лена не только 
рассказала о возможностях и 
особенностях своего проекта, 
но и провела небольшой мас-
тер-класс детских причесок.

Одиннадцатиклассник ли-
цея № 17 Александр Межен-
ников под руководством 
педагога Оксаны Левиной 
разработал проект палаточ-
ного городка «Вектор».

– В название своего проекта 
я вкладываю не узко матема-
тическое значение «отрезок, 
характеризующийся числен-
ным значением и определен-
ной направленностью», а, ско-

рее, философское – задавать 
направление из определенной 
точки, – говорит Александр. 
– У нас не очень хорошо орга-
низован досуг, недостаточно 
мест для активного отдыха как 
взрослых, так и детей. Я пред-
лагаю организовать базу от-
дыха с палаточным городком, 
кемпингами, площадкой для 
пейнтбола, прокатом квадра-
циклов, а зимой – снегоходов, 
воздушным городком. Пос-
леднее предложение – для 
экстремалов, кто хотел бы 
поставить палатки и шалаши 
не на земле, а на высоте – на 
деревьях, например…

– Члены комиссии едино-
гласно проголосовали за про-
ект Александра, – рассказы-
вает Алексей Боханцев. – В его 
работе очевиден размах, по-
лет мысли и фантазии, чего не 
хватало в прошлых проектах. 
Кроме того, Александр провел 
очень интересную презента-
цию. Да, этот проект дорогой, 
но кто знает, может быть, со 
временем с серьезными ин-
весторами он и воплотится в 
жизнь! И поможет Берёзов-
скому. Потому что в опреде-
ленной степени будет решена 
проблема отдыха горожан, по-
явятся новые рабочие места и 
пополнится городская казна.  

Все участники конкурса по-
лучили призы и дипломы, а 
победители – премии.

Ирина Щербаненко.

Волейбольный 
сезон открыт

Новый волейбольный се-
зон открылся городскими 
соревнованиями памяти Ни-
колая Малкова, который был 
любимым преподавателем 
физкультуры в арсентьевс-
кой школе, а также предсе-
дателем методобъединения 
отдела образования. 

Он очень много сделал в го-
роде для развития детского и 
ветеранского спорта, награж-
ден нагрудным знаком «Отлич-
ник народного образования». 

Соревнования проходи-
ли в спортивных залах школы  
№ 2, организаторами выступи-
ли управление образования и 
детско-юношеская спортивная 
школа. В них приняли участие 
157 юных волейболистов 6-9-х и 
10-11 классов.

Среди команд старшеклас-
сниц первое место занял ли-
цей № 17, второе – лицей № 15, 
третье – школа № 2. Лучшими 
игроками признаны Алена За-
вьялова, Алена Ледовских, 
Анастасия Шупаковская.

Юноши школы № 16 выигра-
ли соревнования в своей группе, 
второе место у лицея № 15, тре-
тье занял лицей № 17. Отличи-
лись Сергей Фидченко, Кирилл 
Копориков, Леонид Палаев.

Среди команд девочек луч-
шими стали ученицы школы  
№ 2, на втором месте – во-
лейболистки школы № 8, на 
третьем – школы № 16. Анна 
Трофимова, Ольга Сафонова, 
Вероника Карташова были от-
мечены судейской коллегией.

Среди мальчишеских команд 
лучшей стала сборная школы 
№ 16. На втором месте – школа 

№ 2, на третьем – школа № 4. 
Отмечены Андрей Ставицкий, 
Дмитрий Красноперов, Влади-
мир Куликов.

Лучшими тренерами назва-
ны Константин Дворянидов, 
Геннадий Чарухин, Владислав 
Гирсов, Михаил Склюев, Вален-
тина Васильева.

Успех гиревиков  
и тяжелоатлетов

23-24 ноября в Яе прошло 
лично-командное первенс-
тво Кемеровской области 
по гиревому спорту среди 
юношей и девушек 1995 г.р. и 
младше. 

В соревнованиях принимали 
участие гиревики Комплексной 
детско-юношеской спортив-
ной школы. Лучшие результаты 
показали Евгений Редькин –  
3 место (весовая категория 
свыше 75 кг), Влад Поспелов –  
3 место (58 кг), Дмитрий Улья-
нов – 1 место (68 кг). 

Успешное выступление юно-
шей поддержали девушки. 
Надежда Вершинина заняла  
1 место в весовой категории до 
63 кг, Анна Адабаш – 1 место в 
весовой категории до 58 кг.

Воспитанники КДЮСШ так-
же успешно выступили в Кеме-
рове на открытом первенстве 
города по тяжелой атлетике. 
Серебряными призерами в сво-
их весовых категориях стали 
Иван Кузиков, Дмитрий Ого-
родников, Владислав Ершов, 
Артём Журов, Игорь Аверин, 
Влад Баянов. Победителями в 
своих весовых категориях ста-
ли Павел Кисляк, Денис Исаков, 
Григорий Целищев.

Анна Чекурова, 
Алексей Курган.

Спорт Есть идея!

А самых умных – двое!
 � В Берёзовском проведен конкурс молодежных  

бизнес-проектов
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Творчество

Мероприятие неслучай-
но прошло во Всероссийский 
День матери, 24 ноября, ведь 
основной темой обсуждения 
был характер современной 
семьи.

Участникам предложили 
посмотреть два кинофильма: 
«Взгляд Тамады» и «Игра в се-
мью». Каждый фильм затраги-
вал разные проблемы, но об-
щими темами были, конечно 
же, любовь и семья. Первая ки-
нокартина рассказывала о лю-
дях, состоящих в браке, и тех, 
кто только собирается вступить 
во «взрослую жизнь». В ней от-
ражалась позиция только одно-
го человека – тамады. Второй 
фильм затрагивал массовую те-
перь проблему так называемых 
«гражданских» браков. В нем 
отражена позиция большинс-
тва.

После просмотра состоялась 
дискуссия, в которой предста-
вители взрослого и молодого 
поколения высказывали свои 
мнения, иногда противополож-

ные. Обсуждались вопросы 
уважения и любви друг к другу 
супругов, о характере и струк-
туре брака. Так какой же брак 
лучше? Конечно, у каждого 
человека своя точка зрения, и 
каждый сам для себя выберет, 
что лучше для него. Но не сто-
ит отрицать, что семья – это не 
только школа любви, но и один 
из самых важных социальных 
институтов в мире. Взрослые 
участники сделали акцент на 
том, что семья – это обоюдная 
ответственность супругов за 
судьбу каждого его члена и, ко-
нечно, детей. Молодежь обра-
тила внимание на то, что самое 
главное в браке – это любовь. И 
неважно, в «гражданском» или 
зарегистрированном. 

«Чтобы полюбить, долж-
но пройти время, это чувство 
должно созреть», – говорит 
один из героев фильма. И с ним 
соглашаешься, ведь нельзя до-
пускать ошибок, слишком до-
рого они обходятся каждому.

Кристина Меркушева.

Вы когда-нибудь заду-
мывались о том, сколько 
талантливых ребят живет 
в нашем городе? Думаю, 
что многие из подростков 
в Берёзовском увлекаются 
спортом, танцами, театром 
и, конечно же, музыкой. Для 
каждого из нас музыка – это 
что-то своё личное, связан-
ное с переживаниями, вос-
поминаниями, надеждами, 
мечтами. А для ребят из 
группы «Импульс», с кото-
рыми я хочу познакомить 
читателей «Молодежного 
клуба», музыка – это особый 
мир, где можно отдохнуть от 
проблем и неприятностей, 
это энергия, это сама жизнь.

Группа «Импульс» состоит из 
пяти человек, поющих и владе-
ющих разными музыкальными 
инструментами: Анна Бражни-
кова – синтезатор, Александр 
Денисов – бас-гитара, Алек-
сандр Калугин – ритм-гита-
ра, Иван Курган – барабаны и 
Александр Царёв – соло-ги-
тара. Ребята играют под руко-
водством Евгения Калугина. 
У него в 90-х годах уже была 
своя группа «Фабрика грез», и 
именно он стал главным ини-
циатором создания «Импуль-
са».

В начале пути ребята хотели 
назваться «Пульсом». Но такое 
имя не очень подходило, по-
тому что в слове должно быть 

несколько слогов для удобно-
го произношения. И руково-
дитель посоветовал назваться 
«Импульсом». Все согласились: 
«Выбрали такое имя, чтобы 
поклонники могли лучше скан-
дировать его», – отшучиваются 
молодые музыканты.

В прошлом большинство ре-
бят получили начальное музы-
кальное образование, то есть 
окончили музыкальную школу. 
Некоторые играли в инстру-
ментальном ансамбле народ-
ных инструментов «Дудари», а 

теперь их увлекает «рок».
Ребята больше относят свою 

музыку к такому направлению, 
как рок-н-ролл. В основном 
перепевают песни известных  
групп: «Машина времени», 
«Smokie», «Deep Purple». На-
иболее популярными в их 
исполнении являются песни 
«Старый добрый рок-н-ролл», 
«Аргентина-Ямайка», «Зачем 
тебе ночь?». Группа пытается 
подобрать такие композиции, 
которые подходили бы и под 
ее музыкальный вкус, и под 

вкус ее слушателей. Но на ре-
петициях музыканты дают себе 
волю и играют музыку своих 
любимых исполнителей, раз-
минаясь перед работой.

Сами написали песню «За-
чем тебе ночь?», исполнили ее 
на фестивале «Кузбасс против 
наркотиков», взяли гран-при.

– Мы очень гордимся этой 
наградой. Она означает, что мы 
не зря трудились всё это вре-
мя», – рассказывают ребята.

А ведь и, правда, не зря, за 
плечами у коллектива выступ-

ления на корпоративных вече-
рах, концерты в ДК шахтеров, 
на Центральной площади во 
время праздников и даже в 
соседнем городе Тайге. Сейчас 
ребята участвуют в подготов-
ке праздничной новогодней 
программы ДК шахтеров, где и 
проходят репетиции.

Деятельность группы не ос-
тается без внимания: у нее есть 
кубки, грамоты. Дипломы и 
благодарственные письма вы-
вешены на стене комнаты, где 
ребята репетируют. Но самое 
главное – у коллектива есть 
свои слушатели, поклонники.

– Хотелось бы на большую 
сцену, – мечтают музыканты.

Но группа состоит из выпус-
кников и студентов, поэтому 
времени «выбраться» на ту са-
мую сцену, не хватает. Но отка-
зываться от своей мечты никто 
не собирается, и группа про-
должает усердно работать.

– Музыка – это дорога души, 
которую я строю с каждой но-
вой нотой. Дорога души к чему-
то большему, чем просто счас-
тье. Главное, не терять веру в 
себя и в музыку, – делится со 
мной мыслями бас-гитарист 
Александр Денисов.

Я верю, что «Импульс» до-
бьется нового успеха, и мы еще 
не раз услышим о группе, чьё 
сердце бьётся в одном ритме с 
сердцем музыкальным.

Кристина Меркушева.

«MixParty» для молодых 
берёзовцев – это возмож-
ность выступить на сцене, 
обменяться идеями, опытом 
и просто интересно пооб-
щаться.

На фестиваль пришли уча-
щиеся городских школ и тех-
никума. Всего собралось около 
100 человек. Одних выступаю-
щих организаторы насчитали 
около 40. Это 13 творческих 
коллективов, которые подгото-
вили номера разных направ-
лений: «вокал», «современный 
танец», «спорт», «оригиналь-
ный жанр».

Фестиваль открылся юмо-
ристической сценкой активис-
тов Социального Центра моло-
дежи. Вели программу Дарья 
Бойцова и Богдан Руденко. 
Молодые люди не только пред-
ставляли участников концерта, 
но и, как настоящие конферан-
сье, веселили публику.

В подготовке мероприятия 
активное участие также при-
няли активисты «Социально-
го центра молодежи» Дарья 
Номоконова, Юлиана Трегуб, 

Илья Калмаков, Кристина Агее-
ва, Елизавета Винтовкина.

Фестиваль продолжал-
ся почти полтора часа. Много 
было ярких выступлений. С 
удовольствием все слушали 
Лизу Бодунову, активную учас-
тницу инициатив молодежно-
го Центра, вокалистку студии 
«Плюс». Она исполнила две 
песни на английском языке и 
была поддержана бурными 
овациями зала. Интересно вы-
ступили младшая и старшая 
группы танцевального коллек-
тива ЦРТДиЮ «Дети солнца». 
Они представили современные 
танцы и, в частности, показали 

«Регги». Юные зрители их долго 
и шумно благодарили.

Вообще, своих друзей и то-
варищей в зале поддерживали 
очень дружно. Самая большая 
группа поддержки была из 
Берёзовского политехничес-
кого техникума. А организато-
ры поощрили всех участников 
фестиваля дипломами и вкус-
ными призами. Всем твор-
ческий форум понравился и 
запомнится надолго. Прощай, 
«MixParty»-2013, поскорее бы 
«MixParty»-2014!

Анна Автаева, 
специалист по работе 

с молодежью СЦМ.

Старый добрый рок-н-ролл
 �«Импульс» готовится к новогодним праздникам

 � Август-2013. Триумф на Центральной площади Берёзовского: победа в областном фестивале 
«Кузбасс против наркотиков».

Умеем, можем

«MixParty». Мы тебя любим!
 � В зеркальном зале ГЦТиД состоялся ежегодный фестиваль 

молодежного творчества

 � Фоторепортаж с фестиваля «MixParty» смотрите на 
www.mgorod.info. Фото Максима Попурий.

Киноклуб

Что такое семья?

 � В минувшее воскресенье неравнодушные люди 
разного возраста встретились в молодежном 
дискуссионном видеоклубе «Достучаться до 
сердец»
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Реклама

Молодежный б-р, 2, ТЦ «Губернский. 
Т. 8-923-528-39-55

Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30
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5 декабря 
с 10 до 18 час. 
в ДК шахтеров 
(ул. Карбышева, 8)

4 декабря (среда) с 10 до 18 часов 
в ДК шахтеров, ул. Карбышева, 8 

выставКа-проДажа 
шуб натуральных женских, 

зимних пальто, головных уборов 
«вятские меха» (г. Киров).

*Количество подарков ограничено. подробности у продавцов.
**рассрочку предоставляет Ип ставицкий с. а.
***Кредит предоставляет оао «отп Банк» лицензия № 2766 от 04.03.2008 г.

при покупке шубы за наличные средства  
или в кредит меховая шапка в подарок!!!* 
рассрочка до 1 года**
Кредит***
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к
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а

Кафе «ТРИУМФ»
Юбилеи. Свадьбы. 

Корпоративы. 
Поминальные обеды от 200 р. 

БольшИе СКИдКИ!
АРендА БеСПлАТно. 

Блюда под заказ, 
праздничное оформление.

Принимаем коллективные заявки 
на новогодние вечера.

8-903-046-94-68, 3-65-97.

Реклама

Тамада
ди-джей

Свадьбы. Юбилеи. 
Праздники. 

Т. 8-951-594-71-96.  
Реклама

РемонТ, 
ПеРеТяжка 

мягкой 
мебели. 

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

Ре
к

ла
м

а

ВНИМАНИЕ!
В связи с проведением с 30.11.2013 по 22.12.2013 
акции «В новый год без долгов» Отдел судеб-
ных приставов информирует: во избежание 
принудительных мер взыскания долгов, в том 
числе ареста счетов и ограничения выезда за 
пределы Российской Федерации, в преддве-
рии новогодних праздников, необходимо оп-
латить имеющуюся задолженность.
О своих долгах можно узнать в ОСП по г. Берё-
зовскому по т. 5-91-68, 5-87-53, 3-65-78, а также 
быстро оплатить долг с помощью БАНКА ДАН-
НЫХ исполнительных производств на сайте 
ФССП России www.r42.fssprus.ru
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Земляки 

 Обращайтесь!

Документы о 
безвозвратных потерях 
воинских частей и 
соединений Красной 
Армии находятся на сайте 
объединенной базы 
данных ЦА МО  
г. Подольска: www.obd-
memorial.ru
Списки похороненных и 
описания воинских могил 
всех муниципальных 
районов Ленинградской 
области можно найти на 
сайте:lenww2.ru

Напомним, переписка с 
Александром Боровлевым, 
уроженцем наших мест, ныне 
проживающим на Гатчине, 
длится несколько лет. Сна-
чала Александр Васильевич 
рассказывал «МГ», а через 
газету – и горожанам о Берё-
зовском 60-х годов (именно 
в это время он здесь про-
живал), о своих ровесниках, 
друзьях и родственниках, 
посвящал им стихи, переда-
вал приветы, поздравлял с 
праздниками. 

Позже занялся исследова-
тельской работой – по просьбе 
земляков занимался поиском 
солдат, погибших в Великую 
Отечественную войну при за-
щите Ленинграда. Александр 
Васильевич – человек неравно-
душный, активист-обществен-
ник, член совета ветеранского 
клуба Гатчины. Он крепко свя-
зан с армией, так как в прошлом 
командовал авиационно-техни-
ческой войсковой частью, учас-
твовал в боевых действиях. В 
общем, Александр Васильевич 
прекрасно понимал, насколь-
ко важны для его земляков эти 
просьбы, он проникся ими и 
окунулся в работу со всей от-

ветственностью и беззаветнос-
тью. Работа стала результатив-
ной. 

Недавно Боровлев прислал в 
адрес редакции еще одно пись-
мо, в котором рассказал, что к 
нему обратилась Валентина Де-
мьяновна Дубовик с просьбой 
найти могилу дяди, Тита Петро-
вича Мощевитина, погибшего в 
Ленинградской области в 1943 
году. Александр Васильевич 
обратился с запросами в раз-
ные инстанции: Центральный 
архив Министерства обороны, 
Музей блокады Ленинграда. В 
поиске погибшего участвовали 
все члены городской ветеранс-
кой организации. 

Оказалось, по документам 
Центрального архива Минис-
терства обороны, а именно – 
по «Донесениям о безвозврат-
ных потерях Управления 128-й 
стрелковой дивизии за период 
с 10 по 20 января 1943 года», что  
Мощевитин Тит Петрович, 1920 
года рождения, призванный 
Барзасским РВК Новосибирской 
области, красноармеец 128-й 
стрелковой дивизии, значится 
погибшим в бою 13 января 1943 
года и захороненным на диви-
зионном кладбище Мгинского 

района Ленинградской области 
в 2-х километрах севернее Ра-
бочего поселка № 9.

По документам военкомата 
Кировского района Ленинград-
ской области, а именно: спис-
кам захороненных в братской 
могиле села Путилова, значит-
ся, что Мешевитин (опечатка) 
Тит Петрович, рядовой, 178-й 
стрелковой дивизии (опечатка) 
был первоначально захоронен 
в дер. Верхняя Назия, переза-
хоронен в послевоенное время 
в центральную могилу села Пу-
тилова. Никаких сомнений, что 
речь идет об одном и том же 
человеке! – утверждают иссле-
дователи. 

– На плитах братского воин-
ского захоронения он не уве-
ковечен, – пишет Александр 
Боровлев. – По данным Киров-
ского военкомата в братской 
могиле села Путилова захоро-
нено 5577 человек, увековече-
но только 842. Для увековече-
ния имени Т. П. Мощевитина 
необходимо личное письмен-
ное обращение его родствен-
ников в адрес отдела военного 
комиссариата Ленинградской 
области по г. Кировску: Ленин-
градская область, г. Кировск, 

улица Набережная, дом 35. 
В заключение Александр 

Васильевич добавил, что в 
настоящее время все данные 
Центрального архива Минис-
терства обороны находятся в 
свободном доступе, с 2012 года 
с них снят гриф «секретно». Не-
смотря на этот факт, общаться 
со своими земляками и помо-
гать им Александр Васильевич 
Боровлев будет по-прежнему и 
с большим желанием. 

Подготовила  
Ирина Щербаненко.

Привет из Гатчины
 �Александр Боровлев помог в поисках захоронения Тита Мощевитина, 

погибшего в 1943 году «Домой приходили какие-
то агенты и сказали, что если 
я пенсионные накопления не 
переведу в их фонд, то деньги 
сгорят в связи с тем, что скоро 
будет какая-то реорганиза-
ция. Что это значит?». Елена.

Отвечает Мария Коникова, 
главный специалист-эксперт 
(юрисконсульт) управления пен-
сионного фонда в г. Берёзовском:

– Обращаем ваше внимание 
на небывалую активизацию аген-
тов негосударственных пенсион-
ных фондов, которые приходят к 
горожанам домой, представля-
ясь сотрудниками пенсионного 
фонда и предлагают заключить 
договор обязательного пенсион-
ного страхования. Пугают, если 
кузбассовцы не переведут нако-
пительную часть пенсии, то она 
пропадет.

Управление ПФР подтвержда-
ет, что сотрудники ПФР не ходят 
по квартирам. Следует проверять 
документы у таких «представи-
телей». Кроме того, агенты НПФ, 
случается, дают неверную инфор-
мацию о будущем пенсионного 
капитала граждан. В частности, 
ведут речь о том, что все пенсион-
ные накопления обнулятся, если 
не перевести их в НПФ. Что весь 
пенсионный капитал государство 
экспроприирует. Что, мягко гово-
ря, является неправдой. 

Средства пенсионных накоп-
лений, которые по состоянию на 
31.12.2013 года будут переданы 
или уже переданы в доверитель-
ное управление управляющим 
компаниям и в негосударствен-
ные пенсионные фонды будут 
продолжать инвестироваться в 
тех же управляющих компаниях 
и НПФ. 

Новые поступления в 2014 
году – 6% процентов страховых 
взносов от фонда оплаты труда 
на накопительную часть пенсии, 
– будут временно переводиться 
в страховую часть. В 2014-2015 
гг. планируется реорганизация 
негосударственных пенсионных 
фондов и создание системы га-
рантирования сохранности пен-
сионных накоплений.

Средства пенсионных накоп-
лений в 2014 г., в период прове-
дения процедур, направленных 
на совершенствование деятель-
ности негосударственных пенси-
онных фондов и создание систе-
мы гарантирования сохранности 
пенсионных накоплений, будут 
поступать на страховую часть 
трудовой пенсии граждан и от-
ражаться на их индивидуальных 
лицевых счетах в системе обя-
зательного пенсионного страхо-
вания. Этот капитал подлежит 
ежегодной индексации исходя из 
уровня инфляции и доходов ПФР 
в расчете на одного пенсионера. 

За 2004-2012 годы индексация 
страховой части пенсии состави-
ла – 371%, инфляция в Российской 
Федерации – 221%, результаты 
инвестирования средств пенси-
онных накоплений государствен-
ной управляющей компанией 
– 182,4%, результаты инвестиро-
вания средств пенсионных на-
коплений негосударственными 
пенсионными фондами – 172,8% 
(по открытым данным ФСФР).

Пенсия

Не доверяй, 
не проверяя

 � Агенты НПФ пугают 
кузбассовцев

...Ребятишки возвращались из 
школы искусств и решили поиг-
рать со свежевыпавшим снегом: 
пострелять друг в друга снежками, 
слепить бабу, а, может быть, даже 
крепость соорудить или лабирин-
ты! Снежок так и манил к себе… Од-
нако они не получили ожидаемого 
удовольствия, радости и веселья. 
Напротив, чуть не произошла тра-
гедия – мальчик упал в открытый 
канализационный колодец. Он 
оказался на каком-то камне, по 
пояс в воде и в любой момент мог 
соскользнуть глубже. Девочка зва-
ла на помощь…

Однако помощь подоспела не сра-
зу – несколько человек прошли мимо 
происшествия. Но вскоре одна жен-
щина подошла к ребятам и стала их 
успокаивать, а какой-то прохожий сбе-
гал за веревкой, спустился в колодец, 
«выдернул» оттуда упавшего и пере-
дал его наверх двум мужчинам. 

Эту историю рассказала «МГ» мама 
пострадавшего, Ольга. Она и родс-
твенники мальчугана от всей души 
благодарят всех, кто помог избежать 
трагедии: мужчин, которые помог-
ли мальчику выбраться из колодца, 
неравнодушной женщине, успокаи-
вающей и поддерживающей детей. К 
сожалению, имен этих славных людей 
она не знает…

Но почему колодец оказался откры-
тым? Кто в этом виноват? Чей он? По-
нес ли нерадивый хозяин заслуженное 
наказание?

На вопросы отвечает замести-
тель главы Берёзовского городско-
го округа по ЖКХ Игорь Максюков:

– В настоящее время идет разби-
рательство по факту случившегося. 
Ситуация непростая. Этот участок дав-
но считался демонтированным (хотя 
фактически таковым не был), поэтому 
хозяина у колодца не было. В ближай-
шие дни будет проведено совещание 
со всеми обслуживающими организа-
циями города, на котором также будет 
разбираться данный вопрос.

Еще до этого случая в городе была 
проведена ревизия всех канализаци-
онных колодцев. Все открытые колод-
цы мы закрыли. Правда, деревянными 
конструкциями, а не металлическими 
крышками, потому что пока нет фи-
нансовой возможности закупить эти 
крышки. Но мы пытаемся решить эту 
проблему, ищем резервы. Пользуясь 
случаем, хочу обратиться к горожанам 
с убедительной просьбой: если вы за-
метите где-либо открытый канализа-
ционный люк, обязательно сообщите 
об этом в приемную администрации 
(телефон 3-26-51).

В городской прокуратуре «МГ« со-
общили, что прокуратурой города 
в адрес главы города внесено пред-
ставление об устранении нарушений 
законодательства в сфере ЖКХ. В нем 
требуется привести в нормативное со-
стояние канализационные сети горо-
да. Представление находится на рас-
смотрении.

Подготовила Ирина Щербаненко.

Настало время подвести итоги очередного оп-
роса «На что вы копите?». Оказалось, что боль-
шинство респондентов вообще не имеют накоп-
лений – 52%. Откладывают на «черный день» 5%. 
Копят на покупку машины и мечтают о путешес-
твиях – по 10%. Столько же участников опроса 
признались в том, что придерживают часть свое-
го бюджета на покупку жилья.

Кстати, 14% опрошенных тоже на что-то копят, но, 
к сожалению, в комментариях они не указали, на что 
именно. Что ж, каждый имеет право на свою тайну. 
Результаты опроса показали, что никто не задумы-
вается о том, чтобы откладывать деньги на одежду 
и обувь. Видимо, многим по силам купить самое не-
обходимое не откладывая. Никто не отметил пункт 
«образование». Видно, у нас нет традиции оставлять 
часть своих доходов на учебу.

Спасибо всем, кто принял участие, отметим, что 
данный опрос можно найти в рубрике «Старые оп-
росы», он останется активным для всех посетителей 
сайта. 

А теперь нам чрезвычайно важно знать ваше мне-
ние. Пожалуйста, ответьте на вопрос: «Что вы делаете, 
когда видите рекламу в газете?». Варианты: с интере-
сом (или без интереса) читаю, рассматриваю; спокой-
но перелистываю на следующую страницу; возмуща-
юсь; другое ( указать в комментариях к опросу).

Алексей Курган, 
редактор сайта www.mgorod.info

Интернет-опрос

Ваш взгляд на рекламу
 � Новая тема для обсуждения  

на www.mgorod.info

ЧП

Колодец, колодец…
 � Ребенок попал в «ничейный» канализационный люк

Приглашаем читателей к участию в кон-
курсе, посвященном рекламе на страни-
цах нашей газеты «Рекламодатель «МГ»-
2013». Всю информацию об этом можно 
получить на сайте в разделе «Конкурсы», 
либо в предыдущем номере в разделе 
«Читатель–Газета–Читатель».
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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

лИдеР ВеКА

РеГУлИРоВКА оКон И РеМонТ СТеКлоПАКеТоВ 

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

оКнА
Veka

от 5500 руб.

частный 
сектор 

лоджИИ  БАлКоны 

рассрочка

без %

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

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Реклама

Реклама Грузо
перевозКИ.

ГрузчИКИ 
8-923-530-66-86,

5-61-88. Ре
к

ла
м

а

гРузо
ПеРевозки 

до 3-х тонн. 
город, межгород.

гРузЧики. 
8-913-295-27-51.

Ре
к

ла
м

а

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

Сантехработы 
Сварочные работы 

Отопление, 
водопровод, 

канализация и т. д. 
Т.: 8-905-900-71-52.

Ре
к

ла
м

а
Ре

к
л

ам
а

Ре
к

ла
м

а

РеМонТ ТелеВИзоРоВ, 
МонИТоРоВ И дРУГой 

РАдИоТехнИКИ. 
Губернский рынок, 

Молодежный б-р, 2, 
8-913-132-64-08,
8-913-433-28-10.  

Р
е

к
л

а
м

а

Кондиционеры

«РЕМБЫтСЕРВИС» Лиц. № 592 от 19.04.1995 г., 
выд. Администрацией 

г. Березовского.

т. 5-53-57, 8-906-933-83-32

Профессиональный ремонт

СТиРальных 
машин

Низкие 

цены
Оригинальные запчасти 
Гарантия от 12 мес. до 3 лет

Вызов 
и диагностика БЕСПЛАтНО

Ре
к

ла
м

а

 
под ключ 
в панельном доме  
с утепленными откосами

8100 р.

Ре
к

ла
м

а

ПРодАеМ оКнА, 
дВеРИ, БАлКоны 
дейСТВИТельно 

По нИзКИМ ценАМ 

И СТАВИМ Их нАдежно

Без %, рассрочка, кредит без первого взноса. 
ооо «КузбассМонтажСервис», 
г. Кемерово, ул. Соборная, 8 (оф. 220), 

тел.: 33-73-18, 33-73-19. 

17625 р.
Выезд замерщика 

бесплатно

Каждому клиенту – нужный подарок.

«Алиса», пр. Ленина, 3

Только у нас!!!
Сделай покупку и выиграй 

огромный выбор шуб, 
дубленок, пуховиков

главный приз – 
ПЛАзМЕННЫй 
тЕЛЕВИзОР!

Ре
к

ла
м

а

Реклама

ГРУзо
ПеРеВозКИ 

до 2 тонн 
город/межгород 
8-903-943-69-02, 
8-933-300-01-99 Ре

к
ла

м
а

РемонТ 
быТовой 
Техники 

(стиральные машины, 
СвЧ-печи и т.д.) 
8-913-129-65-43

Ре
кл

ам
а
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Реклама Реклама

30 ноября

1 декабря

2 декабря

3 декабря

4 декабря

5 декабря

 Прогноз
погоды

Суббота
Пасмурно, небольш. дождь
Ветер ЮЗ, 4 м/с
737 мм рт. ст. Вл. 94%

Воскресенье
Облачно, небольш. снег
Ветер ЮЗ, 3 м/с
740 мм рт. ст. Вл. 86%

Понедельник
Облачно, снег
Ветер З, 4 м/с
741 мм рт. ст. Вл. 84%

Ночь +3оС
День +3оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь +1оС
День -1оС

Ночь 0оС
День -3оС

Ночь -8оС
День -7оС

Ночь -3оС
День +1оС

Ночь -5оС
День -6оС

Вторник
Пасмурно, небольш. снег
Ветер ЮЗ, 3 м/с
746 мм рт. ст. Вл. 87%

Среда
Малооблачно
Ветер Ю, 4 м/с
742 мм рт. ст. Вл. 83%

Четверг
Пасмурно, небольш. снег
Ветер ЮЗ, 4 м/с
737 мм рт. ст. Вл. 74%

Пятница
Облачно
Ветер Ю, 4 м/с
747 мм рт. ст. Вл. 81%

Ночь -9оС
День -5оС

6 декабря

«Южный. Товары для дома», ул. а. лужбина, 9а
незамерзайка 130 руб., лопаты снегоуборочные от 83 руб., снегоуборочные маши-
ны от 24700 руб., мотокультиваторы от 13740 руб., водонагреватели «Thermex» от 
2090 руб., котел отопительный от 12500 руб. люстры, бра, светильники, сварочные 
аппараты, обои, сотовый поликарбонат, утеплители.  Телефон: 8-952-165-17-75.

Реклама

Городские 
и междугородние.
Квартирные и офисные 

переезды. Грузчики.
Примем грузчиков.

ГРузОПЕРЕВОзКИ
«Палыч и Ко»

8-903-067-63-94

Ре
к

л
ам

а

Пшеница, оТРуби, 
коРмоСмеСь, 

комбикоРм для 
живоТных, 
бРойлеРов, 

неСушек, 
кРоликов. 

губеРнСкий Рынок, 
маг «Южный» 

(доСТавка), 
Т. 5-60-12, 

маг. «векТоР», 
ул. киРова, 2, 
Тел. 5-58-05. Ре

к
ла

м
а

ЮРИДИчЕСКАя 
ПОМОщь 

при угрозе лишения 
водительского 

удостоверения.
8-923-499-00-90 Ре

к
ла

м
а

Продам уголь 
комковой 

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

Ре
к

ла
м

а

уголь 
комковой 

(жаркий) 
8-913-437-57-23

Реклама

Продам 
УГоль 

комковой
доставка 

8-950-266-17-30

Ре
к

ла
м

а

ПРодам

уголь 
доставка 

8-951-614-31-04

Ре
к

ла
м

а

куПлЮ

уголь 
8-951-612-82-37

Реклама

ПРодам дРова 
беРезовые 

доставка. Разгрузка
укладка. бартер 

8-951-599-88-33 Ре
к

ла
м

а

ПРодАМ 

комковой 
уголь

8-908-954-57-93 

Ре
к

ла
м

а Уголь комковой, 
щебень, дрова. 
доставка угля. 

8-903-984-63-03
Реклама

Ре
к

ла
м

а

Уголь отборный, 
щебень, песок, 

сено, дрова, 
навоз, перегной
доставка угля.

Тел.: 8-951-167-65-85 

проДам уГоль 
хорошего 
качества. 
Доставка

8-913-311-13-89 Ре
к

ла
м

а

нАВоз, 
ПеРеГной.

ПГС. Щебень. 
дрова. Уголь
доставка угля 

Т. 8-903-984-29-32

Ре
к

ла
м

а

уГоль, Дрова, 
КомБИКорм, 
зерно, сено

Доставка угля
8-961-718-15-45, 
8-908-951-13-47 Ре

к
ла

м
а

дрова. Пиломатериал. 
Бригада строителей. 
дома, бани, кровля, 

фундамент. 
8-913-418-18-67, 

8-906-978-01-59. Ре
к

ла
м

а

ПРодам 
уголь,  Сено 
доставка угля 
8-951-587-25-62
8-950-595-94-75

Реклама

ПИлоМАТеРИАл 
от 3800 до 5500 руб.
Кредит, рассрочка 

на 6 месяцев без 
процентов. 

8-905-994-15-94, 
8-923-494-28-11

Ре
к

ла
м

а

УСлУГИ элеКТРИКА 
Перенос розеток, 

выключателей, 
электросчётчиков. 

штроба. Полная 
замена эл. проводки. 
Качественно, недорого.

8-950-588-96-97

Ре
к

ла
м

а

треБуются 

управляющий, менеджер, 
продавец-консультант 

тел.: 8-951-580-96-84

кафель,
ПлаСТик

СанТехРабоТы
ванны, ТуалеТ Под клЮЧ 
8-961-717-99-92

Ре
к

ла
м

а

ПРодАдИМ 
для оРГАнИзАцИй И нАСеленИя 

теплоизоляцию из пенополиуретана для изо-
ляции трубопровода и паропроводов диаметром  
20-1020 мм; 
плиты теплоизоляционные; 
решетчатую затяжку для армирования фунда-
мента из проволоки диаметром 5 мм размером 
1000х2000 мм (ячейка 150х150 мм), 1000х1200 мм 
(ячейка 50х100 мм); 
счетчики электрической энергии СоэБ-1П; 
сваи винтовые. 

652421 г. Берёзовский Кемеровской обл., 
ул. ермака, 1, ооо «БэМз-1», 

тел. (38445) 3-26-85, e-mail: bemz1@mail.ru

Ре
к

ла
м

а

ТРеБУеТСя водитель кат. «С». 
Работа на самосвалах «Ска-
ния», опыт работы обязателен, 
без вредных привычек. Гараж 
в п. Кедровка. зарплата от 25 
тыс. руб./мес. Тел.: 8-901-929-
09-20, 8-960-923-90-23, 8-901-
929-30-30. 

ТРеБУЮТСя в новое кафе ди-
ректор, повар, технолог, бар-
мен, официант, рабочие. зар-
плата высокая. Тел.: 8-909-510-
93-49, 8-923-489-29-61. 

ТРеБУЮТСя водители кате-
гории «С» со стажем работы 
на большегрузных автомоби-
лях марки «хово», «шанкси». 
зарплата до 45 000 руб. Тел.: 
8-923-513-04-12, с 10 до 19 ча-
сов.

ТРеБУЮТСя разносчики га-
зет. зарплата от 300 до 600 руб. 
в день. Тел.: 8-923-483-93-58. 

ПРОДАМ женск. дубленку 
(таскан), р. 46, (б/у 3 мес., идеал. 
сост., цена 15 т. р., возможна рас-

Совет ветеранов треста 
«КШС» выражает глубокое 
соболезнование родным и 
близким в связи с уходом из 
жизни ветерана труда

ТИУНОВОЙ 
Валентины Михайловны.

11 декабря 
с 11 до 15 часов 
в дК шахтеров 

РАСПРодАжА шАПоК 
из норки, нерпы, лисы, 

мутона, ондатры, 
кролика. Г. Иркутск.

Ре
к

ла
м

а

ПиломаТеРиал 
гоРбыль

Сено
доставка

ТРебуЮТСя РабоЧие 
8-950-599-38-39. Ре

к
ла

м
а

Негосударственное учреждение здравоохранения 
«Узловая больница на ст. Тайга ОАО «РЖД» 

приглашает на работу следующих специалистов: 
врачей-терапевтов (участковых), врача-невролога, вра-
ча-стоматолога-хирурга, врача-рентгенолога, врача– 
эндоскописта, врача-оториноларинголога, врача–эндок-
ринолога, врача-инфекциониста, врача клинико-диа-
гностической лаборатории, врача ультразвуковой диа-
гностики, врача кабинета функциональной диагностики, 
заведующего педиатрическим отделением поликлини-
ки, врача-педиатра.

При приеме на работу специалистам предоставляется жи-
лье, должностной оклад врача терапевтического профиля – 
11464 руб., должностной оклад врача хирургического профиля 
– 12846 руб.; районный коэффициент – 30%, премия, гаранти-
рованный социальный пакет.

Медицинские работники пользуются льготами работников 
железнодорожного транспорта. Возможна работа по совмес-
тительству.

Обращаться: г. Тайга, Кемеровская область, 
ул. Щетинкина, 61, тел.8 (384 48) 2-13-92, 2-45-66.

срочка). Тел.: 8-913-129-96-00.
ПРОДАМ новый женск. пухо-

вик, р. 46-48, фирмен. (цвет ко-
ричневый, цена 4650 р). Тел.: 
8-923-492-27-55.

ЗНАКОМСТВА. Мужчина 46 лет 
познакомится с женщиной 35-45 
лет, несклонной к полноте. Тел.: 
8-951-594-72-23.

ВЫРАЖАЮ благодарность кол-
легам, родителям учеников 3 «В» 
класса школы № 16, друзьям, сосе-
дям, родственникам за оказанную 
помощь в похоронах преждевре-
менно ушедшей от нас любимой 
жены и матери Голубевой Елены.

Муж.

ПЛАН ОТКЛюЧЕНИЙ ЛИНИЙ эЛЕКТРОПЕРЕДАЧ 
в частном секторе г. Берёзовского в связи с проведением 

ремонтных и технологических работ на сетях

Время 
производства 

работ

Краткая 
характеристика 

работ

Адреса 
отключений

2-6 декабря 2013 года, ежедневно

С 09.00 до 12.00
Подвеска провода на 
воздушной линии элект-
ропередачи

ул. Нижний Барзас

4 декабря 2013 года

С 09.00 до 12.00
Ремонт оборудования 
трансформаторной под-
станции

пос. Дмитриевка

6 декабря 2013 года

С 9.00 до 16.00
Ремонт оборудования 
трансформаторной под-
станции

ул. Дунайская; ул. Котов-
ского; ул. Кочубея, 1-19, 
2-20; ул. Куйбышева
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(18+)

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)
микроавтобусы

самосвалы
МТз-80 
(копалка с ковшом)

город-
межгород

услуги 
грузчиков

Ре
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м

а

Реклама

(3842) 59-60-37, 
8-905-994-75-26
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м

а
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к
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а

Ре
к

ла
м

а

Щебень, отсев, 
пГс, песок. 
тел.: 3-18-64, 

8-903-984-69-18. 

ДоставКа торфа.  

Реклама
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щЕБЕНь 
(отсев, 
диабаз)
ПЕСОК
ДОСтАВКА уГЛя
8-950-577-64-03
8-906-987-65-07 И

П
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у
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А
Н

Реклама
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Реклама

ТЦ «Кора», отдел «Сибирский цирюльник»
Тел.: 8-908-957-42-22

ЛюСТры. СвеТиЛьниКи
ЭЛеКТроТовары
ДиоДные ЛенТы
ГарДины поТоЛочные

наТяжные поТоЛКи

Ре
к
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м

а

Реклама

В ювелирные салоны 
«АЛьтАИР» 

предновогоднее поступление 
зОЛОтА И СЕРЕБРА 

Кредит 0% переплаты. Подарочные сертификаты. 

НОВОГОДНИЕ СКИДКИ ДО 50%.
«Мир золота» – пр. Ленина, 17
тЦ «Кора» – пр. Шахтеров, 2А

тЦ «Проспект» – пр. Ленина, 14. Реклама
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