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 � Завершив путь факелоносца, Людмила Александровна шла по улице. Буквально каждый прохожий: дети, взрослые, даже 
полицейские просили ее сфотографироваться с ними. «Я понимала, что в этой спортивной форме с факелом в руках я для людей 
– живой символ Олимпиады. И никому не отказывала, ощущая неподдельную радость».
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Рекомендуемая цена 14 рублей
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+ «Кузбасская 
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 �Березовчанка Людмила Шевякова 
приняла участие в эстафете 
олимпийского огня

Наша Олимпиада

Минутное 
дело всей жизни 25 дней  

до Нового 
года
Стартует праздничный 
фотоконкурс!
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Общество

«Хорошо уметь читать… газету?»
Вопрос недели

Александра Рачиц-
кая, работник торго-
вой сети:
– Хорошая идея, но мне 
кажется, что школьни-
ков необходимо обучать 
пользоваться по-настоя-
щему объективными ис-
точниками информации. 
Зачастую люди верят все-
му, что написано, не ос-
терегаясь недобросовес-
тной рекламы, «черного 
пиара» и прочего инфор-
мационного шума.

Василий Бутенко, со-
ветник главы города:
– Идея москвичей мне 
нравится. Ведь совре-
менная молодежь по-
лучает не всегда объек-
тивную информацию. Га-
зет она не читает, сидит в 
соцсетях, куда пишут не 
всегда профессиональ-
ные и добросовестные 
авторы. Пресса помог-
ла бы школьникам снять 
«розовые очки», которые 
они частенько носят, рас-
ширить кругозор, быть в 
курсе происходящих со-
бытий.

Наталья Ульянова, де-
путат городского Со-
вета народных депу-
татов:
– Замечательное пред-
ложение, я – «за». Моло-
дежь ведь сегодня сов-
сем мало стала читать. 
Я бы на уроках «газе-
точтения» посоветова-
ла изучать такую прес-
су как «Российская газе-
та», «АиФ», может быть, 
«Московский комсомо-
лец» и обязательно – 
«Мой город». Наверное, 
стоит вернуть практи-
ку проведения политин-
формаций.

Катя Лоскутова, учени-
ца 11-го класса:
– Инициатива мне нра-
вится. Газеты читать не-
обходимо. Это позво-
ляет быть в курсе об-
щественно-политичес-
кой ситуации в стране и 
мире. Я читаю в основ-
ном электронные версии. 
Из бумажных просмат-
риваю городскую. Прав-
да, в 11-м классе мало у 
кого есть время на это из-
за подготовки к выпуск-
ным экзаменам. Поэто-
му предмет можно вести 
с 8-9 класса.

Анастасия Середки-
на, учитель английско-
го языка:
– Работа отнимает много 
времени, читаю что-ни-
будь интересное, развле-
кательное. Изредка про-
сматриваю новостные 
ленты в Интернете. Урок 
по чтению газет лишним 
не будет, но необходи-
ма четко разработанная, 
продуманная учебная 
программа.

Ирина Соколова, глав-
ный редактор газеты 
«Мой город»:
– Читателя надо воспи-
тывать с детства. В Берё-
зовском этим уже давно 
занимается наш журна-
лист Юрий Михайлов. В 
коллективе друзей жур-
налистики («КоллеДЖ»), 
который он организовал, 
ребята учатся критически 
мыслить, анализировать, 
ответственно относиться 
к достоверности фактов. 
Не все они станут журна-
листами, но в их лице мы 
получим понимающих, 
активных, думающих чи-
тателей.

 � К 2016 году в московских школах 
появится новый предмет, на котором 
школьников будут учить правильно 
читать газеты и журналы

Пополнение парка Берёзовского АТП двумя новыми ма-
шинами «МАЗ-206» произошло в рамках реализации облас-
тной программы «Транспорт» по договоренности губернато-
ра Амана Тулеева с правительством Республики Беларусь. 

В новых автобусах 25 посадочных мест и более 40 – «стоячих». 
Они оборудованы приборами спутниковой навигации ГЛОНАСС и 
экономичными двигателями. Кроме того, автомобили низкополь-
ные, с откидным трапом, площадкой и креплением для инвалид-
ной коляски, что делает их удобными для перевозки людей с огра-
ниченными возможностями. 

В Берёзовском машины будут задействованы для перевозки пас-
сажиров по городскому маршруту. Кроме берёзовских автомоби-
листов ключи от новой техники вручены водителям Юрги, Ленин-
ска-Кузнецкого, Междуреченска, Осинников и Таштагола. Таким 
образом, общественный парк Кузбасса пополнился 20 автобусами 
общей стоимостью 70 миллионов рублей. Средства выделены из 
областного бюджета.

Ирина Генкина.

Транспорт

Комфортное приобретение
 � В Берёзовском ПАТП – два новеньких автобуса

Во вторник, 3 декабря, в 
социально-реабилитаци-
онном центре «Берегиня» 
состоялось торжественное 
мероприятие «Мы – сильные 
люди», посвященное Меж-
дународному дню инвали-
дов и 25-летию образования 
Всероссийского общества 
инвалидов.

– Это особенная дата, про-
возглашенная Генеральной 
Ассамблеей ООН, – отметил 
заместитель главы города по со-
циальным вопросам Владимир 
Литвин, открывая мероприя-
тие. – В первую очередь, Меж-
дународный день инвалидов 
учрежден с целью привлечения 
внимания к людям с ограничен-
ными возможностями здоровья 
и оказания им помощи. В этот 
день принято чествовать людей 

особого духовного склада, му-
жественных, стойких, целеуст-
ремленных.

– Всероссийское общество 
инвалидов среди обществен-
ных объединений занимает 
особое место, – считает предсе-
датель городской организации 
Всероссийского общества ин-
валидов Татьяна Крестьянова. 
– Оно образовано для защиты 
прав и интересов инвалидов, 
для создания им равных с дру-
гими гражданами возможнос-
тей участия во всех сферах жиз-
ни. А одной из главных забот 
правления организации явля-
ется общение инвалидов. Ведь 
одиночество – очень серьезная 
проблема. Поэтому большое 
значение мы придаем прове-
дению разного рода меропри-
ятий: праздников, чаепитий, 

творческих вечеров и встреч. 
Собравшихся порадовали 

своим талантами Леонид Пока-
тилов, Нина Поступная, Лидия 
Симоненко, Александр Дени-
сенко, девочки из группы днев-
ного пребывания социального 
центра «Берегиня».

В фойе была развернута вы-
ставка изделий, изготовленных 
руками людей с ограниченными 
возможностями. Изделия были 
так хороши и оригинальны, что 
становилось ясно: эти ограни-
ченные возможности, напротив 
– неограниченные… Кстати, изде-
лиями можно было не только по-
любоваться, но и приобрести их. 

Также всем желающим спе-
циалисты могли провести ком-
пьютерное обследование серд-
ца на кардиовизоре.

Иван Серегин.

Для сильных людей
 � В городе отметили Международный день 

инвалидов

Берёзовский принял учас-
тие в учениях, проводимых в 
Кемеровской области Наци-
ональным центром управле-
ния в кризисных ситуациях 
МЧС России.

Учения, а иначе – комплексная 
тренировка по теме «Реагирова-
ние органов управления и сил 
РСЧС при ликвидации последс-
твий ЧС, связанных с аварией 
воздушного судна и нарушени-

ем технологического процесса 
на потенциально-опасном объ-
екте» – проводились в целях 
повышения уровня готовности 
сил и средств Федеральной и 
территориальной подсистем 
РСЧС Кемеровской области при 
ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций.

Со стороны нашего города в 
учениях участвовали все служ-
бы экстренного реагирования, 

а также администрация Берё-
зовского. Прошли они на высо-
ком уровне. Отчет о проведен-
ной тренировке, о результатах 
глава Берёзовского городского 
округа Дмитрий Титов доло-
жит в Москву, в Национальный 
центр управления в кризисных 
ситуациях, в режиме видеокон-
ференции.

Подготовила 
Ирина Щербаненко.

Безопасность

Тяжело в учении…
 � Вчера в Берёзовском прошла масштабная тренировка

ОТКРОеМ ЛыжНый СеЗОН
7 ДеКАБРЯ состоятся традиционные городские сорев-

нования по лыжным гонкам, посвященные открытию лыж-
ного спортивного сезона. С 8 до 10 часов на лыжной базе 
работает комиссия по допуску (участникам необходимо 
иметь медицинскую справку-допуск). Старт в 11.00.

8 ДеКАБРЯ состоится первенство Кемеровской облас-
ти по лыжным гонкам среди младших юношей и девушек 
2000-2001 гг. рождения и 2002-2003 гг. рождения на призы 
мастера спорта международного класса Александра Бес-
смертных. Начало соревнований в 11.00. Приходите под-
держать спортсменов!

Не пропусти!

СТУДИЯ «ПЛюС» ПРИГЛАшАеТ
8 ДеКАБРЯ в городском Центре творчества и досуга со-

стоится концерт образцового коллектива студии эстрад-
ной песни «Плюс» «Календарь наших праздников».

Начало концерта – 14 часов. 
Цена билета – 150 рублей.
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 Внимание, конкурс!

«МГ» объявляет фотоконкурс!
Смастери новогодний костюм и 
получи приз от Деда Мороза.
Подробности на www.mgorod.
info в рубрике «Конкурсы «МГ».

ПроизводствоПраздник

В Берёзовском на центральной 
площади установлена главная ново-
годняя ель. Высота красавицы около 
25-ти метров. Украшать ель будут 
электрическими гирляндами, и иг-
рушками-поделками берёзовских 
детей.

В поселке Барзас в этом году реши-
ли новогоднюю ель не устанавливать, а 
нарядить «живую и настоящую» - расту-
щую на одной из площадок поселка. Как 
сообщает глава поселковой админис-
трации Дмитрий Рудаков, это избавит 
поселок от лишних хлопот и затрат по 
установке ели, да и послужит примером 

для горожан: возможно, кто-то в этом 
году не будет покупать срубленную елку 
для домашнего праздника и нарядит ту, 
которая растет во дворе.

Кстати, все учреждения в городе в 
этом году будут устанавливать только 
искусственные ели.

Готовятся к Новому году и предпри-
ятия торговли. В этом году у трех торго-
вых точек в центральном районе города 
«расцвели» необычные деревья – элек-
трические сакуры, цветы на которых в 
темноте светятся удивительно нежным 
белым, голубым, сиреневым светом. 
Местные предприниматели оказали 

спонсорскую помощь городу и закупили 
на собственные средства 75 электрогир-
лянд для уличного украшения. Активно 
к украшению города подключаются и 
берёзовские предприятия. 

Алексей Курган.

 � В Берёзовском установили главную новогоднюю ель

Живая, настоящая

Приходилось ли вам когда-нибудь 
быть на карнавале, ощутить его тай-
ну и радостную праздничную атмос-
феру?.. Такую возможность жителям 
нашего города предоставил пятый 
фестиваль творчества «Новое поко-
ление», организованный ГЦТиД при 
поддержке партнеров и спонсоров.

Проходил он действительно в праз-
дничной атмосфере: гости входили в 
красиво украшенный холл, где их ждала 
интерактивная выставка «Фотосушка», на 
которой были представлены работы мо-
лодых фотографов нашего города Анас-
тасии Марандыч, Андрея Кустина, Ели-
заветы Бобровой, Ирины Шаповаловой 
и Юлианы Трегуб. Это новое направление 
фестиваля было не только интересным, 
но и заманчивым, приятным, ведь любой 
желающий мог взять понравившуюся фо-
тографию на память, а значит, и сохранить 
хорошее впечатление от праздника.

В фестивале приняли участие уча-
щиеся школ № 1, 2, 8 и 16, лицеев № 15 
и 17, а также студенты из Берёзовского 
политехнического техникума. Ребята 
перевоплощались в различных ска-
зочных персонажей, звезд эстрады и 
кино, игрушек и животных. Направ-
ления творчества были различны: от 
вокала и танцев до театрального твор-
чества. Начало было многообещаю-
щим: видео со звуковой информацией, 
калейдоскоп танцев, выход участников 
под нашумевший в Интернете «Harlem 
shake». А номера, красочные и уникаль-
ные, подарили зрителям бурю эмоций.

Но, как известно, на каждом фести-
вале должны быть победители. Их вы-
являло компетентное жюри, в которое 
вошли заместитель начальника управ-
ления культуры и кино Берёзовского 
городского округа Евгения Алевина, 
старший инспектор по воспитательной 
работе управления образования Ири-

на Лобова, руководитель Образцового 
коллектива «Театр детской эстрадной 
песни «Эксперимент» Елизавета Бой-
цова, методист-организатор ГЦТиД 
Татьяна Векшина, руководитель теат-
ральной студии «Ералаш» Любовь Зи-
новьева, балетмейстер-постановщик 
студии эстрадной песни «Плюс» Ека-
терина Луценко, обладатель гран-при 
фестиваля 2011 года Андрей Моховиков.

Все участники фестиваля получили 
дипломы, а также карнавальные маски и 
другие сувениры. В номинации «Вокал» 
победила Елизавета Бодунова. Лучшей 
в номинации «Хореография» признана 
группа «Танцевальные сердца». Стелу за 
«Художественное прочтение» вручили Ев-
гению Рубахе, а за «Театральное творчест-
во» - студии юных ведущих «Art FM». 

Алена Слепченко.

Творчество

Карнавал эмоций
 � 30 ноября в городском Центре творчества и досуга прошел ежегодный городской 

фестиваль-конкурс «Новое поколение»

 � Гран-при фестиваля получила Анастасия Картавая за художественное 
прочтение письма Чарли Чаплина дочери. Фото Максима Попурий. 

УВАжАеМые ГОРОжАНе!
Начальник отдела МВД России по г. Берё-

зовскому майор полиции Ремпе Сергей Вик-
торович проводит прием граждан каждый 
первый вторник месяца с 11.00 до 12.00 и с 
16.00 до 17.00. 

В остальные дни прием граждан проводят 
заместители начальника отдела МВД России 
по г. Берёзовскому. 

Прием ведется по адресу: 
г. Берёзовский, ул. Мира, 44.

Администрация Берёзовского городского округа объявляет конкурсные 
отборы по предоставлению грантовой поддержки начинающим субъектам 
малого и среднего предпринимательства на создание собственного бизнеса

К участию в конкурсных отборах допускаются субъекты малого и среднего пред-
принимательства, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на тер-
ритории Кемеровской области, соответствующие критериям, установленным статьей 
4 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации» от 24.07.07 г. № 209-ФЗ.
Заявки на участие в конкурсном отборе принимаются с 09.12.2013 по 22.12.2013.

Дополнительную информацию можно получить в отделе содействия 
малому и среднему предпринимательству по адресу: 

г. Берёзовский, пр. Ленина, 22, каб. № 19, тел./факс 3-21-60. 

На общий 
результат

Экскаваторная бригада 
«Черниговца» – лучшая в 
России и вторая в мире.

Бригада машинистов экска-
ватора P&H 2800 разреза «Чер-
ниговец» (ОАО ХК «СДС-Уголь») 
под руководством Александра 
Гринёва за 10 месяцев с начала 
года отгрузила 10,5 млн кубомет-
ров горной массы. Это лучший 
показатель производительности 
труда экскаваторной бригады в 
России и второй в мире.

Бригада Александра Гринева 
– одна из лучших экскаваторных 
команд разреза «Черниговец». 
На ее счету немало трудовых 
рекордов, в том числе победы 
в конкурсе профмастерства 
среди предприятий компании 
«СДС-Уголь». Коллектив не раз 
доказывал свой профессиона-
лизм, поэтому именно ему был 
доверен первый P&H, запущен-
ный на ОАО «Черниговец» в мае 
2012 года. 

– Как показало время, мы не 
ошиблись, – говорит Александр 
Добров, и.о. начальника управ-
ления горных работ. – Зная этих 
ребят, не удивлюсь, что они до-
бьются безусловного мирового 
лидерства.

– В нашей бригаде 4 звена, 
спайка машиниста экскаватора 
и помощника. От того, как сла-
женно они отработают смену, 
насколько оперативно примут 
верное решение, зависит об-
щий итог работы. Новейшая вы-
сокопроизводительная техника 
– это, конечно, хорошо, но залог 
успеха в труде – личная мотива-
ция каждого из членов команды 
и осознание того, что работают 
они на единый результат, – уве-
рен бригадир Гринев.

Татьяна Акимова.

Краской  
по «снегу»

Полицейские и активисты 
городского Центра молодежи 
провели совместную акцию 
против распространения ку-
рительных смесей.

Вместе они прошли по шести 
городским общежитиям, чтобы 
уничтожить объявления о про-
даже спайсов. Обычно их пишут 
или царапают прямо на стенах. 
На первый взгляд – обыкновен-
ная хулиганская выходка, но если 
присмотреться – можно полу-
чить полную информацию о то-
варе, номер телефона, чтобы до-
говориться о цене запрещенного 
товара и его покупке.

«Соль», «железо», «чай», «бе-
лый снег» – все это зашифрован-
ные названия курительных сме-
сей. В двух общежитиях удалось 
обнаружить характерные над-
писи. Неизвестные предлагали 
«белый снег». Номера телефонов 
были взяты на контроль сотруд-
никами уголовного розыска, а 
волонтеры уничтожили объяв-
ления. 

– Мы продолжим борьбу с 
торговцами курительных смесей. 
Поддержка общественности, 
играет в этом вопросе немало-
важную роль, – подчеркнул на-
чальник отдела МВД по городу 
Берёзовскому Сергей Ремпе.

Анна  Чекурова.

Акция

события недели
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Главная политика – 
социальная 

В своем выступлении Д. А. Ти-
тов четко определил важнейшее 
направление в работе городской 
администрации – социальную 
направленность, детально пояс-
нив, какие средства были вложе-
ны в отчетном году в эту сферу. 

Самые крупные инвестиции 
направлены на развитие и мо-
дернизацию сферы образования 
– более 445 млн рублей (из бюд-
жетов всех уровней).

Одним из важнейших воп-
росов для нашего региона яв-
ляется ликвидация очереди в 
детские сады детей в возрас-
те от 3 до 7 лет. С этой задачей в 
Берёзовском справились за счет 
внутренних резервов дошколь-
ных учреждений и реконструк-
ции детского сада «Журавушка» 
на 130 мест. 

С 1 октября передан в муни-
ципальную собственность де-
тский сад имени преподобного 
Сергия Радонежского. В резуль-
тате докомплектации групп се-
годня его посещают 123 ребен-
ка вместо 70. 

В рамках муниципальных 
программ в детские сады приоб-
ретается компьютерная техни-
ка, обновляется мебель, необхо-
димое оборудование, игрушки. 
В течение года были проведены 
необходимые капитальные и те-
кущие ремонты в детских обра-
зовательных учреждениях: де-
тских садах, школах, в ДЮСШ.

В образовательных учрежде-
ниях города идет постоянное об-
новление материально-техни-
ческой части. Так, в этом году в 
школы поставлено учебно-лабо-
раторное оборудование на сум-
му 3,5 млн рублей. 

Такое вложение средств поло-
жительно сказывается на учеб-
ном процессе. В 2013 году 25 вы-
пускников окончили школу с зо-
лотыми и серебряными медаля-
ми (19 золотых, 6 серебряных). 
4 выпускника набрали макси-
мальное значение – 100 баллов – 
по русскому языку, химии, обще-
ствознанию. 

Что касается отдыха и оздо-
ровления детей, то в 2013 году  
3 тыс. детей отдохнули в заго-
родных лагерях города и Куз-
басса, на побережьях Черного 
и Азовского морей, поправили 
здоровье в санаториях и профи-
лакториях. Массовым и доступ-
ным видом отдыха являются ла-
геря с дневным пребыванием. В 
летний период в 8-ми таких ла-
герях отдохнули более тысячи 
ребят. В городе также работа-
ли спортивные и дворовые пло-
щадки. 

В этом году 10 отличников 

учебы отдохнули в Греции. Дети, 
занимающиеся творчеством в 
городских коллективах, тоже 
побывали заграницей и во все-
российских детских здравни-
цах: хореографические коллек-
тивы «Клуб танца» – в Греции, 
«Таусень» – во Всероссийском 
детском центре «Океан», ребя-
та из эстрадной студии «Плюс» 
посетили Болгарию. Там они не 
только отдыхали, но и участво-
вали в конкурсах и вернулись с 
победами.

Не менее значимая сфера, раз-
витию которой уделяется боль-
шое внимание – это здравоохра-
нение.

И как следствие проводимой 
работы появляются положи-
тельные сдвиги в области демог-
рафии – рождаемость постепен-
но увеличивается. Однако сред-
няя продолжительность жизни 
населения города на сегодняш-
ний день отстает от средней по 
Кузбассу и составляет 64 года 
(по области 66,8). 

Продолжает оставаться на 
достаточно высоком уровне 
смертность населения. За 10 ме-
сяцев 2013 года в городе умер-
ли 571 человек, и это на 10 чело-
век больше, чем в прошлом году. 
Анализ причин высокой смер-
тности показал, что главными 
причинами являются сердечно-

сосудистые заболевания, онко-
логия, травматизм, туберкулез. 

В этом году в Берёзовский 
впервые прибыл «Поезд здоро-
вья». Более тысячи берёзовцев 
прошли обследование и полу-
чили консультацию узких спе-
циалистов из областного цент-
ра.

Глава города порекомендо-
вал медицинским работникам 
и руководителям предприятий: 
проводить обязательные меди-
цинские обследования работ-
ников всех отраслей, отметив, 
что здоровье людей – это глав-
ное. 

В 2013 году, как и в прошлые 
годы, сохранены в полном объ-
еме все меры социальной под-
держки для детей, инвалидов, 
ветеранов, участников Великой 
Отечественной войны и граж-
дан, попавших в трудную жиз-
ненную ситуацию. 

В 2013 году сертификаты на 
материнский капитал получи-
ли 289 семей (в 2012 году – 312). 
Сумма, приходящаяся на 1 сер-
тификат в 2013 году составила 
408 тыс. 960 рублей, а с 01 янва-
ря 2014 года она увеличится до 
431 тыс. рублей. В Кузбассе се-
мьям, родившим 3-го ребенка, 
дополнительно выплачивает-
ся областной материнский ка-
питал в размере 130 тыс. руб-
лей. За 2011-2012 годы 17 семей, 
а в 2013 году еще 30 семей берё-

зовцев смогли воспользоваться 
данной мерой поддержки. 

Услугами Центра социаль-
ного обслуживания населения 
пользуются около 7 тыс. пенси-
онеров, инвалидов, участников 
локальных войн и вооруженных 
конфликтов. В Центре имеется 
специальный автомобиль «Со-
циальное такси», который поз-
воляет организовать доставку 
инвалидов-колясочников и ма-
ломобильных граждан пожило-
го возраста к социально-значи-
мым объектам города, также в 
этом году приобретен перенос-
ной пандус для инвалидов-ко-
лясочников.

Центр «Берегиня», обслужи-
вающий семьи и детей, нужда-
ющихся в социальной подде-
ржке, в этом году переехал в но-
вое просторное помещение. В 
Центре создан единый муници-
пальный банк данных семей и 

несовершеннолетних, находя-
щихся в социально опасном по-
ложении. 

Город богат культурными 
традициями. Творческие кол-
лективы всегда отличались ус-
пешными выступлениями на 
фестивалях, конкурсах различ-
ного уровня, и 2013 год не стал 
исключением. 

Коллективы приняли учас-
тие в 16 международных, обще-
российских, межрегиональных 
конкурсах (количество участ-
ников составило 337 человек) 
и неоднократно становились 
призерами и победителями.

Двое обучающихся Детской 
школы искусств № 14 стали 
стипендиатами Губернаторс-
кого фонда «Юные дарования 
Кузбасса», 112 получают Губер-
наторскую премию отличников 
обучения.

В 2013 году работниками го-
родского музея была подготов-
лена и издана книга местного 
краеведа Александра Иванови-
ча Логинова «Очерки и расска-
зы».

В июне кедру, растущему на 
улице Нижний Барзас, присво-
ен статус «Памятника живой 
природы» Всероссийского зна-
чения. 

Следуя современным тен-
денциям и требованиям обще-
ства, наши библиотеки предла-
гают все больше услуг в новых 
популярных форматах. Продол-
жается переход на электрон-
ную книговыдачу. Зная номер 
своего читательского билета, 
читатель может заказать нуж-
ную литературу дистанцион-
но, продлить пользование уже 
взятой литературой, отправить 
сообщение в библиотеку, полу-
чить быстрый ответ на любой 
запрос.

Создаются условия для раз-

вития массовой физической 
культуры и спорта в Берёзов-
ском, у жителей формируется 
потребность в здоровом обра-
зе жизни.

В течение 2013 года в городе 
было проведено 98 спортивно-
массовых мероприятий, из них 
5 – областного уровня и 120 – в 
рамках организации досуговой 
деятельности молодёжи. 

Берёзовские спортсмены ре-
гулярно выезжают на сорев-
нования регионального и все-
российского уровня. За высо-
кие спортивные достижения 30 
спортсменов получают городс-
кие стипендии.

Дмитрий Титов выразил на-
дежду, что выпускник спортив-
ной школы лыжник Александр 
Бессмертных будет включен в 
состав олимпийской сборной 
России. 

В этом году был отремонти-
рован тренажерный зал спор-
тивного центра «Атлант», вы-
полнен частичный капиталь-
ный ремонт в Комплексной де-
тско-юношеской спортивной 
школе. 

В городе активно ведется ра-
бота по исполнению майских 
указов президента Владими-
ра Путина по увеличению зара-
ботной платы работников бюд-
жетной сферы. 

По сравнению с 2012 го-
дом увеличилась средняя за-
работная плата педагогов до-
школьных образовательных 
учреждений, педагогов допол-
нительного образования, ра-
ботников культуры учрежде-
ний дополнительного образо-
вания, социальных работни-
ков, врачей, среднего и млад-
шего медицинского персонала. 
Причем работникам культуры, 

мой город4 подробности

Бюджет 

Важнейшие задачи
 � Глава Берёзовского Дмитрий Титов подвел итоги работы в экономической и социальной 

сфере в уходящем году, назвал приоритетные направления развития города на 2014-2016 гг.

(Продолжение на 5 стр.).

28 ноября на внеочередной 8-й сессии городс-
кого Совета народных депутатов глава города 
Дмитрий Титов обратился к народным избран-
никам и ко всем берёзовцам с бюджетным пос-
ланием.

 � Глава города порекомендовал 
медицинским работникам и 
руководителям предприятий: 
проводить обязательные медицинские 
обследования работников всех 
отраслей, отметив, что здоровье людей 
– это главное. 

 � Большое внимание уделяется благоустройству территории города. На эти цели в 2013 году 
выделено 155 млн рублей. Фото Максима Попурий.
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дошкольных учреждений и ра-
ботникам дополнительного 
образования рост заработной 
платы обеспечивается за счет 
средств местного бюджета.

Экономика 
Берёзовского: 
производство, 
строительство, ЖКХ

Глава города проанализиро-
вал экономическое положение 
промышленных предприятий 
города.

В этом году снижение цен на 
уголь (более чем на 40%) и па-
дение спроса на «черное золо-
то» в мировом масштабе не мог-
ло не сказаться на состоянии 
дел градообразующей отрасли 
Берёзовского. Уже сейчас мож-
но говорить об уменьшении го-
довой добычи угля почти впо-
ловину к уровню 2012 года – к 
концу года она составит около 
1 млн тонн топлива (2012 год 
– 1 млн 842 тыс. тонн). Однако 
выпуск угольного концентра-
та обогатительными фабрика-
ми составит более 3 млн тонн. 
Основной объем выдаст ЦОФ 
«Берёзовская». В этом году на 
предприятии разработан про-
ект очистных сооружений лив-
невого стока. В 2014 году на-
чнется его строительство. 

Компанией «Северный Куз-
басс» начаты работы по освое-
нию участка «Берёзовский Глу-
бокий». Для улучшения эко-
логической ситуации в городе 
продолжается работа по модер-
низации очистных сооружений. 
Руководство компании боль-
шое внимание уделяет вопро-
сам безопасности труда работ-
ников предприятия.

На другом угольном пред-
приятии – «РОВЕР» в перспек-
тиве с запуском новых участков 
планируется наращивать про-
изводственные мощности.

Заработная плата работни-
ков угольных предприятий в 
2013 году в среднем составила 
28 тысяч рублей (рост по срав-
нению с 2012 годом на 2%). 

Машиностроительная от-
расль в городе представлена 
стабильно работающим пред-
приятием – «Берёзовским элек-
тромеханическим заводом». 

Увеличение объема произ-
водства на 18% изделий для 
угольной промышленности в 
этом году указывает, что про-
дукция завода востребована 

на рынке. Предприятие также 
освоило изготовление блочно-
модульных зданий для органи-
зации распределительных пун-
ктов, выпустило 46 трансфор-
маторных подстанций (на 12 
больше, чем в прошлом году).

Заработная плата в машино-
строительной отрасли состав-
ляет 19 тыс. рублей. По сравне-
нию с прошлым годом рост со-
ставил 14%.

В числе важнейших вопро-
сов развития города – реализа-
ция приоритетного националь-
ного проекта «Жильё».

По плану капитального стро-
ительства в 2013 году в городе 
намечено построить 14 тыс. кв. 
м жилья. На сегодняшний день 
введено более 70% от заплани-
рованного. 

О малоэтажном строитель-
стве заговорили не так давно. 
В нацпроекте «Доступное жи-
лье – гражданам России» ма-
лоэтажному строительству от-
водится одно из центральных 
мест. Берёзовский активно раз-
вивает индивидуальное жилищ-
ное строительство – его доля в 
общем объеме всего вводимого 
жилья по городу составляет бо-
лее 75%. 

Что касается социальных 
объектов, то уже почти заверше-
на реконструкция помещения 
многофункционального центра. 

Предоставление услуг на базе 
МФЦ позволит сократить время 
граждан на обращение сразу в 
несколько организаций, прием 
и выдача документов будут осу-
ществляться в одном здании.

Сфера жилищно-коммуналь-
ного хозяйства – одна из основ-
ных сфер жизнедеятельности 
города. Прошлый отопитель-
ный сезон отработали без сбо-
ев и серьезных аварий, вовре-
мя подготовились и к настояще-
му отопительному сезону: Берё-
зовский первым в области полу-
чил от Ростехнадзора паспорт 
готовности.

По программе «Подготов-
ка объектов ЖКХ к зиме» осво-
ено более 120 млн рублей, в т.ч. 
из городского бюджета – более 

53 млн рублей. На эти средства 
проведен капитальный ремонт 
и реконструкция более 2,5 км 
тепловых сетей, около 2 км 700 
метров водопроводных сетей, 
осуществлено строительство 
водопроводов протяженностью 
более 8 км. Проведен капиталь-
ный ремонт и реконструкция 
оборудования котельных.

Ежегодно, и 2013 год не стал 

исключением, устанавливают-
ся на улицах частного сектора 
новые светильники. В течение 
года капитально отремонтиро-
ваны крыши и фасады домов, а 
также квартиры ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны и 
тружеников тыла, 16 муници-
пальных квартир на общую сум-
му более 3,5 млн рублей.

Засушливое лето 2012 года 
заставило внести корректи-
вы в планы строительства ком-
мунальных объектов – во мно-
гих районах города в колодцах 
«ушла» вода. Поэтому в 2013 
году за счет средств местно-
го бюджета выполнены рабо-
ты по строительству водопро-
водных сетей в пос. Барзас про-
тяженностью 1,5 км и на ст. За-
бойщик протяженностью около 
2 км. Все это позволило центра-
лизованно получать воду жите-
лям 15 улиц.

На строительство очень нуж-
ного городу водовода от НФС 
до жилого сектора в поселке  
ш. Берёзовская протяженнос-
тью более 6 км направлены 
средства областного бюджета. 
Также заканчиваются работы 
по строительству магистраль-
ного водовода в пос. Бирюли. 
Всего инвестировано в эти про-
екты более 40 млн рублей бюд-
жетных средств. 

В шести многоквартирных 
домах отремонтированы кры-
ши, проведено энергетическое 
обследование. На эти цели на-
правлено 9,5 млн рублей, эти 
средства получены как фи-
нансовая поддержка согласно  
185-го федеральному закону. 

Большое внимание уделяет-
ся благоустройству террито-
рии города. На эти цели в этом 

году выделено 155 млн рублей 
(2012 год – 128,6 млн рублей). 
В основном затраты пришлись 
на содержание и ремонт город-
ских дорог и внутрикварталь-
ных проездов. 

В поддержку  
малого бизнеса

Как отметил Д. А. Титов, осо-
бое значение в Кузбассе и в го-
роде придается развитию ма-
лого бизнеса.

Сегодня в этой сфере тру-
дятся около 6 тыс. человек 
(почти треть всех занятых в 
экономике города). 

Как и в прошлые годы, в 
2013 году для предпринимате-
лей сохранилась финансовая и 
имущественная поддержка.

Поддержка предпринима-
телей осуществляется на всех 
уровнях бюджета. В целом, на 
развитие предпринимательс-
тва в 2013 году направлено 3,5 
млн рублей.

В ноябре 2013 года были 
подведены итоги очередного 
регионального конкурса биз-
нес-проектов для предпри-
нимателей малого и среднего 
бизнеса не старше 30 лет. 

На конкурс было подано 89 
заявок из городов и районов на-
шей области, и в тройке луч-
ших оказалась березовчанка – 
предприниматель, директор 
детского развивающего Цент-
ра «Умница» – Кира Ликаонс-
кая. Теперь она будет представ-
лять свой проект на федераль-
ном этапе конкурса в Москве.

2013-й в цифрах
Глава города подвел итог 

хозяйственной деятельности, 
опираясь на цифры:

– объем отгруженных това-
ров собственного производс-
тва, выполненных работ и услуг 
составил около 12 млрд рублей 
(снижение на 32% к 2012 году);

– объем инвестиций в ос-
новной капитал сохранился на 
уровне 2012 года в размере 1,6 
млрд рублей; 

– до конца года будет введе-
но 14 тыс. кв. м жилья, это на 7% 
меньше, чем в 2012 году; 

– добыча каменного угля со-
ставит около 1 млн тонн (в про-
шлом году 1 млн 842 тыс. тонн);

– заработная плата на круп-
ных и средних предприятиях 
города увеличится на 7% и со-
ставит в среднем 23 тыс. 800 
рублей (по области – 25,5 тыс. 
рублей). 

Взгляд  
на перспективу

Глава города Дмитрий Титов 
наметил три важнейшие задачи, 
которые стоят перед исполни-
тельной властью города: повы-
шение уровня и качества жизни 
населения, модернизация уголь-
ных предприятий и создание бе-
зопасных условий труда и строи-
тельство жилья.

Он отметил, что основной 
объем строительства обеспечен 
за счет средств индивидуаль-
ных застройщиков, а строитель-
ство коммунального жилья ве-
дется низкими темпами. 

В ближайшие три года (с 2014 
по 2016 год) необходимо ввес-
ти в эксплуатацию 71-квартир-
ный жилой дом по ул. Иркутской, 
большую часть квартир которо-
го получат семьи, оформившие 
льготные жилищные займы; пе-
реселенцы из ветхого и аварий-
ного жилья; инвалиды, дети-си-
роты; многодетные семьи.

Кроме этого предстоит завер-
шить строительство 1-й очереди 
коттеджного поселка «Славян-
ка» и начать строительство 2-й 
очереди; начать малоэтажную 
застройку на площадке по ул. 
Мира, 23; ввести в эксплуатацию 
доходный дом по ул. Строите-
лей; завершить застройку мик-
рорайона № 4 «А» (100-квартир-
ный жилой дом).

По мнению главы, в сфере 
ЖКХ необходимо развивать кон-
куренцию среди управляющих 
компаний. Созданную муници-
пальную управляющую компа-
нию по предоставлению населе-
нию услуг ЖКХ сделать образцо-
вой. Это положительно отразит-
ся на качестве предоставляемых 
услуг, а также на снижении цен и 
тарифов.

Для улучшения водоснабже-
ния поселка Барзас в 2014 году 
начать строительство магис-
трального водовода от НФС до 
пос. Барзас. Для обеспечения ка-
чества питьевой воды в пос. шах-
ты Южная в соответствии с са-
нитарными нормами, разрабо-
тать проект и начать строитель-
ство магистрального водовода. 

Что касается предпринима-
тельства, то структурам по под-
держке малого и среднего бизне-
са необходимо направить свою 
работу на повышение предпри-
нимательской активности сре-
ди населения, особенно в сфе-
ре услуг и производственной де-
ятельности.

В ближайшую трёхлетку го-
родской администрацией так-
же запланировано провести ка-
питальный ремонт женской кон-
сультации, здания наркологи-
ческого диспансера; поликлини-
ки № 1; продолжить работу по 
укреплению материально-тех-
нической базы образователь-
ных учреждений в соответствии 
с современными требования-
ми: заменить окна, модернизи-
ровать пищеблоки, провести ре-
конструкцию спортивного зала 
школы № 1.

В заключение Дмитрий Ти-
тов подчеркнул: «ОСНОВНАЯ 
ЗАДАЧА, стоящая перед нами 
на предстоящие три года, – на-
учиться жить по средствам. 
Уметь четко распределять фи-
нансы, не забывая об обязатель-
ствах в социальной политике, 
но при этом научиться увели-
чивать собственные доходы, за-
рабатывать деньги, создавать 
привлекательный инвестици-
онный климат».

 5мой город подробности
(Окончание. 
Начало на 4 стр.).

 Цифры

Бюджет города Берёзовского принят в первом 
чтении Советом народных депутатов 28 ноября 
2013 года

на 2014 год
с доходами – 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.

на 2015 год
с доходами – 1 млрд 403 млн. 374 тыс. рублей;
с расходами – 1 млрд 425 млн. 581 тыс. рублей;
дефицитом в размере 9,9%, что составляет 22 млн 207 
тыс. рублей.

на 2016 год
с доходами – 1 млрд 451 млн. 282 тыс. рублей;
с расходами – 1 млрд 474 млн. 709 тыс. рублей;
дефицитом в размере 9,8%, что составляет 23 млн 427 
тыс. рублей.

 � Этой осенью с открытием детского сада «журавушка» 
в городе была ликвидирована очередь в дошкольные 
учреждения для детей от трех до семи лет. Фото Вячеслава 
Рубцова.

 � В 2013 году за счет средств 
местного бюджета выполнены 
работы по строительству 
водопроводных сетей в пос. Барзас  
и на ст. Забойщик.
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Герой недели

Журналистов ждут
Пожалуй, самым запомина-

ющимся из мероприятий жур-
налистского форума стал пресс-
тур по олимпийским объектам. 
Прибрежный кластер, с которо-
го началась экскурсия, включа-
ет шесть спортивных сооруже-
ний. Они расположены на равном 
удалении от центра гигантской, 
практически круглой, площадки. 
Рядом – олимпийская деревня, 
дома для проживания журналис-
тов. Там же главный медиацентр, 
откуда будут вестись прямые 
трансляции олимпийских игр – 
огромное здание, в котором пос-
ле Олимпиады разместится тор-
говый центр. А сейчас там идет 
монтаж оборудования крупней-
ших теле– и радиокомпаний.

Кстати, постолимпийская 
судьба всех сооружений уже 
определена. Например, дво-
рец «Айсберг» для соревнова-
ний по фигурному катанию, пе-
реедет в Ставрополь, где станет 
ареной для велотрека. А стади-
он «Фишт» (по названию мест-
ной горной вершины, в перево-
де с адыгейского – «белая голо-
ва») превратится в многофунк-
циональный спортивно-развле-
кательный центр. Это единс-
твенный объект, внутрь которо-
го нас не пригласили, объяснив 
это тем, что там уже идут приго-
товления к церемониям откры-
тия и закрытия Олимпиады, ко-
торые до начала Игр должны ос-
таваться втайне.

На посещение других соору-
жений нам отвели достаточно 
времени, чтобы мы успели от-
снять материал и получить не-
обходимую информацию. Аккре-

дитованным на Играх журна-
листам позавидуют болельщи-
ки: везде предусмотрены удоб-
ные рабочие места для прессы 
с хорошим обзором, фото– и те-
лепозициями, комнаты для бри-
фингов и пресс-конференций. 

При виде сверкающего льда 
конькобежных дорожек «Адлер-
Арены» возникло едва преодо-
лимое желание прикоснуться 
рукой к идеально гладкой повер-
хности, как это делали при нас 
спортсмены, прибывшие позна-
комиться с местом будущих со-
ревнований. Проверив качест-
во ледового покрытия, они фо-
тографировались на пьедестале 
почета, видно настраиваясь на 
будущие победы.  

От прибрежного до горного 
кластера примерно полтора часа 
езды. Горно-лыжный центр Ро-
за-Хутор встретил нас пролив-
ным дождем. Прячась под наве-
сами построек в духе европейс-
кой старины,  предназначенных 
для отдыха и развлечений ту-
ристов и спортсменов, мы осмат-
ривали окрестности. По канат-
ной дороге непрерывно в тесто-
вом режиме скользили вагончи-
ки. Начиная путь от маленько-
го крытого вокзальчика, через 
пару минут они скрывались в го-
рах, за туманом, где начало лыж-
ных трасс. 

В горах разместились санно-
бобслейная трасса, сноуборд-
парк и фристайл-центр, а также 
комплекс для соревнований по 
лыжным гонкам и биатлону. 

Побывать там не довелось. 
Во-первых, одного дня, на кото-
рый был рассчитан пресс-тур, 
для посещения абсолютно всех 

олимпийских объектов недо-
статочно. А во-вторых, в сентяб-
ре кое-где еще вовсю шли строи-
тельные работы и тестовые ис-
пытания. Когда из окна экскур-
сионного автобуса мы наблюда-
ли самый разгар строек, даже не 
верилось, что их успеют завер-
шить к началу Игр. Поэтому, ког-
да в ноябре из Сочи вернулся Ан-
дрей Заикин, первым делом я его 
спросила: «Ну что, успевают?».

При любой погоде 
– Если полгода назад, во вре-

мя очередной поездки в Сочи у 
меня еще были сомнения на этот 
счет, теперь есть твердая уве-
ренность, что все будет сделано 
вовремя и наилучшим образом, – 
говорит Андрей Заикин.

Напомним читателям, что Ан-

дрей Заикин входит в состав на-
циональной судейской бригады 
Олимпийских игр-2014. Каждая 
поездка в этом качестве в Сочи 
дарит ему массу новых впечат-
лений.  

– По канатной дороге подни-
маемся в горы, сверху откры-
вается живописная панорама и 
вид на отель Гранд-поляна. Вый-
дя из фуникулера, мы видим на 
склонах хребта Псехако – гости-
ничный комплекс, который еще 
в феврале был в строительных 
лесах. Немного дальше – кот-
теджный поселок, это домики 
на 10 человек из оцилиндрован-
ного бруса со всеми удобствами, 
в которых нас и разместили. Не-
много правее расположена 5-ки-
лометровая лыжероллерная 
трасса и горнолыжный учебный 

или «детский» спуск и все это на 
фоне красивейших белоснежных 
горных вершин. Пройдя пешком 
около километра, мы – у лыж-
но-биатлонного комплекса «Ла-
ура». Здесь уже завершен мон-
таж медийного табло, стрельби-
ща, благоустраивается террито-
рия. В синей зеркальной обшив-
ке главного корпуса отражаются 
небо и горы. Вечером с этого мес-
та потрясающий вид  на сверка-
ющий огнями серпантин горно-
лыжных спусков и санно-бобс-
лейной трассы.

– А снег-то есть?
– В ноябре там еще относи-

тельно тепло, снег только на вер-
шинах. А вот в феврале ожида-
ются снегопады. Помню, как раз 
в феврале 2012 года, когда я су-
дил в Сочи соревнования – фи-
нал Кубка России, за одну ночь 
выпало 70 сантиметров снега. 
Кроме того, на время Олимпиа-
ды зарезервировано два храни-
лища искусственного снега, он 
чуть желтоватый из-за исполь-
зуемых присадок, но по свойс-
твам как настоящий, даже луч-
ше. Кстати, за время гонки пого-
да там может поменяться 4 раза: 
яркое солнце вначале дня сме-
нится туманом с дождем, затем 
повалит снег, а напоследок вновь 
засияет солнце. 

– Значит, покататься на лы-
жах в этот раз вам не удалось?

– Если бы и удалось – это было 
бы очень тяжело на высоте 1700 
метров без акклиматизации.  

– Зато в Берёзовском теперь 
снега – сколько хочешь, и трассы 
наши, как известно, соответству-
ют всероссийским стандартам. 

– Да, из Сочи я привез гомоло-
гационные сертификаты, под-
тверждающие это. Теперь у нас 
можно проводить соревнования 
всероссийского уровня. А трени-
руются здесь чемпионы уже дав-
но. Наш Александр Бессмертных 
имеет много шансов попасть в 
олимпийскую сборную и высту-
пить в 2014 году в Сочи.

Подготовила 
Ирина Соколова.

Своими глазами

И дождь, и снег, и солнце  
 � Репортажи из южной столицы зимней Олимпиады

Недавно из Сочи с семинара спортивных судей 
вернулся директор берёзовской детско-юношес-
кой спортивной школы Андрей Заикин. А в сен-
тябре там, на журналистском форуме «Вся Рос-
сия-2013», побывала главный редактор «Моего 
города» Ирина Соколова. Своими предолимпийс-
кими впечатлениями они обменялись друг с дру-
гом и делятся с читателями. 

Минутное дело всей жизни
 � Березовчанка Людмила Шевякова приняла участие в эстафете олимпийского огня

Людмила шевякова – 
многократный победитель 
международных легкоат-
летических турниров и пер-
венств мира среди ветера-
нов удостоилась чести быть 
факелоносцем в эстафете 
олимпийского огня в субботу 
в Кемерове. Она – единствен-
ная из берёзовцев стала не-
посредственным участником 
этого грандиозного события. 

Еще удивительнее становится 
этот факт, когда вспоминаешь, 
что Людмила Александровна ра-
ботает заместителем руководи-

теля городского следственного 
отдела Следственного комитета 
России, а служба отнимает мно-
го сил и времени. И как при столь 
плотном служебном графике эта 
женщина умудряется не только 
держать себя в спортивной фор-
ме, но еще и принимать участие 
в международных соревновани-
ях, спортивных акциях...

Шествие факела по столице 
Кузбасса пришлось как раз на 
дежурство Людмилы Шевяко-
вой. Но коллеги все поняли и 
отпустили.

Людмила Александровна по-

дала заявку на участие в акции 
еще 15 марта. Весть о том, что 
ее кандидатура факелоносца 
одобрена пришла за день до 
старта акции в Кемерове.

– Я пробежала около 200 
метров по бульвару Строите-
лей. Это происходило пример-
но в 15 часов 16 минут. Все точно 
по расписанию, – рассказывает 
Людмила Александровна.

Дистанцию спортсменка 
преодолела примерно за одну 
минуту. Но каждая секунда это-
го минутного дела запомнится 
Людмиле Шевяковой и всем, кто 

ее поддерживал, на всю жизнь!
– Примерно то же самое 

ощущаешь, когда выступаешь 
на крупных соревнованиях. 
Когда тебя встречают трибуны, 
вдоль беговой трассы бушует 
река людей – это же мурашки по 
коже! Особенно тепло ко всем 
спортсменам относятся в Евро-
пе. Я помню, как это было в Вос-
точной Германии на чемпионате 
Европы: маленькие оркестры 
на протяжении всей трассы за-
жигают своими ритмами, люди 
скандируют кричалки, вся эта 
энергетика передается, – де-

лится Людмила Александровна.
По мнению Людмилы Ше-

вяковой, в нашей стране тоже 
необходимо формировать куль-
туру болельщиков, людей, увле-
ченных спортом, открытых для 
общения с единомышленника-
ми со всего мира. Проведение 
таких масштабных мероприятий 
как Олимпиада, будут только 
способствовать этому. Спорт для 
каждого станет обычным делом, 
если мы по-настоящему проник-
немся каким-то грандиозным 
спортивным событием.

Анна Чекурова.

 � Каждый день подготовки к Олимпиаде находит отражение 
в различных СМИ. Фото Ирины Соколовой.  Другие фото из 
предолимпийского Сочи – на сайте mgorod.info в разделе «Самое 
интересное». 

 � «Лаура» после Игр-2014 станет лыжным комплексом 
международного значения. Фото rsport.ru 
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Реклама

Телефон рекламной 
службы «МГ» 3-15-30

В «Faberlic» грандиозная распродажа 
продукции со скидками более 50%! 
Огромный выбор, отличное качество! 
Новогодние подарки от 130 руб.
Ждем Вас в декабре ежедневно с 15 до 19 часов 
по адресу: Комсомольский бульвар, 11 (вход с 
обратной стороны дома), тел. 8-950-574-16-95.
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Открытие «Спорт-бара» 
(кафе «Корсар»)

Просмотр 
      спортивных передач
Спокойный отдых
Низкие цены
Высокое качество
      обслуживания  

Реклама
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к
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Дрова. Пиломатериал. 
Бригада строителей. 
Дома, бани, кровля, 

фундамент. 
8-913-418-18-67, 

8-906-978-01-59. Ре
к

ла
м

а
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Награждение проходило в 
столице, на территории 
Храма Христа Спасите-

ля, у памятника одному из пра-
родителей службы императо-
ру Александру Второму. Цере-
мония была торжественной и 
четкой, как и положено у людей 
в погонах. Особую значимость 
мероприятию придают следую-
щие факты. Во-первых, ежегод-
но медалью награждаются не 
более 15 человек со всей России 
– работники и ветераны служ-
бы, кто длительным и безуп-
речным трудом вносит значи-
тельный вклад в становление и 
развитие института судебных 
приставов, своими заслугами и 
личными качествами завоевы-
вает особый авторитет в ФССП 
и в обществе. И, во-вторых, вру-
чает награду сам директор 
ФССП – главный судебный при-
став Российской Федерации Ар-
тур Парфенчиков. 

Вера Васильевна Рогачева – 
третий человек в Кузбассе, кому 
присуждена столь высокая на-
града. А еще она, заслуженный 
работник ФССП России, награж-
дена ведомственными медаля-
ми «За службу» всех трех сте-
пеней, «Ветеран Федеральной 
службы судебных приставов», а 
также областной наградой «За 
служение Кузбассу». 

Вообще-то по всем зако-
нам логики и здравого смыс-
ла пристав – профессия мужс-
кая. Вот как ее трактуют сло-
вари: «судеб́ный прис́тав-
исполнит́ель — лицо, непос-
редственно осуществляющее 
функции по принудительно-
му исполнению судебных ре-
шений, актов других органов и 
должностных лиц» (с ударени-
ем на словах «принудительное 
исполнение»). И кому же, как не 
представителям сильного пола 
взыскивать с неплательщиков 
алименты, банковские креди-
ты, квартплату, штрафы ГИБДД 
и другие виды платежей. Од-
нако у российского пристава 
– женские лицо. Большинство 
работающих в этой системе со-
ставляют женщины. В отделе 
судебных приставов по наше-
му городу – тоже. Да и в Москве 
из 15 награжденных медалями 
«За верность долгу» нынче был 
всего один мужчина! 

График мужиков не устраи-
вает, условия труда или зара-
ботная плата, непонятно. Но ра-
ботать приставами они идут не-
охотно. Вера Васильевна же уже 
33 года является судебным при-
ставом-исполнителем и имеет 
общий стаж государственной 
гражданской службы 43 года! 

Хочется отметить, что во все 
времена существования судеб-
но-исполнительной службы от-

ношение к её работникам было 
очень серьёзным. За проступки 
их могли оштрафовать, аресто-
вать или освободить от долж-
ности – в зависимости от его 
тяжести. К данной должнос-
ти не допускались люди моло-
же 21 года; иностранцы; когда-
либо привлекавшиеся к уголов-
ной ответственности; состоя-
щие под следствием, а также 
ранее отстраненные от служ-
бы. Кандидаты не имели права 
работать, пока их не проверят 
на благонадёжность и способ-
ность нести государственную 
службу. За сопротивление при-
ставам было предусмотрено са-
мое тяжелое наказание – винов-
ного лишали всех прав и ссыла-
ли на каторгу в Сибирь. 

Честно говоря, и в наше вре-
мя народ приставов недолюб-
ливает. Ведь их работа – взыс-
кание – подразумевает арест и 
изъятие денег или имущества, 
расставаться с чем нам ох как 
не хочется! Поэтому на визиты 
приставов граждане реагируют 
не всегда адекватно:

– Ведут себя бессовестно, аг-
рессивно, не гасят долги, если 
даже имеют такую возмож-
ность, скрываются от приста-
вов, не пускают в дом или квар-
тиру, бывает, что и собак спус-
кают, – рассказывают коллеги 
Веры Васильевны Рогачевой. А 
она добавляет:

– О том, что судебные при-
ставы существуют, слышали 
многие. В то же, что они могут 

прийти в квартиру должника 
и забрать за долги его имущес-
тво, большинство верит с тру-
дом. Тем не менее, это так.

Вера Васильевна рассказы-
вает историю из своей практи-
ки, которую можно считать ти-
пичной. Очень долго и безус-
пешно она посещала неплатель-
щика, который и должен-то 
был, смешно сказать – 100 руб-
лей (это был штраф ГИБДД), но 
платить напрочь отказывал-
ся. То ли из-за вредности, то ли 
по какой другой причине, но уж 
точно не из-за отсутствия де-
нег. И когда Вера Васильевна в 
очередной раз услышала отказ 
оплатить штраф и предложи-
ла в счет долга арестовать, ну, 
например, кресло (!), мужчина 
был очень удивлен:

– Как это – кресло? За сотню – 
и кресло? Да ну! За мизер, за 100 
рублей описывать имущество?! 

В общем, повозмущался он, 
повозмущался, но долг тут же 
погасил, выложив 100 рублей 
(размер штрафа) и еще 500 (пеня 
за просрочку платежа). Деньги 
занял у соседа. Понял, видно, 
что дело серьезное, и платить, в 
конце концов, придется. К слову 
сказать, приставам-коллегам 
Веры Васильевны приходилось 
накладывать арест на …лопаты 
и даже вербные букетики, ко-

торые должница приготовила 
к продаже на Вербное воскре-
сенье. Правда, она сразу одума-
лась и, как в рассказанном выше 
случае, долг оплатила. 

А вообще клиенты Рогачевой 
(и бывшие, и потенциальные), 
встретившись с ней в городе, 
обычно интересуются:

– Вера Васильевна, там на 
меня ничего нет?

– Поражает какая-то беспеч-
ность, опрометчивость, с ко-
торой ведут себя люди при по-
лучении кредита, – рассужда-
ет Вера Васильевна. – Мало ду-
мают о том, как будут его по-
гашать. Не боятся, что может 
упасть зарплата или ухудшит-
ся состояние здоровья. А мо-
лодежь вообще считает: «Если 
дают – как не брать?».

С детства она мечтала стать 
судьей или прокурором – на-
смотрелась, видимо, старых и 
добрых советских фильмов. Но 
сразу после школы в универси-
тет не поступила, юрфак тог-
да был не менее престижным, 
чем сейчас. Решила поработать 
секретарем в суде, стаж зарабо-
тать, ведь студентам-стажис-
там при поступлении в вуз от-
давалось предпочтение. Да так 
и прикипела к этой сфере. 

Была и секретарем судебных 
заседаний, и судебным испол-
нителем, и приставом-исполни-
телем. С особым чувством Вера 
Васильевна вспоминает те два 
года, когда ей пришлось прора-
ботать старшим судебным при-
ставом. Это были 90-е годы про-
шлого века. Сложные и страш-
ные годы забастовок, закрытия 
предприятий, неплатежей, ог-
ромных задолженностей по за-
рплатам.

За годы работы она стала на-
стоящим профессионалом, спе-
циалистом своего дела. Юрис-
том – ведь нужно постоянно де-
ржать руку на пульсе, быть в 
курсе всех изменений законода-
тельства. Психологом – к каж-
дому должнику необходим ин-
дивидуальный подход (к одно-
му – построже, к другому – по-
мягче, к третьему – по-простец-
ки). Делопроизводителем – при-
ходится оформлять огромное 
количество бумаг. Компьютер-
щиком – в последнее время уме-
ние пользоваться ПК стало про-
фессиональным требованием. А 
еще, если хотите – ветеринаром 
или кинологом. Потому что со-
баки – первые враги приставов 
после должников…

Немало и личного свобод-
ного времени Вера Васильев-

на посвящает делу, с которым 
она связала свою жизнь: берет 
работу на дом или, наоборот, 
приходит в выходные дни в 
офис. Помнится, пошла с доче-
рью-семиклассницей на учас-
ток к должникам. Девочка по-
ловину пути прошла, устала, 
потом взмолилась: «Хоть убей, 
дальше не пойду!» Вера Ва-
сильевна давай уговаривать: 
«Сейчас что назад идти, что 
вперед – одинаково, зато дело 
сделаем!». Дочка согласилась, 
но с мамой на работу больше 
не ходила. 

– Надо жить на работе, – счи-
тает Вера Васильевна. – У меня, 
если часов в семь домой прихо-
жу, муж всегда спрашивает: «Ты 
чего так рано?» А у наших де-
вчат семьи, мужья, дети, у всех 
есть обязанности и по дому, и по 
хозяйству, и по воспитанию. 

Возможно, это одна из со-
ставляющих секрета ее успеш-
ной работы. Сложно подсчи-
тать, сколько дел было у Веры 
Васильевны за все время служ-
бы, но в этом году на исполне-
нии находилось 2644. По закону 
50% из них должны быть завер-
шены. У Веры Васильевны же «в 
активе» уже 1705 дел. 

– Мне было неважно, кто 
передо мной – руководитель 
крупного предприятия или не-
плательщик мелкого штрафа 
ГИБДД, – говорит Вера Василь-
евна Рогачева. – Я всегда твердо 
знала, что служу закону и дейс-
твовала по справедливости.

А горожанам заслуженный 
работник Федеральной службы 
судебных приставов России со-
ветует рассчитывать свои силы, 
прежде чем получить кредит и 
не нарушать российское зако-
нодательство.

Профессионалы

У пристава – женское лицо
 �Общий стаж государственной гражданской службы Веры Рогачевой составляет 43 года! 

«Мой город» (№ 43 от 1 ноября 2013 года) уже со-
общал, что наша землячка, судебный пристав-
исполнитель Вера Рогачева награждена ведомс-
твенной медалью Федеральной службы судеб-
ных приставов (ФССП) «За верность долгу».  
/ Ирина Щербаненко.

 � С начала года Вере Рогачевой удалось взыскать с неплательщиков 4 миллиона 705 тысяч 
рублей. Фото Максима Попурий.

 � Сложно подсчитать, сколько дел было 
у Веры Васильевны за все время службы, 
но в этом году на исполнении находилось 
2644. По закону 50% из них должны быть 
завершены. У Веры Васильевны же  
«в активе» уже 1705 дел. 
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В течение недели горожане 
собирали вещи для много-
детной семьи, которая ока-
залась в трудной жизненной 
ситуации (подробнее читайте 
в № 47 от 29 ноября). 

Более двадцати горожан от-
кликнулись сразу же после выхо-
да «МГ», среди них пенсионеры, 
родители, у которых осталась 
одежда подросших малышей и 
целые коллективы предприятий. 

Редакция «МГ» помогла орга-
низовать вывоз мебели и быто-
вой техники, которую берёзовцы 
отдавали погорельцам. Среди 
вещей диван, кровать, письмен-
ный стол, стенка, холодильник, 
стиральная машина-автомат, 
микроволновка.

– Много одеял, детской одеж-
ды, обуви, собранной горожа-
нами, в том числе и работника-
ми городской администрации, 
«БЭС» и «БКС», «БЭМЗ-1», при-
хожанами церкви. То, что оказа-
лось мало ребятишкам, я отдам 
в «Берегиню», так что ничего не 
пропадет, – уверила Анастасия 
Тушина, – мы благодарны горо-
жанам за поддержку. 

Вячеслав, глава семьи, уже-
очистил и выбелил стены и по-
толок в трех комнатах. Большую 
часть стен закрыл ДВП. Но пока 
работу пришлось прекратить: 
кончились материалы, а денег на 
приобретение пока нет. Обшить 
стены и потолок необходимо в 
истопной, кухне и прихожей.

Семья просит помочь, у кого 
есть плиты ДВП: «Мы будем 
очень рады принять этот дар». 

Телефон семьи Тушиных можно 
узнать в редакции: 3-66-70.

Дети потихоньку начали за-
бывать о страшном происшес-
твии. Даже маленькая Катя, ко-
торая после пожара боялась к 
дому походить, смело заходит 
в помещение. Правда, только за 
руку с мамой. Дом, как и прежде, 
становится светлым и приветли-
вым.

Анна Чекурова.

 9мой город город

История

В городском краеведчес-
ком музее им. В. Н. Плотни-
кова состоялась презентация 
книги «Очерки истории при-
ходов на территории бывше-
го Барзасского района». 

В мероприятии приняли 
участие священники берёзовс-
ких храмов, исполняющая обя-
занности главы Арсентьевского 
сельского поселения Татьяна 
Захарова, представители изда-
тельского сообщества област-
ной столицы, местные историки 
и краеведы.

Автор-составитель книги – 
протоиерей Максим Мальцев в 
течение нескольких лет изучал 
архивные документы, многие 
из которых до этого были за-
секречены, встречался со ста-
рожилами поселений, некогда 
относившимися к Барзасскому 
району, с которого, собственно 
и началась история Берёзовско-
го городского округа.

Тираж книги небольшой – 
всего 300 экземпляров, она из-
дана на пожертвования нерав-
нодушных людей.

Журналистам «Моего города» 
довелось познакомиться с буду-
щей книгой одними из первых, 
еще в рукописи – это было пол-
тора года назад (см. «Мой город» 
от 20 апреля 2012 года). Уже тогда 
было ясно, что книга, увидев свет, 
будет востребована не только ве-
рующими. Представленная в ней 
информация заинтересует кра-

еведов, будет полезна школьни-
кам и любому человеку, интере-
сующемуся историей Сибири. 

Несмотря на документаль-
ность, текст не перегружен ис-
торическими и церковными 
терминами, лаконичен и прост 
для восприятия, вместе с тем 
содержит множество интерес-
нейших фактов. Кроме расска-
зов о православных храмах, их 
прихожанах, судьбе их насто-
ятелей автор включил в книгу 
сведения о некоторых инослав-
ных и иноверных приходах.

В основу «Очерков…» легли 
воспоминания очевидцев, ар-
хивные материалы. По словам 
отца Максима, многие све-
дения, касающиеся периода 
начала XX века остаются и се-
годня засекреченными, однако 
в архивах МВД и ФСБ идут на-
встречу представителям церк-
ви, раскрывая отдельные доку-
менты. Так, например, удалось 
восстановить события, связан-
ные с последним священником 
Никольского храма в Дмитри-
евке: там в мае 1919 года была 

убита матушка Марина Пав-
ловна Писемская, жена насто-
ятеля храма отца Владимира. 
Эпизодов, рассказывающих о 
разорении приходов, мучени-
ческой гибели их настоятелей, 
в книге – несколько…

В память о поруганных свя-
тынях в 1999-2000 годах на их 
месте установлены поклонные 
кресты, а где-то уже восста-
новлены храмы, возведены 
часовни. Об этом говорилось в 

сопровождавших презентацию 
книги видеосюжетах, подго-
товленных корреспондентами 
программы «Кузбасский ков-
чег».

Андрей Правда, член Союза 
писателей России, ответствен-
ный редактор книги считает со-
здание «Очерков истории при-
ходов…» Божьим провидением:

– Сведения, представлен-
ные здесь, могли бы и дальше 
оставаться в архивах, но, слава 
Богу, стало возможным изуче-
ние исторических документов 
и публикация их для широкого 
круга читателей. 

Обсудив содержание книги, 
участники презентации еди-
нодушно отметили ее особую 
значимость для всех жителей 
Кузбасса. Материалы книги 
позволяют читателю не просто 
существенно повысить уро-
вень своих знаний по краеве-
дению, а еще и понять, к каким 
последствиям может привести 
повторение ошибок прошлого.

– Исторические знания не-
обходимы каждому человеку, 
так как история повторяется: 
похожие события в разных 
интерпретациях происходят с 
определенной периодичнос-
тью, – уверен автор книги, отец 
Максим. – Человечество долж-
но сделать для себя выводы, 
чтобы хотя бы не совершать тех 
же ошибок.

Ирина Сокол.

Чтобы не повторять ошибок
 � Ранее засекреченные факты из прошлого поселений Барзасского района теперь 

доступны всем

 � Приобрести книгу можно 
в храме Дмитрия Донского, 
несколько экземпляров 
будут переданы в городскую 
библиотеку. С отдельными 
материалами, вошедшими  
в книгу, можно 
познакомиться на сайте 
прихода barzas.prihod.ru.

 � Протоиерей Максим Мальцев (на фото за кафедрой) 
– настоятель храма святого благоверного князя Дмитрия 
Донского в пос. Барзас, храма Николая Чудотворца в пос. 
Разведчик, редактор епархиальной газеты «Золотые купола», 
заместитель председателя Комиссии по канонизации святых 
Кемеровской и Прокопьевской епархий. Фото Максима 
Попурий.

Всем миром

Одеты-обуты
 � Берёзовцы делом доказали, что участвовать в благотворительных 

акциях могут все, независимо от уровня дохода

 � Коллектив редакции «Мой город» тоже собрал вещи для 
семьи Тушиных. Фото Максима Попурий.

ПЛАН ОТКЛюЧеНИй ЛИНИй ЭЛеКТРОПеРеДАЧИ 
в частном секторе г. Берёзовского в связи с проведением 

ремонтных и технологических работ на сетях

Время 
производства 

работ

Краткая 
характеристика 

работ
Адреса отключений

9 декабря 2013 года, понедельник

С 09.00 до 16.00
Замена опор на 
воздушной линии 
электропередачи

ул. Кедровая, 19 «а», 21 
«а», 27 «а»

10 декабря 2013 года, вторник

С 09.00 до 16.00
Замена опор на 
воздушной линии 
электропередачи

ул. Васюхевича, 1-17, 2-6; 
ул. Рабочая, 25; ул. Школь-
ная, 6, 8; ул. Шоссейная, 
1-17, 8-36; пер. Лесной

С 13.00 до 16.00
Ремонт оборудова-
ния в трансформа-
торной подстанции

5 квартал, дома 1-15, 2-16, 
41, 45, 55, 57, 58, 60; 7 
квартал, дома 1 «б», 2-9, 
17-30, 35-38, 41-42, 42 «а», 
42 «б», 45, 47

11 декабря 2013 года, среда

С 9.00 до 16. 00
Замена опор на 
воздушной линии 
электропередачи

ул. Берёзовая, 1-9, 2-10; 
ул. Геологическая, 2-6; ул. 
Коммунистическая, 21-37: 
ул. Первомайская, 7, 7 «а»; 
ул. Таежная, 1, 2, 3, 4, 7; 
пер. Садовый, 1-26

12 декабря 2013 года, четверг

С 9.00 до 16.00
Замена опор на 
воздушной линии 
электропередачи

ул. Васюхевича, 19-43, 
20-4; ул. Геофизичес-
кая, 8-20, 9-15; ул. Кед-
ровая, 1-21, 2-32, 33; ул. 
Коммунистическая,1-22; 
ул. Тупиковая, 15-21, 16-22

С 9.00 до 12.00
Ревизия сетевого 
оборудования

школа № 16
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7 декабря

8 декабря

9 декабря

10 декабря

11 декабря

12 декабря

 Прогноз
погоды

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

Воскресенье
Пасмурно
Ветер З, 2 м/с
752 мм рт. ст. Вл. 85%

Понедельник
Ясно
Ветер В, 2 м/с
750 мм рт. ст. Вл. 77%

Ночь -5оС
День -4оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь -5оС
День -5оС

Ночь -9оС
День -8оС

Ночь -9оС
День -6оС

Ночь -4оС
День -10оС

Ночь -17оС
День -15оС

Вторник
Ясно
Ветер Ю, 3 м/с
744 мм рт. ст. Вл. 70%

Среда
Ясно
Ветер ЮВ, 4 м/с
740 мм рт. ст. Вл. 63%

Четверг
Малооблачно
Ветер ЮЗ, 1 м/с
749 мм рт. ст. Вл. 80%

Пятница
Пасмурно
Ветер З, 1 м/с
748 мм рт. ст. Вл. 79%

Ночь -12оС
День -8оС

13 декабря

Городской совет ветеранов 
войны и труда, первичная ве-
теранская организация ОАО 
«ЦОФ «Берёзовская» глубоко 
скорбят в связи с уходом из 
жизни ветерана труда

ВОЛКОВА 
Виталия Алексеевича

и выражают искреннее собо-
лезнование родным и близ-
ким покойного.

УсТановлю межкомнат-
ные двери, Косметический 
ремонт. Тел.: 8-923-564-63-
34. 

снИМУ в аренду торговое 
помещение не менее 150 кв. 
м. Тел.: 8-923-153-68-63. 

ТРЕБУЕТсЯ плиточник-от-
делочник. Тел.: 8-913-292-
34-64. 

ТРЕБУюТсЯ в ооо 
«БЭМЗ-1» машинист котель-
ной (кочегар), слесарь по 
сборке металлоконструк-
ций, грузчик, плотник, фель-
дшер. Тел.: 5-73-35. 

ТРЕБУюТсЯ операторы 
на аЗс, желательно с опы-
том работы, обучение. Тел.: 
8-961-708-78-30. 

ТРЕБУюТсЯ юноши и де-
вушки в магазин одежды на 
должности: старший про-
давец, продавец-консуль-
тант, контролер. стабиль-
ная своевременная з/п, воз-
можность карьерного роста, 
удобный график. Тел.: 8-913-
299-00-93.

ТРЕБУЕТсЯ повар для бри-
гады. Тел.: 8-923-654-62-02. 

ТРЕБУЕТсЯ в ооо «БЭс» 
электромонтер по ремонту и 
обслуживанию релейной за-
щиты и автоматики 5 разря-
да, опыт работы обязателен. 

7-11 декабря с 9 до 18 часов в ДК шахтеров 

ярмарКа-раСПрОДажа шуб
мутон, нутрия, норка (г. Пятигорск). 

Цены от 10 000 руб. 
меНяем Вашу Старую шубу 

На НОВую С Вашей ДОПлатОй. 
Пихоры, пуховики, дубленки. 

тюль, вуаль, портьеры, органза 
по 100 руб. за метр.  Реклама

Глубоко скорбим по пово-
ду безвременной смерти

жДАНОВА 
Николая Михайловича

и выражаем искреннее собо-
лезнование его семье.

Будаковы, Аладышевы, 
Светлаковы.

«Южный. Товары для Дома», ул. А. Лужбина, 9А
Электроплитки от 570 руб., тепловентиляторы от 480 руб., снего-
уборщики от 24700 руб., лопаты снеговые от 83 руб., корзина для 
белья от 430 руб. Новогодние украшения, гирлянды, шары. Часы, 
обои, люстры, бра, гладильные доски.  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.
8-923-567-28-80 Ре

к
ла

м
а

Продам 
УГоль 

комковой
Доставка 

8-950-266-17-30

Ре
к

ла
м

а

ПроДАм 
уГоЛь,  сеНо 
Доставка угля 
8-951-587-25-62
8-950-595-94-75

Реклама

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

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

УКлаДКа 
лаМИнаТа 

нЕДоРоГо
ЭлЕКТРоМонТаж 

сантехника. 
отделочные работы 

гипсокартоном 
8-913-413-98-86 Ре

к
ла

м
а

КОМПАНИЯ «РОСТ»
Установка входных 
и межкомнатных дверей.
Внутренняя 
отделка помещений.  
Гипсокартон, ламинат.
Электрика.

8-923-484-32-35,
 3-13-75. Реклама

11 декабря – ровно полго-
да, когда в служебной коман-
дировке в Дагестане трагичес-
ки оборвалась жизнь нашего 
земляка 

Кирилла СОСНИНА.
Вот снова день,
и солнце светит ярко.
Тебя уж нет.
Ушел ты в вечность.
Но память о тебе
навечно будет с нами.
Пока мы живы – 
помним и скорбим.

ПАМЯТЬ

обращаться: ул. Мира, 1а, 3 
этаж, тел. 3-59-04, 5-87-59.

РЕМонТ квартир. Тел.: 
8-950-573-43-23. 

УТЕРЯННЫЙ диплом IV 90 
ПА 0115163 об окончании Кеме-
ровского педагогического кол-
леджа в 2010 г. на имя Каряги-
на Станислава Владимировича 
считать недействительным.

ВЫРАЖАЕМ сердечную бла-
годарность совету ветеранов 
ОАО «Черниговец» за помощь 
в похоронах нашего дорогого 
мужа, отца, дедушки и праде-
душки Бочарова Виктора Афа-
насьевича.

Семья Бочаровых.

Приближается  главный 
и самый любимый многи-
ми праздник – Новый год. 
Большинство уже начина-
ет задумываться над подар-
ками своим любимым, род-
ным и близким. Ведь именно 
в эту волшебную ночь как ни-
когда хочется удивить, про-
извести впечатление и воп-
лотить сказку в реальность. 
Всем мужчинам и не только 
в преддверии гонки за ново-
годними презентами прос-
то необходимо заглянуть на 
ярмарку «Шубы нарасхват»! 

Согласитесь, трудно представить себе женщину, которая отказа-
лась бы от шубки. Тем более, если речь идет о теплых и в то же вре-
мя шикарных шубах от «Меховых традиций». В таком огромном ас-
сортименте приятно заблудиться. Здесь есть все: королевский рекс 
(стриженый кролик), гламурный каракуль, уютная овчина,  изящная 
нутрия и, конечно же, любимая многими норка.  На ярмарке пред-
ставлено огромное количество новинок сезона:  нутриевые шубы, а 
также шубки, отделанные другим мехом, всевозможные дубленки 
и изделия из бобра. Стоит сказать, что мужчины также смогут вы-
брать изделия для себя, которые непременно подчеркнут их статус. 
Поклонницам классики придется по душе  коллекция норковых шуб 
по приятным ценам.   Завершит образ зимней чаровницы грамотно 
подобранная шапка, которую тоже можно найти на ярмарке «Мехо-
вые традиции». Все изделия, представленные компанией, – исклю-
чительно качественные и только от лучших отечественных произво-
дителей: Пятигорска, Москвы и Кирова.  

Компания предоставляет различные виды кредитов (ОАО ОТП 
Банк лиц ЦБ РФ 2766). Опытные продавцы-консультанты помогут 
подобрать шубу вашей мечты и быстро оформят ее в кредит без 
первоначального взноса и переплаты. 

Последний раз в этом году! Грандиозная прода-
жа меховых изделий по самым доступныи ценам! Ог-
ромный выбор для вас! Приходите на нашу выставку, 
которая пройдет 11 декабря в ГЦТиД (г. Берёзовский)! 

Дарите главные подарки года вместе 
с «Меховыми традициями»!

ПоДАрок, 
ДосТойНый короЛевы, 

иЛи мужЧиНАм 
вхоД обяЗАТеЛеН!

Реклама

УГоль 

КоМКовой, 
жаРКИй. 

Доставка угля. 
Т. 8-903-984-63-03. 

Ре
к

ла
м

а

уголь 
ОтбОрНый. 

доставка угля.
сено, песок от мешка. 

т. 8-951-167-65-85.  

Реклама
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Примите поздравление
ЯЦИшИНА Ольга Борисовна

Поздравляем с днем рождения!

Павел Курган 

щебень, отсев, доставка угля
5-50-95, 8-908-951-13-42, 8-903-993-62-80 Ре

к
ла

м
а

Пусть годы твои молодые
Не знают печали и слез,
Пусть вместе с тобою смеется
Букет удивительных роз.
Коль желанье загадала,

Пусть исполнится оно.
День рожденья – 

это чудо,
Мы не забыли про него.

Коллеги, друзья.

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

Реклама

ГРУЗо
ПЕРЕвоЗКИ 

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

к
ла

м
а

Ре
к

ла
м

а

аКцИЯ 
с 6 По 12 
ДЕКаБРЯ 

скидка 12% 
на весь 

ассортимент
Реклама

ТАмАДА
Ди-Джей

свадьбы. Юбилеи. 
Праздники. 

Т. 8-951-594-71-96.  
Реклама

Реклама
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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
к

ла
м

а

Реклама

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

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

Реклама

щебеНь 
(отсев, 
диабаз)
ПесОК
дОстаВКа уГЛя
8-950-577-64-03
8-906-987-65-07 и

П
 К

у
рГ

а
Н

Реклама

Ре
к

ла
м

а

Реклама

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

ЛюСТры. СвеТиЛьниКи
ЭЛеКТроТовары
ДиоДные ЛенТы
ГарДины поТоЛочные

наТяжные поТоЛКи

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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ЧИсТКа снЕГа. 
УслУГИ 

ПоГРУЗЧИКа 
МТЗ-82. 

Тел.: 3-18-64, 
8-903-984-69-18.
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