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 � В Лиллехаммере состоялся дебют Александра Бессмертных в эстафетах за первую сборную России. Фото Tim Vostokov. 
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Рекомендуемая цена 14 рублей

Победа  
в Лиллехаммере

Герой недели

 �Сборная России, в составе которой выступил 
Александр Бессмертных, обошла сразу четыре команды
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Праздник
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«Праздник с огоньком или без?»
Вопрос недели

Татьяна Сиденкова, 
директор ДК шахтеров:
– Я категорически против 
тотального запрета пи-
ротехники! С такими тем-
пами мы скоро до жиз-
ни в землянках докатим-
ся. Света, газа, воды нет, 
значит там безопаснее 
всего. А праздник дол-
жен быть ярким, гром-
ким, веселым! Но – безо-
пасным… Поэтому, я ду-
маю, все должно быть в 
меру.

Татьяна Смирнова, на-
чальник отдела потре-
бительского рынка:
– За последние годы я не 
припомню ни одного Но-
вого года, когда были за-
прещены салюты. Яр-
кий фейерверк стал уже 
неотъемлемой частью 
праздника. Другое дело, 
что используемая пи-
ротехническая продук-
ция должна быть качест-
венной, а у продавца та-
ких изделий обязательно 
должны быть соответс-
твующие документы на 
их реализацию.

Анна Назаренко, врач, 
депутат городского Со-
вета:
– К пиротехнике на праз-
днике я отношусь больше 
отрицательно, чем поло-
жительно. Категоричес-
ки против использования 
разных салютов, фейер-
верков, бомбочек в до-
машней обстановке. Как 
врачу, мне известно, ка-
кой урон они могут на-
нести здоровью. А раз-
веселить себя и создать 
праздничную атмосферу 
можно и другими спосо-
бами, безопасными.

Наталья Ермакова, мо-
лодая мама:
– Полностью отказаться 
от пиротехники сложно, 
да и не нужно. Мой сын 
вместе с дедушкой с удо-
вольствием запускает са-
люты, взрывает петарды 
во дворе. Это стало уже 
семейной новогодней 
традицией. Конечно, не-
обходимо соблюдать все 
меры предосторожности 
и объяснить ребенку, как 
опасна может быть пиро-
техника.

Константин Муренцов, 
заместитель началь-
ника полиции отдела 
МВД России по г. Берё-
зовскому:
– Салюты – очень краси-
вое зрелище, поэтому го-
рожане в праздники са-
мостоятельно запускают 
пиротехнику. Особенно в 
Новый год. Помните, что 
любая пиротехника при 
неграмотном использо-
вании очень опасна, по-
этому стоит изучить инс-
трукцию, чтобы сохра-
нить жизнь и здоровье 
себе и своим близким.

Галина Толстых, на-
чальник отделения 
надзорной деятель-
ности по г. Берёзовс-
кому ГУ МЧС России по 
КО:
– Я считаю, что запрет пи-
ротехники – мера излиш-
няя. Действующие сегод-
ня постановления прави-
тельства и ГОСТ Р-51270-
99 четко регламентиру-
ют распространение и ис-
пользование пиротехни-
ки. Необходимо лишь не-
укоснительно соблюдать 
эти требования, тогда все 
будет в порядке.

 � В Госдуму на рассмотрение внесен 
законопроект, который может запретить 
фейерверки и бенгальские огни

Торжественный прием, посвященный 
этой знаменательной дате, прошел 12 де-
кабря в администрации области. Замести-
тель губернатора – руководитель аппарата 
Алексей Зеленин встретился с представите-
лями органов государственной власти, об-
щественных правозащитных, религиозных 
организаций, федеральных органов испол-
нительной власти.

Приветствуя собравшихся, Алексей Анато-
льевич подчеркнул, что 20-летие российской 
Конституции – это важное событие в жизни 
страны и Кузбасса, хороший повод осмыслить 
и проанализировать эффективность действия 
конституционных положений, задуматься над 
проблемами и перспективами дальнейшего 
конституционного развития. 

Замгубернатора напомнил, что действующая 
Конституция впервые была принята всенарод-
ным голосованием 12 декабря 1993 года. Она 
стала пятым Основным законом в истории рос-
сийского государства.

Первая Конституция была принята в 1918 году, 
вторая – в 1925-м, третья – в 1937-м, четвертая – 
в 1978 году. 

В Конституции 1993 года на первое место 
были поставлены демократические свободы и 

личные интересы граждан, высшей ценностью 
признаны права и достоинство человека. 

Новая Конституция дала толчок развитию ре-
гионального законодательства. В апреле 1997 
года принят Устав Кемеровской области. Как и 
Конституция Российской Федерации, он гаран-
тирует кузбассовцам базовые ценности. 

На принципах, заложенных в Конституции, 
построена социальная политика Кузбасса. По 
инициативе губернатора Амана Тулеева в Куз-
бассе уже 15 лет действует мощная система соци-
альной поддержки различных категорий насе-
ления: решаются вопросы оказании социальной 
помощи старшему поколению, людям, попав-
шим в трудную жизненную ситуацию, мало-
обеспеченным, многодетным семьям, учащейся 
молодёжи, людям с ограниченными возможнос-
тями здоровья, детям-сиротам и многим другим 
категориям граждан. Система динамичная, она 
постоянно изменяется, совершенствуется. Еже-
годно вводятся новые льготы, расширяется кате-
гория получателей. Только в прошлом, 2013 году, 
на меры социальной поддержки кузбассовцев 
направлено в целом 14 млрд 600 млн рублей.

Пресс-служба АКО.
О том, как отметил День Конституции Берёзов-

ский – на стр. 6.

Пятый Основной
 � 12 декабря исполнилось 20 лет Конституции 

Российской Федерации

Вчера на центральной городской площади 
начался монтаж нового электрофонтана. В ско-
ром времени он будет радовать праздничными 
огоньками прохожих.

Берёзовский приготовился к встрече Нового года. 
На четырех площадках (центральный район города, 
поселок шахты «Южная», «Берёзовская», поселок 
Барзас) уже установлены и наряжены ели, подклю-
чена иллюминация, собраны деревянные горки. Но 
художникам, которые по традиции возводят сказоч-

ные города из снега и льда, не дает развернуться не-
привычно теплая для сибирской зимы погода.

Снег для зимних городков завезут с полей. А ле-
дяные фигуры пока делать не из чего. На водоеме, 
где мастера всегда брали лед, он недостаточной 
толщины. Если прогнозы синоптиков о похолода-
нии оправдаются, на следующей неделе специалис-
ты приступят к нарезке льда, который сгодится для 
исполнения декоративных ограждений городков.

Анна Чекурова.

Скоро праздник

Приходи, мороз
 � Готовимся к встрече Нового года. Дело за погодой

С января 2014 года МРОТ в России возрастет на 6,7%. Прези-
дент РФ В. В. Путин подписал закон «О внесении изменения в 
статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оп-
латы труда», ранее принятый Госдумой и одобренный Советом 
Федерации.

Согласно подписанному закону, минимальный размер оплаты 
труда (МРОТ) увеличится с 1 января 2014 года в Российской Федера-
ции на 349 рублей и составит 5 тыс. 554 рубля в месяц. 

Пресс-служба АКО.

Минимальный подрастет

В четверг депутаты рассмотрели вопрос о внесении попра-
вок в бюджет города на 2014-й и плановый период 2015-2016 
годов.

Перед началом сессии председатель Совета народных депутатов 
Виктор Малютин поздравил собравшихся с 20-летием Конституции 
Российской Федерации. 

С докладом по вынесенным на обсуждение вопросам выступила 
начальник финансового управления Людмила Чаусова. 

Виктор Малютин сообщил присутствующим, что поправки в 
муниципальный бюджет внесены в соответствии с областным 
бюджетом, принятым на заседании областного Совета народных 
депутатов в минувшую среду. Он отметил, что 2014 год, как для об-
ластного, так и муниципального бюджетов будет достаточно слож-
ным. Бюджет Берёзовского на 2014 год принят во втором чтении с 
доходами – 1 млрд 647 млн 327,8 тыс. рублей, расходами – 1 млрд 
668 млн 603,8 тыс. рублей, дефицитом в 21 млн 276 тыс. рублей.

Оксана Стальберг.

Горсовет

Изменения внесены

Уголь

Областные СМИ сообщили, что в ноябре угольщики Кузбас-
са выдали на-гора 17,2 млн тонн угля. В октябре было добыто 
на 300 тысяч тонн больше, а в ноябре прошлого года – на 200 
тонн больше.

Всего за одиннадцать месяцев из недр извлечено 184,8 млн тонн 
горючего камня, на 0,1 млн тонн больше, чем за тот же период 2012 
года. При этом отгружено 180,1 млн тонн угля, в том числе на экспорт 
– 99,5 млн тонн. На складах угольных предприятий области остается 
13,4 млн тонн угля.

Угольные предприятия Берёзовского ноябрьский план по угледо-
быче выполнили на 100%. Но план одиннадцати месяцев выполнен 
лишь на 80%. Всего добыто 1 млн 7 тыс. тонн – 58% от уровня про-
шлого года. Угольного концентрата выпущено 2 млн 920 тыс. тонн 
(90% от плана одиннадцати месяцев и 94% от уровня прошлого 
года). Часть концентрата остается на складах.

Юрий Михайлов.

Итоги ноября
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Спички не тронь!
В областном фестивале де-

тско-юношеского творчества 
«Юные таланты за безопасность» 
наша землячка Светлана Северь-
янова заняла почетное 3 место.

Конкурс-фестиваль прово-
дится среди образовательных 
учреждений, учреждений до-
полнительного образования с 
целью выявления и поддержки 
талантливых детей, а также фор-
мирования общественного со-
знания подрастающего поколе-
ния в области безопасности. 

Возраст конкурсантов – от  
7 до 18 лет. Жюри определило 
лучших среди вокалистов, тан-
цоров и театралов, а также ис-
полнителей бардовской песни. 

Светлана Северьянова по-
корила жюри и зрителей мас-
терством исполнения джазовой 
композиции «Спички не тронь!». 
С 3-летнего возраста девочка 
занимается в вокальной студии 
«Гармония» ЦРТДиЮ под руко-
водством Ольги Поперняк. Кро-
ме Ольги Ивановны к конкурсу 
Светлане помогала готовиться 
концертмейстер Татьяна Поляко-
ва, написавшая слова и подоб-
равшая музыку к композиции.

А вахтер-то  
бдительный!

В Берёзовских школах и лице-
ях прошла проверка контроль-
но-пропускного режима.

Сотрудник полиции, одетый в 

штатское, заходил в учебное за-
ведение и пытался пройти мимо 
вахтера, не предъявив тому до-
кументы. Но работники вахты 
свои обязанности выполняют 
надлежащим образом. «Неиз-
вестному» не удалось свободно 
пройти внутрь помещений. 

Комиссия в составе сотруд-
ников полиции, специалистов 
отдела ГОиЧС администрации 
города и представителя вневе-
домственной охраны провела 
для вахтеров мини-экзамен на 
правильность действий в слу-
чае непредвиденных ситуаций и 
правильность заполнения жур-

налов посещаемости. И здесь 
практически не было выявлено 
недочетов.

Пока были проверены только 
две школы, но подобные мероп-
риятия станут регулярными. 

Сегодня во всех школах го-
рода есть «тревожные» кнопки 
и камеры наблюдения. И тем не 
менее, роль вахтеров по-пре-
жнему важна. В помощь им на 
время новогодних мероприятий 
городской отдел полиции плани-
рует привлечь ветеранов МВД, 
которые в вечернее время будут 
нести школьную вахту.

Ирина Щербаненко.

За несколько часов зрители проследи-
ли весь творческий путь ансамбля. Этому 
способствовали разнообразие номеров, в 
которых отразились мастерство и талант 
балетмейстеров и танцоров, видеоролики, 
наглядно изображающие историю коллек-
тива и единство танцевальных поколений, 
особая атмосфера сердечности, душевности 
и красоты, царящая в зале, и огромное коли-
чество душевных поздравлений. 

Юбиляров поздравили заместитель предсе-
дателя Совета народных депутатов Кемеровс-
кой области Нина Зинкевич, глава Берёзовского 
городского округа Дмитрий Титов, член Обще-
ственной палаты Кемеровской области Наталья 
Шелепова, начальник городского управления 
культуры и кино Наталья Заречнева, директор 
детской школы искусств № 14 Галина Морозо-
ва, заслуженный работник культуры РФ Лариса 
Терехова, а также преподаватели и друзья руко-
водителей «КрАсоты» Галины Распутиной, Конс-
тантина Ляпина и Азамата Печерина, творческие 
коллективы и родители участников образцового 
коллектива.

Заслуженный работник культуры РФ, член-
корреспондент Петровской академии науки и 
искусства, доцент Кемеровского областного кол-
леджа культуры и искусства Владимир Щанкин 
в своем выступлении отметил, что отличает этот 

ансамбль от многих других: особая искренность, 
которую обязательно нужно сохранить навсегда, 
не затереть. Все люди, выходящие к празднично-
му микрофону, желали артистам-юбилярам ус-
пехов и процветания.  

Юлия Бородич.
О тайнах творческого закулисья читайте на 

стр. 7. 
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Герой недели

8 декабря 2013 года в Лиллехаммере (Норвегия) состоялся 
этап Кубка мира по лыжным гонкам.

Первое место в эстафете 4х7,5 км заняла сборная команды Рос-
сии. Дмитрий Япаров, Александр Бессмертных, Александр Легков 
и Максим Вылегжанин оставили позади сразу четыре норвежские 
команды.

Берёзовский спортсмен, мастер спорта международного класса 
Александр Бессмертных принял эстафету на втором этапе класси-
ческим стилем, уверенно лидируя практически всю дистанцию. 

Напомним, Александр удачно стартовал в новом зимнем сезо-
не 2013-2014 годов на соревнованиях Международной федерации 
лыжного спорта, которые прошли в конце ноября в городе Саари-
селька (Финляндия). Наш земляк занял почетное третье место на 
дистанции 10 км классическим стилем (подробнее читайте в № 47 
от 29 ноября на www.mgogod.info в разделе «Архив «МГ») .

Анна Чекурова.

Победа в Лиллехаммере
 � Сборная России, в составе которой выступил 

Александр Бессмертных, обошла сразу четыре 
команды

Новый лыжный се-
зон в этом году открыли 
сразу два спортивных 
события: традиционные 
городские соревнова-
ния по лыжным гонкам 
и первенство Кемеровс-
кой области по лыжным 
гонкам на призы масте-
ра спорта международ-
ного класса Александра 
Бессмертных.

В субботу на старт вы-
шли горожане от семи до 
семидесяти лет. Побе-
дителями первых в этом 
году состязаний стали 
Ольга Соколова, Мария 
Кузнецова, Рамиля Год-
жаева, Валерия Шинке-
вич, Валерия Смолич, 
Ксения Никитина, Влади-
мир Кошелев, Ян Лысен-
ко, Семен Бутяков, Алек-
сандр Анферов, Егор Яковлев, Михаил Яковлев, Влад Орленко.

На следующий день на лыжной базе собрались не только берё-
зовцы, но и спортсмены со всей Кемеровской области. В первенс-
тве Кузбасса по лыжным гонкам среди младших юношей и девушек 
2000-2001 и 2002-2003 годов рождения приняли участие более двух-
сот спортсменов. Они соревновались на дистанциях от одного до 
трех километров классическим стилем. 

По инициативе Александра Бессмертных в первенстве впервые 
была применена новая система премирования: кроме традицион-
ных призеров, показавших на дистанции лучшее время, в каждой 
возрастной группе жребий определил тройку участников, получив-
ших призы от всемирно известного спортсмена (спортивную одежду, 
термофляги и другие полезные вещи, которые пригодятся на трени-
ровках).

Берёзовские лыжники показали в состязании хорошие результаты: 
Валерия Смолич заняла первое место в возрастной группе младших 
девушек 2002-2003 годов рождения, Валерия Шинкевич стала побе-
дительницей в возрастной группе девушек 2000-2001 годов рожде-
ния, Егор Яковлев занял второе место в возрастной группе юношей 
2000-2001 годов рождения, проиграв лидеру лишь 0,8 секунды.

Подробнее о результатах соревнований читайте на сайте www.
mgorod.info.

Оксана Стальберг.

Спорт

На новой лыжне
 � В минувшие выходные в Берёзовском был 

открыт лыжный спортивный сезон

В полицейские пойдешь? 
Здесь тебя научат!

Отдел МВД России по городу Берёзовскому осущест-
вляет набор выпускников 11 классов образовательных 
учреждений города для поступления в высшие учеб-
ные заведения МВД России: Омскую академию, Барна-
ульский юридический институт, Орловский юридичес-
кий институт. После окончания вуза трудоустройство га-
рантируется.

За справками обращаться по телефону: 3-12-20 
или по адресу: ул. Мира, 44, кабинет 315.

Юбилеи

Пятнадцать лет  
за несколько часов
 � 7 декабря состоялся юбилейный концерт образцового 

коллектива ансамбля народного танца «КрАсота»

 � Глава города Дмитрий Титов пожелал 
коллективу «КрАсоты» творческого 
долголетия. Фото Максима Попурий. 

Образование

Джаз и безопасность
 � Уроки бдительности нужны и охранникам и вокалистам 

 � Светлана Северьянова с педагогом Ольгой Поперняк после 
успешного выступления на фестивале.

 � Фото Максима Попурий.

события недели
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Праздник

Происшествия

Читайте на сайте 
www.mgorod.info:

 депутат Совета народ-
ных депутатов КО Вла-
димир Шан-Син ознако-
мился с условиями рабо-
ты берёзовских медиков;

 тяжелоатлет Дмитрий 
Стрига стал призером 
Кубка России;

 как не стать жертвой 
грабителей.

Соблазнила
иномарка

С сообщением об угоне 
автомобиля в дежурную 
часть полиции обратилась 
местная жительница. Она 
рассказала, что оставила 
свой автомобиль в режиме 
обогрева у входа в магазин, 
при этом двери иномарки 
случайно оказались неза-
пертыми.

Ориентировки на автомо-
биль незамедлительно были 
доведены до всех патрульных 
нарядов. Уже через пять минут 
угнанная иномарка была за-
мечена экипажем ГИБДД, пат-
рулировавшим центральный 
микрорайон. Угонщик был за-
держан.

Он рассказал полицейским, 
что увидел, как женщина возле 
магазина вышла из машины, 
а двери оставила незаперты-
ми. Как только автовладелица 
скрылась из вида, мужчина ока-
зался в салоне машины. Ключи 
были в зажигании, поэтому он 
сразу тронулся с места. Но по-
ездка оказалась недолгой.

По данному факту возбуж-
дено уголовное дело по части 
1 статьи 166 «Неправомерное 
завладевание транспортным 
средством». В качестве нака-
зания угонщику грозит до пяти 
лет лишения свободы.

Проснулся  
в сугоробе

При патрулировании улиц 
города сотрудники вневе-
домственной охраны обра-
тили внимание на человека, 
находящегося в странной 
позе. Он стоял на ногах, ут-
кнувшись головой в сугроб, 
причем голова его погрузи-
лась в снег по плечи.

Когда полицейские привели 
его в нормальное положение, 
стало понятно, что молодой че-
ловек пьян. Он рассказал стра-
жам порядка, что возвращался 
домой и даже не заметил, как 
оказался в сугробе. Парень так 
и не смог определить, сколько 
времени он провел в таком по-
ложении.

Сотрудники полиции доста-
вили его в больницу. У молодо-
го человека были обморожены 
уши, медики также диагности-
ровали алкогольное опьяне-
ние сильной степени. В связи 
с этим составлен протокол об 
административном правона-
рушении по статье 20.21 «Появ-
ление в общественных местах 
в состоянии опьянения».

По информации 
управления МВД 

по Кемеровской области.

Калужские депутаты предложили 
дополнить федеральный закон «О 
пожарной безопасности» пунктом, 
который позволит властям регио-
нов устанавливать дополнительные 
требования пожарной безопаснос-
ти при использовании пиротехники 
первого, второго и третьего классов. 
Также власти будут вправе и вовсе 
запретить ее использование.

Законодатели считают, что запрет пи-
ротехнических изделий позволит избе-
жать пожаров и сберечь жизни, здоро-
вье и материальные ценности граждан.

В последние годы у многих горожан 
празднование Нового года не обходится 
без ярких салютов, фейерверков, бен-
гальских огней и прочей атрибутики. 
Абсолютно безопасных пиротехничес-
ких изделий не существует, поэтому при 
выборе праздничного «арсенала» на-
чальник отделения надзорной деятель-
ности по городу Берёзовскому под-
полковник внутренней службы Галина 
Толстых настоятельно рекомендует го-
рожанам при выборе и использовании 
пиротехнической продукции придер-
живаться несложных правил.

При покупке фейерверков, салютов и 
другой продукции следует обратить осо-
бое внимание на упаковку. Она должна 
содержать информацию об условиях 
применения данного изделия, спосо-
бах безопасной подготовки и запуска, 
правила хранения, дату изготовления, 
срок годности и гарантийный срок, рек-
визиты изготовителя, информацию о 
сертификации. Также на упаковке могут 
быть указаны и другие сведения, обус-
ловленные спецификой продукции.

Следует помнить, что применение 
пиротехники недопустимо внутри по-
мещений, на открытом пространстве в 
момент скопления людей. Причем место 
запуска праздничного «арсенала» долж-
но находиться на расстоянии более 50 
метров от высоких деревьев и линий 
электропередач.

По технике безопасности даже при 

запуске обычных петард радиус опасной 
зоны составляет пять метров. Оконное 
стекло петарда пробивает с десяти мет-
ров. Причем нейтрализовать ее можно 
только песком, водой или пеной огнету-
шителя.

Салюты и фейерверки требуют еще 
большего пространства. Следует зара-
нее продумать место запуска: в ради-
усе 30 метров не должно быть никаких 
жилых построек. Изделия, летящие при 
запуске вверх, также стоит использовать 
вдали от зданий, поскольку даже обыч-
ная ракета или бомбочка могут залететь 
на крышу, балкон или чердак и стать 
причиной пожара. Также при запуске 
следует учитывать и погодные условия.

Пиротехнические изделия необ-
ходимо хранить в недоступном для 
детей месте. В холодное время года 
они должны храниться в отаплива-

емом помещении, поскольку могут 
отсыреть. Отсыревшую продукцию 
категорически запрещено сушить на 
батареях отопления, рефлектора и т. 
д. Непригодные к использованию из-
делия необходимо уничтожить. Для 
этого их нужно поместить в воду на 24 
часа. После этого их можно выбрасы-
вать с бытовым мусором.

На рынке пиротехнических изделий 
много подделок. Поэтому покупать 
опасную продукцию нужно в специали-
зированных магазинах, где продавцы 
несут ответственность за качество това-
ра.

В нашем городе на сегодняшний день 
на городском рынке есть только одна 
торговая точка, где продажа пиротех-
нических изделий осуществляется без 
нарушения существующих правил.

Оксана Стальберг.

Простые правила
 � Как сохранить здоровье и хорошее настроение

Традиционным атрибутом зимнего праздника практически в каждом доме 
непременно является новогодняя елка. Однако при подготовке праздничного 
дерева нужно решить массу вопросов, начиная с того, где купить ель и какое 
место в квартире является для нее самым подходящим.

– В этом году в нашем городе право на заготовку новогодних елей получили трое 
исполнителей, – рассказала инспектор Кемеровского лесничества Галина Герасимова, 
– это индивидуальные предприниматели Чернышов и Скурлатов и ООО «Кемеровский 
лесхоз». В основном деревья будут заготавливать на участках, которые требуют расчист-
ки. Ели, которые растут на территории гослесфонда, трогать не будут.

Если вы решили заранее купить новогоднюю елочку, до установки держите ее на 
морозе. Сухая хвоя вспыхивает, как порох, поэтому облетевшие иголки старайтесь уби-
рать сразу. Для новогоднего дерева, будь то живая или искусственная елка, выберите в 
квартире место, подальше от электронагревательных приборов и батарей отопления. 
Верхушка не должна упираться в потолок. Очень важно, чтобы елка не мешала свобод-
но передвигаться по комнате и не заслоняла дверь.

Для украшения выбирайте елочные игрушки, которые устойчивы к воспламе-
нению. Нельзя украшать елку свечами, салютами, хлопушками и фейерверками. 
Одно из самых любимых украшений новогоднего дерева – электрическая гирлян-
да. Нередко именно она становится причиной пожара. За эффектным электричес-
ким украшением лучше отправиться в специализированный магазин, где продает-
ся сертифицированная продукция.

Ксения Чернецкая.

Раз, два, три, елочка, не гори!
 В тему

Берёзовский городской суд вынес 
обвинительный приговор двум ра-
ботникам бригады, приехавшим на 
расчистку линий электропередач.

В составе бригады были люди из раз-
ных городов России. Они работали по 
договору с местной энергетической ком-
панией.

Двое лесорубов были задержаны по-
лицейскими по подозрению в нескольких 
преступлениях: краже и грабеже. Они ку-
пили спиртное и попытались найти общий 
язык с двумя горожанами. После «зна-
комства» один из берёзовцев обнаружил 
пропажу барсетки с деньгами и телефо-
ном. Он сообщил об этом в полицию.

Второй берёзовец пригласил новых 
знакомых домой. Гости избили хозяина, 
забрали хлебопечку, пылесос и скрылись 
на служебной «Газели». 

В отношении приезжих лесорубов 
были возбуждены два уголовных дела. 
Обвиняемые приговорены к лишению 
свободы на четыре месяца и штрафу по 
пять тысяч рублей каждому.

По информации 
управления МВД 

по Кемеровской области.

Из зала суда

Лесорубы срубили 
себе... срок

Столкновение произошло в поне-
дельник, когда температура воздуха 
стала несколько ниже, чем в преды-
дущие дни. 

В связи с этим на дорогах образовался 
гололед. Водитель автомобиля «Мазда» 
не учел этого и выбрал недопустимую 
в данных метеорологических условиях 
скорость движения, не справился с уп-
равлением, и машина оказалась на по-
лосе встречного движения. В результате 
произошло столкновение с автомоби-
лем «Тойота».

В обоих транспортных средствах в 
момент ДТП сидели дети (девочка 2003 
г. р. и мальчик 2007 г. р.). Однако в «Маз-
де» маленький пассажир находился в 
детском кресле, а девочка в «Тойоте» 
даже не была пристегнута ремнями бе-
зопасности. Оба водителя и дети были 
направлены в городскую больницу 
для медицинского обследования. Спе-
циальное удерживающее устройс-
тво защитило мальчика от серьезных 

травм – у него медики диагностиро-
вали ушиб коленного сустава. Непри-
стегнутая девочка пострадала серьез-
нее: у нее сотрясение головного мозга, 
ушиб мягких тканей головы, правой 
голени, грудного отдела позвоночника. 

Оксана Стальберг.

ДТП

По скользкой дороге
 � На «зимнике», ведущем в поселок Барзас, произошла 

авария, в которой пострадал ребенок

 � Несмотря на то, что мальчик в 
«Мазде» находился на переднем 
сидении, детское кресло защитило 
его от серьезных травм.
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В презентации участ-
вовали автор книги Юрий 
Тотыш, ее главный герой 
Виктор Бочаров, его быв-
шие коллеги-шахтострои-
тели, поэты Берёзовского и 
учащиеся образовательных 
учреждений города.

Вниманию собравшихся 
бы ла представлена книга, на-
писанная в необычном лите-
ратурном жанре – докумен-
тальный роман. Для такого 
жанра характерно построение 
сюжета на реальных событиях 
и достоверных документах. Ав-
тор книги Юрий Тотыш – один 
из самых известных публицис-
тов, писателей и журналистов 
Кузбасса. Родился Юрий Со-
фронович в 1936 году в городе 
Обдорске Омской области. Ра-
ботал заместителем редактора 
газеты «Кузбасс», директором 
областного радио, редакто-
ром газеты «Земляки». Сейчас 
возглавляет редакционно-из-
дательскую фирму «Весть». За 
плечами у Юрия Софроновича 
шесть изданных книг.

В новой книге Юрий Тотыш 
рассказывает о Викторе Боча-
рове, знаменитом строителе, 
чей труд заслуживает уваже-
ния не только берёзовцев и 
кузбассовцев, но и всех рос-
сиян. Увлекательный сюжет, 
чётко поставленные фразы и 
реплики, выразительно опи-
санные эпизоды передают ат-
мосферу прежних лет. Повес-
твование ведётся то от лица 
главного героя, то от самого 
писателя. Такой своеобразный 
метод даёт читателю полное 
представление о замечатель-
ной жизни Виктора Бочарова.

– Очень сложно писать до-
кументальные романы. Каж-

дое высказывание, каждое 
слово должно быть подлин-
ным и достоверным. Я ста-
рался писать не просто о том, 
что и как было, а о настоящих 
людях, об их героических пос-
тупках, – рассказывает Юрий 
Тотыш.

Нужно приложить нема-
лые усилия для написания за-
хватывающей книги. У Юрия 
Софроновича это, несомнен-
но, получилось. Он рассказал 
современному поколению о 
настоящем герое-земляке, с 
которого можно делать жизнь. 
Виктор Иванович Бочаров ро-
дился 23 октября 1933 года в 
селе Зарянское Томской об-
ласти в семье военного. После 
окончания школы в Анжеро-
Судженске учился в Томском 

политехническом универси-
тете. Получил специальность 
«инженер-механик».

Главный герой книги в бук-
вальном смысле – основатель 
города Берёзовского. Сюда он 
приехал, когда на месте мик-
рорайона шумела тайга и был 
лишь деревянный посёлок 
Октябрьский. Виктор Бочаров 
возглавил армию строителей. 
Под его руководством пост-
роены ЦОФ «Берёзовская», 
другие предприятия, жилые 
кварталы, объекты социаль-
но-бытового назначения.

Виктор Иванович – участ-
ник ликвидации чернобыль-
ской аварии, случившейся в 
1986 году. Будучи заместите-
лем министра угольной про-
мышленности СССР он руково-

дил там важными и опасными 
работами. Виктору Ивановичу 
Бочарову присвоено звание 
Героя Социалистического Тру-
да. Он награжден орденом 
Ленина, двумя орденами Тру-
дового Красного Знамени, 
орденом Дружбы Народов, 
Орденом «За заслуги перед 
Отечеством». Является канди-
датом технических наук.

Книга «Бочаров» интерес-
на для прочтения. Она содер-
жит множество фактов, в ней 
говорится об истории нашего 
города и о людях, которые его 
создавали. Она учит помнить 
и ценить их, ведь именно они 
сделали всё для нашей уютной 
и комфортной жизни.

Кристина Меркушева, 
выпускница лицея № 15.

 5мой город подробности

Новинка

Документально  
и художественно
 � В городской библиотеке состоялась презентация 

книги Юрия Тотыша «Бочаров»

 � Работа над романом очень сблизила автора Юрия Тотыша (слева) и героя Виктора Бочарова. 
Книгу «Бочаров» можно найти в городской библиотеке. Фото Максима Попурий.

ВНИМАНИЕ, 
КОНКУРС!

«НОВОГОДНяя 
ФАНТАЗИя» 

Городская администра-
ция объявляет традицион-
ный смотр-конкурс на луч-
шее новогоднее украше-
ние двора, детской пло-
щадки, территорий школ 
и детских садов, фасадов 
зданий и т. д. Конкурс бу-
дет проведен с 16 по 25 де-
кабря. 

Лучшие оформители по-
лучат премии.

НОМИНАцИИ КОНКУРСА:

 «Снежная сказка двора» 
(для жилищно-эксплуатаци-
онных организаций);

 «Зимний дворик» (для час-
тного сектора);

 «Зимние забавы» (для об-
разовательных учреждений);

 «Новогодний вернисаж» 
(для учреждений, организа-
ций, предприятий торговли, 
общественного питания и бы-
тового обслуживания);

 «Новогодние фантазии» 
(для коммунальных и про-
мышленных предприятий);

Оценивается комплексное 
оформление двора жилого 
дома коммунального и час-
тного сектора: снежные гор-
ки, городки, катки, снежные 
и ледовые фигуры, ели, элек-
троиллюминация, атрибуты 
Нового года. 

Для участия в конкурсе 
необходимо до 16 декабря 
2013 года представить за-
явку с указанием адреса и 
номинации в кабинет № 14 
администрации Берёзовс-
кого городского округа или 
по телефону 3-01-01.

Современное общество 
– это межнациональное 
и межконфессиональное 
общество. Сегодня в Берё-
зовском проживают люди 
разных национальностей: 
кто-то приехал в город на 
время в поисках работы, 
кто-то переселился на пос-
тоянное место жительства 
вместе с семьей, поэтому 
крайне важно, чтобы люди, 
проживающие на одной тер-
ритории, чувствовали себя 
комфортно.

Начальник отдела МВД Рос-
сии по городу Берёзовскому 
Сергей Ремпе подчеркнул, что 

одной из самых актуальных 
тем сегодня является методи-
ка профилактики молодеж-
ного экстремизма. Поэтому 
очень важно, чтобы такая 
работа проводилась сразу в 
нескольких направлениях: со 
стороны управления образо-
вания, управления культуры, 
молодежной политики при 
участии правоохранитель-
ных органов. Комиссией было 
принято решение разработать 
мероприятия с привлечени-
ем молодежи разных нацио-
нальностей, проживающих в 
нашем городе. Усилить рабо-
ту с родителями по правилам 

пользования Интернетом не-
совершеннолетними в целях 
недопущения пользования 
запрещенными экстремист-
скими сайтами. Необходимо 
также вести активную разъ-
яснительную работу в СМИ.

В Уголовном кодексе РФ су-
ществуют статьи, предусмат-
ривающие ответственность за 
совершение преступлений экс-
тремистской направленности. 
Гражданам необходимо знать, 
что возбуждение ненависти, 
вражды, унижение достоинс-
тва человека по признакам 
пола, расы, национальности, 
языка, происхождения, отно-

шения к религии, организа-
ция массовых беспорядков, 
сопровождавшихся насилием, 
погромами, поджогами, унич-
тожением имущества, при-
менением огнестрельного 
оружия, взрывчатых веществ, 
а также оказанием вооружен-
ного сопротивления предста-
вителям власти, публичные 
призывы к экстремистской 
деятельности – наказываются 
штрафом от 40 до 500 тысяч 
рублей и лишением свободы.

В нашем городе существуют 
национально-культурные ор-
ганизации, цель которых – со-
хранить родной язык, нацио-

нальные традиции и культуру. 
Поскольку представление о 
каждом народе преимущест-
венно строится на определен-
ном наборе стереотипов, было 
принято решение привлекать 
представителей различных 
культур к ведению работы в 
молодежной среде. 

По словам начальника УФМС 
Елены Буньковой, на базе од-
ного из предприятий города 
в скором времени будут орга-
низованы курсы по обучению 
иностранных граждан основам 
русского языка, культуры, ре-
лигии и правоведению.

Оксана Стальберг.

Общество

Мы такие разные
 � Во вторник в городской администрации состоялось заседание комиссии по противодействию экстремизму
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Следы войны
9 декабря, в День героев Оте-

чества, в городском музее име-
ни В. Н. Плотникова для стар-
шеклассников школы № 16 про-
шел урок мужества «Следы вой-
ны неизгладимы».

Этот урок – знак уважения к 
воинам, защищавшим нашу Ро-
дину в разные годы, и память о 
невернувшихся бойцах. Сотруд-
ники музея рассказали ребятам 
о нашем земляке Михаиле Кли-
мове, погибшем на фронте в годы 
Великой Отечественной войны. 

В беседе приняли участие родс-
твенники солдата. Племянница 
Михаила Андреевича Наталья 
Кузнецова поделилась своими 
воспоминаниями. Она рассказа-
ла школьникам о том, каким че-
ловеком был ее дядя, о его семье 
и детях.

– Судьба Михаила Климова 
уникальна, и в тоже время похо-
жа на множество других судеб 
тех тяжелых военных лет, – отме-
тила главный хранитель городс-
кого музея Ольга Крылик, подго-
товившая необычный урок. – Пе-

ред войной жил в поселке Усть-
Барзас, работал на лесоучаст-
ке. В 1941 году был призван на 
фронт. Пропал без вести в янва-
ре 1942 года. По последним дан-
ным Михаил Андреевич погиб в 
феврале 1943 года. 24 сентября 
погибший солдат был перезахо-
ронен на родной земле.

Останки и личные вещи 
земляка из Луганской облас-
ти в Берёзовский доставил на-
чальник отдела по делам моби-
лизационной подготовки ГО и 
ЧС администрации города Ри-
нат Галимуллин. Ринат Габба-
сович рассказал школьникам 
об этой поездке.

Герои живут рядом
9 декабря в лицее № 17 отме-

чался День героев Отечества.
– Мы составили с ребятами 

разговор, – рассказывает замес-
титель директора по воспита-
тельной работе Елена Эртель, 
– что герои Отечества – это не 
только люди, совершившие под-
виг, не только громкие и извест-
ные имена из учебников, книг и 
газетных публикаций. Зачастую 
это и люди, живущие рядом, с ко-
торыми мы, может быть, здоро-
ваемся каждый день. Люди, ко-
торые своей работой, каждод-
невным трудом, поведением, 
патриотизмом служат примером 
молодому поколению. 

Один из таких скромных ге-
роев – наш земляк Тимир Фё-
доров. Тимир Николаевич – 
член Союза литераторов Куз-
басса, член Берёзовского сою-
за творческих работников, ла-
уреат Кузбасской премии, ху-
дожник, поэт, писатель. Чело-

век незаурядный, творческий.
В лицее состоялась встреча 

учеников 5-х классов с этим ин-
тереснейшим человеком. Ребя-
та узнали о жизни и творческом 
пути Тимира Николаевича. 

Он читал свои стихи, расска-
зывал об истории создания кар-
тин. Никто из ребят не остался 
равнодушным. 

– Такие искренние встречи 
не проходят для детей бесслед-
но, – считает Елена Николаев-
на Эртель. – Из таких меропри-
ятий, из общения с патриота-
ми они черпают мудрость чело-
веческую, задумываются о веч-
ных настоящих ценностях, уз-
нают об истории нашей Родины 
и учатся ее любить.

Читайте, завидуйте!
В городском музее имени  

В. Н. Плотникова прошло мероп-
риятие «Мы – граждане России».

Мероприятие, а точнее – тор-
жественное вручение паспор-
тов молодым людям, достиг-
шим 14-летнего возраста, про-
шло в преддверии празднования  
20-летия Конституции РФ.

Паспорт – основной доку-
мент, удостоверяющий личность 
гражданина на территории Рос-
сийской Федерации в наше вре-
мя. Первые удостоверения лич-
ности появились в 18 веке. В 1721 
году Петр Первый ввёл обяза-
тельные паспорта для крестьян, 
временно покидающих пределы 
постоянного жительства. 

Современный паспорт, полу-
чаемый в 14 лет, подлежит за-
мене в 20 и 45 лет, а позже до-
кумент становится бессроч-
ным. Паспорт содержит иден-

тификационную информацию: 
фотографию владельца, его 
имя, дату рождения, пол, место 
рождения и гражданство (на-
звание страны, выдавшей пас-
порт). Паспортами пользуются 
граждане всего мира. Поэтому 
паспорта всех стран до некото-
рой степени унифицированы, а 
надписи на национальных язы-
ках, как правило, дублируются 
на английском. В 21 веке мно-
гие страны мира переходят на 
паспорта, содержащие биомет-
рическую информацию. 

Итогом проведенного мероп-
риятия стали не только полу-
ченные девушками и юношами 
паспорта, но и приобретенные 
ими знания об истории возник-
новения Конституции РФ, а так-
же знания о символах государс-
тва: гербе, флаге и гимне Россий-
ской Федерации.

Подготовили 
Оксана Стальберг, 

Ирина Щербаненко.

мой город6 воспитание

Даты

День героев Отечества 
в России отмечается 
ежегодно 9 декабря 
с 2007 года. Однако 
праздник ведет свою 
историю с эпохи 
правления императрицы 
Екатерины II. В 1769 году 
она учредила орден 
Святого Георгия 
Победоносца. Этим 
орденом награждались 
воины, проявившие в 
бою доблесть, отвагу и 
смелость.

 Справка «МГ»

А ты знаешь Конституцию?
Редакция газеты «Мой город» предлагает читателям 
ответить на несколько вопросов об Основном законе 
нашего государства:
1. Когда была принята и вступила в силу действующая 
Конституция?
2. При каком условии «Положения о всенародном 
голосовании по проекту Конституции Российской 
Федерации» документ считался принятым?
3. Назовите цифры проголосовавших «за» и «против» 
Конституции 1993 года.
4. Сколько конституций насчитывает история 
Российской Федерации?
5. Что обозначает слово «конституция»?
Ответы на вопросы можно сообщить по телефону:  
3-16-46 в понедельник, 16 декабря, с 13.00 до 14.00. 
Первый правильно ответивший получит приз.

 Викторина

Граждане России
 � В учреждениях образования и культуры города проходят мероприятия  

на патриотическую тематику

На этой неделе в России отмечались два праз-
дника: День героев Отечества и 20-летие Конс-
титуции РФ. Проведенные в рамках этих дат ме-
роприятия позволяют сделать вывод об их зна-
чимости – они воспитывают в наших детях и 
внуках чувство истинного патриотизма.

Областной конкурс «Учи-
тель года по курсу «ОБЖ» и 
«Преподаватель года по дис-
циплине БЖД» проводился 
среди работников образова-
тельных учреждений муни-
ципалитетов Кузбасса. 

Учитель школы № 1 Наталья 
Егорова, набрав 815 баллов, 
завоевала высокое и почетное 
звание лучшего учителя основ 
безопасности жизнедеятельнос-
ти Кузбасса среди 18 участников, 
оставив позади педагогов из Ке-
мерова и Новокузнецка, 

– Наталья Павловна, – бесе-
дую с победительницей, – это 
же круто: обойти обе кузбасские 
столицы! Поздравляем! Трудно 
далась победа?

– Честно говоря, на победу мы 
не надеялись, тем более, не ду-
мали, что окажемся сильнее но-

вокузнечан и кемеровчан. У них 
же учреждения с такими мощ-
ными материально-техничес-
кими базами… Хотя без ложной 
скромности я должна сказать, что 
кабинет ОБЖ в нашей школе № 1 
– один из лучших в городе. У нас 
очень много пособий, оборудо-
вания, приспособлений, которые 
помогают при обучении детей 
навыкам и умениям правильно 
действовать в случае ЧС. Чему 
только по учебникам научить не-
возможно. 

– А как вы создавали свою 
базу?

– За различные победы в кон-
курсах зарабатывали гранты, на 
деньги которых и приобрета-
ли оборудование. Конкретную 
действенную помощь, большую 
поддержку в этом нам оказали 
начальник отдела ГОиЧС адми-

нистрации города Ринат Галимул-
лин, сотрудники ГИБДД Илона 
Россиева и Сергей Рыжов. Теперь 
у нас есть компьютерная техника, 
медоборудование (одних носи-
лок только 7 видов!), сумки спаса-
телей, палатки и так далее.

– Никого не хочу обидеть, но 
мне кажется, предмет ОБЖ счита-
ется не самым важным в школь-
ной иерархии…

– А вы у ребят спросите! – в 
нашу беседу вступает ученик 
школы № 1 Кирилл Дубинкин. – 
Да что вы! ОБЖ дает те знания и 
умения, которые нужны всегда, 
и во взрослой жизни, и при ка-
ких-то нестандартных ситуациях. 
Человек, владеющий ОБЖ, ни-
когда не растеряется и обязатель-
но окажет необходимую помощь 
тому, кто в ней нуждается.

Ирина Щербаненко.

Знай наших!

Лучший кузбасский учитель!
 � Наталья Егорова победила в конкурсе, оставив позади маститых 

коллег из северной и южной столиц Кузбасса

 � Наталья Егорова учит накладывать шину Кирилла 
Дубинкина. Педагогический стаж наставника – 21 год. Фото 
Максима Попурий.
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Юбилей

А душа русская!
Нам кажется, что все 

творческое дается нам 
свыше. Просто интуитив-
но возникает желание, ду-
шевная потребность выра-
зить свои чувства в танце. 
И пошел процесс воплоще-
ния. А начинается он всег-
да с работы внутри себя. 
Ведь каждая постановка – 
это эмоции, переживания, 
которые мы должны пере-
дать своим танцорам, а они 
уже донесут это до умов 
и сердец зрителей. Конеч-
но, постановщик должен 
обладать даром свыше, но 
без душевных усилий дар 
– ничто. 

А душа у нас русская! И, 
наверное, поэтому мы та-
кие ревностные привер-
женцы именно русско-
го народного стиля. Ког-
да-то мы ставили испанс-
кие, румынские, украинс-
кие танцы – это было раз-
вито в системе отечест-
венной хореографии. Мы 
счастливы, что сегодня у 
нас есть возможность за-
ниматься тем, что нам 
по-настоящему близко. 
Из общей концепции, как 
может показаться на пер-
вый взгляд, выбивает-
ся шорский танец «Ме-
лей». Но шорцы – это ма-
лая народность Кузбасса, 
хореография их практи-
чески не изучена. И что-
бы поставить этот но-
мер, пришлось проделать 
большую работу. Роди-
тели участников ансамб-
ля «КрАсота», вооружив-
шись видеокамерой, ез-
дили в Горную Шорию, 
где общались с местными 
жителями, и те показыва-
ли некоторые танцеваль-
ные движения. Затем мы 
пересмотрели кучу лите-
ратуры. В одной из книг 

по истории шорского кос-
тюма увидели варежки 
(по-шорски «мелей»). Ста-
вя танец, мы старались 
максимально сохранить 
национальный стиль, от 
себя добавили совсем не-
много. 

Вообще, существуют 
два способа делать пос-
тановки. Первый: ты вы-
нашиваешь идею, приду-
мываешь номер, вплоть 
до мелких движений, а по-
том композитор приду-
мывает для твоего творе-
ния музыку. Для нас этот 
вариант почти невозмо-
жен. Поэтому мы пользу-
емся вторым: берем музы-
ку, которая нас тронула, и 
под нее придумываем но-
мер. Сейчас, кстати, не-
смотря на обилие в Интер-
нете музыкальных компо-
зиций, найти что-то стоя-
щее, подходящее – слож-
но. Порой подберешь му-
зыку, появится идея, но в 
процессе работы над но-
мером все поменяется. А 
иногда музыка постоянно 
тебя волнует, и ты не успо-
коишься, пока она не воп-
лотится в танце. 

И сорок  
сантиметров меха 

Сценический костюм – 
не просто наряд, он дела-
ет постановку целостной. 
Его создание требует и эн-
циклопедических знаний, 
и особого мастерства и ху-
дожественного вкуса. 

Долгое время у нас ра-
ботала костюмером Мари-
на Худяшова. Ее сменили 
Ольга Зайцева, Галина Ку-
пецкая и Елена Лобзовс-
кая. Они очень многое сде-
лали, сотворили для кол-
лективов вообще, в том 
числе и к этому юбилею.

Эскизы всегда разраба-

тываем сами. Прежде чем 
пошить костюм, мы ищем 
подсказки в литературе. 
Иногда идею подбрасыва-
ет сама ткань еще при ее 
выборе, когда видишь, как 
она поведет себя в склад-
ке, в сборке. Покупаем ма-
терию всегда с запасом, 
потому что еще и не зна-
ем, каким получится кос-
тюм. Например, для ново-
го триптиха «Зимняя сказ-
ка» мы изначально не пла-
нировали девочкам на-
кидки. Но в магазине не 
устояли перед новой зеле-
ной тканью, к которой со-
вершенно случайно в кос-
тюмерной отыскалось 40 
сантиметров зеленого 
меха, оставшегося от кос-
тюма «динозавра». Хвати-
ло ровно на восемь наки-
док.

Превращение 
Галчат 

«Галчата», «Зайчата», 
«Цыплята» – «подгото-
вишки» хореографическо-
го отделения школы ис-
кусств (ДШИ – родной дом 
ансамбля – прим. ред.), 
пока еще «гадкие утята», 
которые, возможно, в бу-
дущем составят гордость 
«КрАсоты». Но для этого 
им нужно потрудиться.

Для перевода в стар-
ший состав значение име-
ют, конечно, способности, 
трудолюбие, и не столь-
ко возраст, сколько …рост 
(шутка, но с долей прав-
ды), и смелость. Некото-

рые ребята «вымахают» 
еще в начальных клас-
сах, а в группу к старшим 
идти почему-то боятся. В 
общем, как только танцо-
ры «Ивушек» (средний со-
став) становятся выше Га-
лины Владимировны (Га-
лина Распутина – о себе, 
прим. ред), они переходят 
в «КрАсоту». 

Конечно, далеко не все 
малыши, да и ребята пос-
тарше, войдут в состав из-
вестного ансамбля. Отсев 
идет естественным обра-
зом. Есть очень способ-
ные дети, но им не хватает 
упорства, внутренних сил, 
чтобы продолжать зани-
маться. Кому-то «свой по-
толок» мешает поднять-
ся выше. Некоторые ухо-
дят из ансамбля на время, 
а потом понимают, что не 
дотанцевали и возвраща-
ются. 

Всегда мы рады нашим 
выпускникам. Летом, ког-
да они съезжаются в Берё-
зовский на каникулы, обя-
зательно помогают нам 
проводить концерты. 

А не махнуть ли  
за границу?

До сих пор «КрАсота» 
участвовала (и побежда-
ла!) только в конкурсах, 
проводимых на террито-
рии России, в том числе и 
в международных. Не пора 
ли покорять заграницу? – 
часто спрашивают нас. Ре-
бята, конечно, хотят уди-
вить своим искусством 

мир. И коллектив давно к 
этому готов. Но пока мы 
не строим планов, для осу-
ществления которых нуж-
ны большие (по нашим 
меркам) деньги. 

…Может, и стоит наце-
литься на заграницу. Но 
финансовый груз ляжет 
на плечи родителей. Потя-
нут ли? 

Поэтому планировать 
что-то мы можем толь-
ко в творчестве, то есть в 
том, что реально зависит 
от нас. К примеру, юбилей 
ансамбля мы организова-
ли своими силами на де-
ньги, которые «КрАсота» 
заработала. Плюс прак-
тическая помощь друзей 
коллектива, родительско-
го комитета. (Констан-
тин Юрьевич все концер-
ты обычно ведет сам вмес-
те с добровольной помощ-
ницей – режиссером Двор-
ца культуры шахтеров 
Ириной Юровской – прим. 
ред.). 

– Живем сегодняшним 
днем, опираясь на свои 
силы и возможности. А что 
касается ближайших пла-
нов… Как-то давно, – гово-
рит Галина Владимиров-
на, – опять же под влияни-
ем музыки, у меня зароди-
лась идея нового лиричес-
кого номера. И вот сейчас я 
понимаю, что наконец-то 
готова ее осуществить. 

Записала 
Юлия Бородич, 

выпускница «КрАсоты», 
студентка журфака ТГУ.

Тайны 
творческого 
закулисья
 �О духовном и материальном

Танцевальный номер – это целый спек-
такль. Зритель восхищается легкостью 
исполнения и синхронностью движе-
ний танцоров, не может оторвать глаз от 
калейдоскопа орнаментов, составлен-
ных из разноцветья костюмов. Но толь-
ко юным артистам, хореографам и пос-
тановщикам, с волнением наблюдаю-
щим за концертом из-за кулис, известно, 
чего стоит создать хороший номер. Не-
которыми тайнами творческого закули-
сья поделились с корреспондентом МГ 
руководители образцовых коллективов 
хореографического ансамбля «Ивушки» 
и Ансамбля народного танца «КрАсота» 
Галина Распутина и Константин Ляпин. 

 Поздравляем!

Бывшие и настоящие 
участники ансамбля 
через МГ предают при-
веты.

Павел Волхин:
– От всей души поз-

дравляю Галину Влади-
мировну и Константина 
Юрьевича с днём рож-
дения великолепного 
коллектива! «КрАсота» 
привила мне любовь 
к нашему фольклору, 
научила преодолевать 
трудности, невзирая на 
усталость, работать во имя 
коллективной цели, стре-
миться стать лучшими! 
Став частью «КрАсоты», 
я познал такое, казалось 
бы, тривиальное понятие, 
как второе дыхание. Ис-
кренне желаю «КрАсоте» 
процветания, прекрас-
ных костюмов, гранди-
озных захватывающих 
дух номеров, большого 
количество путешествий 
как трудовых, так и просто, 
для души!

Ксения Бритвина-
Шерина:

– Уважаемые и люби-
мые Константин Юрьевич 
и Галина Владимировна! 
Спасибо вам большое 
за все, что вы сделали и 
делаете до сих пор! «КрА-
сота» для меня это дом, а 
мы в нем одна большая 
семья, только потому, что 
у нас такие замечательные 
педагоги! Низкий вам 
поклон за вашу доброту, 
отзывчивость и пони-
мание! Желаю, чтобы в 
вашей жизни все полу-
чалось. Пусть вам на все 
хватит сил. Понимающих, 
талантливых вам воспи-
танников! И пусть ваш 
танец живет вечно!!!

Елена Бородич:
– От всей души позд-

равляю ансамбль «Красо-
та» с 15-летием! Я всегда с 
теплотой буду вспоминать 
годы, проведенные в этом 
танцевальном коллективе. 
Любовь к танцам не может 
пройти бесследно. Она за-
каляет характер, воспиты-
вает упорство, учит жить 
и работать в коллективе. 
Хочу пожелать руково-
дителям и участникам 
коллектива неиссякаемой 
творческой энергии, тер-
пения, успехов и дальней-
шего процветания!

Семен Радостев:
– Дорогой ансамбль 

«КрАсота», желаю вам 
успехов во всех начи-
наниях. Отдельно хочу 
поблагодарить руководи-
телей ансамбля, их чуткое 
руководство привело 
коллектив к его нынешне-
му величию, а также кос-
тюмеров. Для меня время, 
проведенное в ансамбле, 
было великолепным. 
Благодаря «КрАсоте» я по-
видал Россию, поучаство-
вал во многих конкурсах 
и получил незабываемые 
ощущения. Спасибо вам 
за то, что вы делаете, про-
должайте в том же духе! 

Наша 
«КрАсота»

 � Красота, говорят, спасает мир, а «КрАсота» покоряет его своим искусством. 
Еще фото с юбилейного концерта – на mgorod.info (в ленте новостей за 8 
декабря и в рубрике «Самое интересное»). Фото Максима Попурий.

 � Галина Распутина за кулисами во время 
каждого выступления воспитанников 
переживает и волнуется, словно сама – 
там, на сцене, в первый раз…
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Мы верим в примету, что в 
новый год нужно входить без 
долгов, иначе не видать счас-
тья. Но иногда не успеваем 
оплачивать их, а уж долги за 
нами всюду поспеют. 

Так случилось и со мной. На 
днях мне пришло SMS-сооб-
щение об аресте 300 рублей на 
моей карте. Само слово «арест» 
неприятное, я сразу же обрати-
лась к приставам.

В городском отделе судебных 
приставов пояснили, что таким 
образом с меня взыскана сумма 
просроченного штрафа ГИБДД. 
Факт о нарушении ПДД, скорее 
всего, был зафиксирован на ка-
меру. Копия постановления, в 
котором нарушитель извеща-
ется обычно приходит по почте 
по истечении 3 дней с момента 
нарушения. На оплату штра-

фа дается 60 дней. Если сумма 
штрафа не внесена в срок, пос-
тановление направляется для 
принудительного исполнения 
в службу судебных приставов, 
где выносится постановление о 
возбуждении исполнительного 
производства. Об этом наруши-
тель вновь извещается по поч-
те. Ему дается еще 5 дней для 
добровольной оплаты. После 
чего направляются запросы 
в регистрационные службы, 
банки, операторам связи. Если 
банк подтверждает наличие 
средств на счете должника, то 
судебный исполнитель выно-
сит постановление о списании 
необходимой суммы, которую 
при поступлении перечисляет 
взыскателю, в данном случае 
ГИБДД. 

Все же в службе посовето-

вали по долгам расплачиваться 
вовремя, не ждать, когда дело 
дойдет до исполнительного 
производства. Если бы сумма 
долга была крупной, то его од-
номоментное списание было 
бы неприятно. Принудительное 
взыскание моего долга – резуль-
тат ежегодной предновогодней 
акции судебных исполнителей. С 
30 ноября по 10 декабря в городе 
принудительно списано со сче-
тов должников уже 392 тысячи 
рублей. 

В рамках акции в области 
планируются рейды на вокзалах 
и аэропортах с целью выявле-
ния должников и ограничения 
их выезда. Гражданин, задол-
жавший более 10 тысяч рублей, 
может быть ограничен в выезде 
за пределы РФ. Также рейды бу-
дут проводиться на Берёзовском 
автовокзале. Помните, судеб-
ный пристав вправе задержать 
должника (независимо от суммы 
долга) на время до 3 часов для 
получения объяснений и состав-
ления акта ареста имущества, 
например, сотового телефона. 
Должник рискует опоздать на 
свой автобус, а значит и на рабо-
ту или по важным делам! 

Анна Чекурова.

– Страхование необходимо 
для защиты интересов собствен-
ника – это аксиома. Сегодня мож-
но с уверенностью сказать, что 
страховая культура развивает-
ся и в России. Население освои-
ло азы страхования на примере 
обязательной «автогражданки», 
осознало необходимость и пре-
имущества такого цивилизован-
ного урегулирования конфлик-
тов. С помощью страховки мож-
но не только позаботиться о сво-
ем благополучии в случае ава-
рии, но и обезопасить себя от дру-
гих жизненных сложностей, будь 
то пожар, кража или стихийное 
бедствие. Люди начинают реаль-
но осознавать значимость стра-
хования.

– Александр Владимирович, 
осознавать-то они осознают, 
но почему, на ваш взгляд, не-
активно приходят в страховые 
кампании?

– Причин этого, думается, не-
сколько. Невысокая страховая 
культура, недостаточно высо-
кий уровень доходов населения, 
вакуум в области информации о 
страховых продуктах, преиму-
ществах страхования. Но во главу 
угла я поставил бы все-таки низ-
кий уровень страховой культуры 
граждан. 

– А почему у нас низкая стра-
ховая культура?

– Наверное, потому что мы 
еще не забыли свое социалисти-
ческое прошлое. Многие гражда-
не уверены: если, не дай Бог, что 
случится, им обязательно помо-
гут. Будь то органы власти, благо-
творители или просто милосерд-
ные граждане. В странах с разви-
той страховой культурой прак-
тически вся недвижимость яв-
ляется застрахованной. У нас за 
редким исключением, она стра-
хуется только в рамках ипотеч-

ного кредитования. А ведь стра-
хование еще важно и с точки зре-
ния государственной системы за-
щиты населения от чрезвычай-
ных ситуаций (особенно акту-
ально для регионов, подвержен-
ных стихийным бедствиям).

Мне кажется, нужно поста-
вить собственников жилья пе-
ред фактом: или страховать жи-
лье, или в случае каких-либо про-
исшествий не ходить по инстан-
циям с требованиями. Ведь по-
лучается так – рухнул дом, и на-
род пошел пикетировать мэрию, 
что-то требовать, возмущаться... 
А почему не страховали кварти-
ры? Потому что у нас нет ощуще-
ния собственности и собственни-
ка. Каждый знает только права 
собственника, но никто не дума-
ет об обязанностях, не заботится 
об имуществе. Ведь никто не пой-
дет с протестом, если у него укра-
ли оставленный без присмотра 
кошелек?

– Однако многие из нас, кто 
помнит социалистическое 
прошлое, не доверяют сегод-
ня страховщикам потому, что 
имели в свое время негатив-
ный опыт общения с ними…

– Да, некоторое недоверие к 
страховым компаниям, в свя-
зи с «уходом» ряда страховщи-
ков с рынка, существует. Часть 
граждан не считает зазорным 

нажиться за счет страховой ком-
пании. Недобросовестные стра-
ховщики, в свою очередь, поль-
зуются тем, что в сознании лю-
дей еще не сформировано поня-
тие об адекватной цене страхова-
ния, и откровенно демпингуют, 
после чего, не имея возможнос-
ти нести ответственность по взя-
тым на себя рискам, уходят с рын-
ка, что подрывает доверие к стра-
хованию в целом.

На это же влияют страховые 
пирамиды, массовые невыпла-
ты и другие виды мошенничес-
тва. В общем, существует общая 
заинтересованность участников 
страхового рынка и государства 
в предотвращении подобных си-
туаций в будущем, что во мно-
гом будет способствовать поло-
жительному развитию страхово-
го рынка.

–  Клиентов много?
– Более 300 тысяч клиентов 

имеют договоры с ООО «СК СДС» 
на различные виды страхования. 
В их числе крупные промыш-
ленные предприятия, муници-
пальные, областные и федераль-
ные учреждения, работающие в 
Сибирском Федеральном окру-
ге. За 9 месяцев 2013 года заклю-
чено 133355 договоров страхо-
вания, в том числе 125342 дого-
вора с гражданами и 8013 дого-
воров с юридическими лицами. 

Страховые выплаты составили 
239,3 млн рублей. Урегулировано 
13073 страховых случая, из них 
по ОСАГО 4536 случаев.

– В чем преимущества вашей 
страховой компании по сравне-
нию с другими?

– У нас невысокие тарифы, 
доступные всем слоям населе-
ния. Имеются скидки за безубы-
точность и возобновление до-
говоров. Действуют понижаю-
щие коэффициенты для льгот-
ных категорий граждан, а так-
же при наличии действующих 
договоров по добровольным ви-
дам страхования. 

Подготовила 
Ирина Щербаненко.

мой город8 подробности

Среда обитания

 Справка «МГ»

ООО «Страховая 
компания «Сибирский 
Дом Страхования»
Лицензия С № 2353 42 
(все виды страхования)
юридический адрес:  
г. Кемерово,  
ул. Весенняя, 5
т. (8-384-2) 680-400
г. Берёзовский, пр. 
Ленина, 24-1,2, т. 3-08-21
Часы работы: 
понедельник-пятница с 
8.30 до 17.30, суббота с 
10.00 до 14.00.

 К сведению!

Чтобы не попасть в неловкую ситуацию, судебные 
приставы советуют узнать о своих долгах в ОСП по  
г. Берёзовскому по т. 5-91-68, 3-26-10, 3-65-78, а также 
быстро оплатить долг можно с помощью банка данных 
исполнительных производств на сайте ФССП Росcии 
www.r42.fssprus.ru и в ОСП по ул. Мира, 6 с 08.00 до 
19.00 ежедневно кроме субботы и воскресенья.

Надежная защита
 � По итогам работы СК «СДС» стабильно входит в тройку лидеров по страхованию в Кузбассе

Недавние наводнения, случившиеся на Дальнем 
Востоке, другие природные и техногенные катак-
лизмы заставляют даже совсем беспечного чело-
века задуматься о страховании как единственном 
и цивилизованном способе защиты своего здоро-
вья и благосостояния. Об этом сегодня размышля-
ет руководитель представительства ООО «Стра-
ховая компания «Сибирский Дом страхования» в 
Берёзовском Александр Голянский. 

Акция

Не оставь долги
 � Судебные приставы Берёзовского проводят акцию  

«В новый год без долгов»

ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИй ЛИНИй ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ 
в частном секторе г. Берёзовский в связи с проведением 

ремонтных и технологических работ на сетях

Время 
производства 

работ

Краткая 
характеристика 

работ

Адреса 
отключений

16 декабря 2013 года, понедельник

С 09.00 
до 14.00

Замена провода на 
воздушной линии 
электропередачи

ул. Геологическая, 2, 4, 6; 
ул. Коммунистическая, 21-25; 
ул. Первомайская, 1-8.

17 декабря 2013 года, вторник

С 09.00 
до 12.00

Текущий ремонт се-
тевого оборудова-
ния

школа № 15

С 09.00 
до 14.00

Замена провода на 
воздушной линии 
электропередачи

ул. Геологическая, 2, 4, 6; 
ул. Коммунистическая, 21-25; 
ул. Первомайская, 1-8.

18 декабря 2013 года, среда

С 09.00 
до 16.00

Замена провода на 
воздушной линии 
электропередачи

ул. Заречная

19 декабря 2013 года, четверг

С 09.00 
до 12.00

Текущий ремонт се-
тевого оборудова-
ния

школа № 17

С 09.00 
до 16.00

Замена провода на 
воздушной линии 
электропередачи

ул. Заречная

20 декабря 2013 года, пятница

С 09.00 
до 12.00

Текущий ремонт се-
тевого оборудова-
ния

ул. Станция Барзас, 1, 2, 3, 4, 
5, 6.

ВНИМАНИЕ!
Для организации социальной кампании на тему безопас-

ности дорожного движения просим предоставлять записи 
ваших видеорегистраторов, на которых зафиксированы гру-
бые нарушения ПДД или ДТП. 

Обращаться в ОГИБДД по городу Берёзовскому, 
кабинет № 108, тел. 3-47-31.
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Где же вы, строители?
– Вакансий много, – рассказы-

вает руководитель ЦЗН в Берё-
зовском Владимир Авхимович, 
– вот только все они в основ-
ном для обладателей рабочих 
профессий. Особенно востребо-
ваны в городе штукатуры-ма-
ляры, плотники, плиточники. 
Удивительно, сегодня на уче-
те в ЦЗН нет ни одного строите-
ля! Не спешат обучаться строи-
тельным профессиям и безра-
ботные. Так что удовлетворять 
потребности работодателей 
приходится за счет иностран-
ной рабочей силы. Это общерос-
сийская тенденция, к сожале-
нию. Не поспоришь с тем, что 
труд строителя не из легких. 
Но хорошие специалисты все же 
высоко ценятся. Для того что-
бы вновь сделать строитель-
ные профессии престижны-

ми, необходимо что-то менять 
в сознании молодых людей.

Работа без границ
Банк вакансий для берёзов-

цев не ограничивается только 
предложениями в городе. Мож-
но найти себе работу, напри-
мер, на заводах Екатеринбурга, 
Челябинска с достойными за-
рплатами и соцпакетом. Центр 
занятости оплачивает доро-
гу к месту трудоустройства в 
любой из населенных пунк-
тов страны. Кстати, специалис-
ты Центра занятости устраива-
ют для безработных виртуаль-
ные встречи с заинтересован-
ными руководителями пред-
приятий посредством Интерне-
та. Помогают подготовить и от-
править пакет документов, не-
обходимых для рассмотрения 
кандидатуры работодателем.

Как на ладони
Сегодня все базы вакансий 

рабочих мест в городе, области и 
всей России доступны каждому. 
На первом и третьем этажах сто-
ят электронные киоски, кото-
рые позволяют сделать выборку 
вакантных мест: по дате поступ-
ления, по уровню зарплаты, по 
профессии и т. д. Весь городской 
банк вакансий можно просмот-
реть в распечатанном варианте. 
Продвинутым предлагается зай-
ти на сайты департамента труда 
и занятости населения Кемеров-
ской области www.ufz-kemerovo.
ru или на информационный пор-
тал федеральной службы по тру-
ду и занятости «Работа в России» 
www.trudvsem.ru.

Право на труд
В общем-то самостоятель-

но искать работу несложно. Но 
есть люди, которые испытыва-
ют трудности в поисках рабоче-
го места. Это инвалиды и люди 
предпенсионного возраста, ко-
торые не могут выполнять ряд 
работ в силу своих заболеваний. 
Эта категория составляет при-
мерно половину от всех безра-
ботных, зарегистрированных 

в городском ЦЗН. Служба заня-
тости помогает человеку с огра-
ниченными возможностями вы-
брать профессию и устроить-
ся на работу, а государству в то 
же время – найти в его лице на-
логоплательщика. Задачи соци-
альной направленности были и 
остаются для службы занятос-
ти приоритетными. ЦЗН про-
должает выполнять программу 
допмероприятий по снижению 
напряженности на рынке тру-
да Кемеровской области. Так, в 
Берёзовском за последние три 
года посредством ЦЗН трудоус-
троено 11 инвалидов, четверо 
– в этом году. Специальные ра-
бочие места для двоих созда-
ны в ООО «Полиграфист (руко-
водитель Валентина Трусова), и 
по одному рабочему месту в ИП 
Рябцева, в Центре соцобслужи-
вания (Надежда Сотникова). К 
сожалению, мало тех, кто сегод-
ня следуют примеру руководи-
телей этих предприятий. А ведь 
многие работодатели отмечают 
ответственность, исполнитель-
ность инвалидов. Многие из них 
могут работать даже дворни-
ками, если обеспечить их сне-
гоуборочными машинами, ведь 

государство возмещает средс-
тва на приобретение оборудова-
ния при создании рабочего мес-
та для инвалида в пределах 92 
тысяч рублей.

Пенсионер – за парту!
Уже с начала следующего года 

в ЦЗН планируется новое на-
правление работы – переобуче-
ние пенсионеров при условии га-
рантированного трудоустройс-
тва. Эта система будет действо-
вать по аналогии с успешно ра-
ботающей системой по обуче-
нию женщин, которые находят-
ся в декретном отпуске по уходу 
за ребенком до трех лет. Только 
в этом году повысили свою ква-
лификацию бухгалтера и кадро-
вика 3 женщины. У пенсионеров, 
планирующих работу, тоже бу-
дет такая возможность.

Анна Чекурова.

 9мой город подробности

Занятость

 Обращайтесь!

По вопросам участия 
в программах по 
трудоустройству 
обращаться по тел.: 
5-87-13, 3-55-84.

Зимой обостряют-
ся многие болезни. 
Не избегают обост-
рений больные сус-
тавы и пораженный 
остеохондрозом поз-
воночник. Методов 
лечения множест-
во. Один из них – фи-
зиотерапевтические 
процедуры, в част-
ности, магнитотера-
пия – воздействие на 
пораженные органы 
магнитным полем.

АЛМАГ-01 – аппа-
рат для лечения бегущим импульсным магнитным полем. Основные пока-
зания к лечению АЛМАГом: остеохондроз позвоночника, артриты и артрозы, 
гипертоническая болезнь, бронхиальная астма, панкреатит, дискинезия жел-
чевыводящих путей, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, нейро-
дермит, гинекологические и другие распространенные заболевания. 

АЛМАГ способствует снятию симптомов воспаления, 
исчезновению боли, возвращению работоспособности.

АЛМАГ устроен так, что им удобно проводить лечение самому пациенту 
(без посторонней помощи). Его четыре лечебных индуктора, связанные меж-
ду собой в гибкую цепочку, легко обернуть вокруг сустава, на них можно лечь 
спиной. АЛМАГ оказывает на организм щадящее действие и применяется 
практически в любом возрасте. Им можно лечиться даже ослабленным боль-
ным, пожилым людям и тем, кому другое лечение противопоказано.

Подробнее о методах лечения и вопросах сохранения здоровья узнайте из 
книги Н. Е. Ларинского «Победа над болью». 

АЛМАГ ЛЕЧИТ ПОЗВОНОЧНИК, 
СУСТАВЫ И … 

НОВИНКА! В настоящий 
момент Елатомский прибор-
ный завод начал выпуск но-
вого высокотехнологичного 
аппарата АЛМАГ-02. Он име-
ет неоспоримые достоинства, 
которые выделяют его из об-
щей серии магнитотерапевти-
ческих аппаратов для домаш-
него применения. 

Показания к применению 
АЛМАГа-02: 

полиартроз, полиартрит, 
лимфедема, остеопороз, псо-
риаз, атеросклероз, венозная 
недостаточность, заболева-
ния головного мозга, грыжи 
диска с корешковым синдро-
мом, бронхиальная астма, ос-
ложнения сахарного диабета, 
мочекаменная болезнь и др.

ИМЕЮТСя ПРОТИВОПОКАЗАНИя. ПРОКОНСУЛЬТИРУйТЕСЬ СО СПЕцИАЛИСТОМ

Работа любит рабочих
 � Уровень сегодняшней безработицы составляет 1,3 процента от численности 

трудоспособного населения города. За последние пять лет это самый низкий показатель

В 2013 году в Центре занятости населения г. 
Берёзовского трудоустроено 905 ищущих рабо-
ту. Специалисты Центра с уверенностью говорят, 
что до конца года еще подберут рабочие места 
не одному берёзовцу, поэтому годовой план по 
трудоустройству будет выполнен (для нашего 
города он составляет 910 человек).

ВНИМАНИЕ! Приглашаем приобрести 
аппараты Елатомского приборного 

завода АЛМАГ-01 – лечение 
остеохондроза, гипертонии, 

Фея (УТЛ-01 «ЕЛАТ») – лечение 
ринологических заболеваний, 

УТМпк-01 «Пара» – лечение геморроя, 
МАВИТ (УЛП-01 «ЕЛАТ») – лечение 

простатита, ТЕПЛОН (УЛЧТ-02 «ЕЛАТ») 
– для лечения мочеполовой системы и 

бронхолегочных заболеваний и др.

г. Берёзовский 
19-20 деКаБря

аптека «Эдельвейс»,
ул. Черняховского, 8, (т. 3-13-60);

аптека «Эдельвейс», 
пр. Ленина, 21, (т. 3-62-00);

«аптеки Кузбасса»,
 ул. Кирова, 2, (т. 5-52-64);
«аптеки Кузбасса», 
пр. Ленина, 6, (т. 3-20-70)

(рядом с магазином «Мария-Ра»)

Уникальное предложение! 
Скидка 10% на Алмаг-02.

СПЕШИТЕ ПРИОБРЕСТИ ПРИБОРы 
ПО цЕНАМ УхОДящЕГО ГОДА!

Тел. представителя 8-905-947-42-47
 Получить бесплатную консультацию 

и узнать где можно приобрести 
приборы в вашем городе вы можете 

по бесплатному тел. завода 
8-800-200-01-13 и на нашем сайте 

www.elamed.com в разделе 
«Где купить». Также можно заказать 

приборы наложенным платежом, 
наш адрес: 391351, Ряз. обл., 
р. п. Елатьма, ул. янина-25, 

(49131) 2-21-09, 
ОГРН 1026200861620.
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Реклама Реклама

14 декабря

15 декабря

16 декабря

17 декабря

18 декабря

19 декабря

 Прогноз
погоды

Суббота
Пасмурно, небольш. снег
Ветер ЮЗ, 4 м/с
744 мм рт. ст. Вл. 68%

Воскресенье
Пасмурно
Ветер ЮВ, 4 м/с
736 мм рт. ст. Вл. 59%

Понедельник
Пасмурно, сильн. снег
Ветер Ю, 3 м/с
737 мм рт. ст. Вл. 94%

Ночь -7оС
День -4оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь -9оС
День -2оС

Ночь -3оС
День -1оС

Ночь -15оС
День -12оС

Ночь -15оС
День -17оС

Ночь -12оС
День -11оС

Вторник
Ясно
Ветер Ю, 4 м/с
746 мм рт. ст. Вл. 80%

Среда
Пасмурно, небольш. снег
Ветер Ю, 3 м/с
749 мм рт. ст. Вл. 78%

Четверг
Пасмурно
Ветер Ю, 3 м/с
752 мм рт. ст. Вл. 74%

Пятница
Пасмурно, небольш. снег
Ветер ЮЗ, 4 м/с
749 мм рт. ст. Вл. 78%

Ночь -10оС
День -12оС

20 декабря

«Южный. Товары для Дома», ул. А. Лужбина, 9А
Снегоуборщики от 23300 руб., лопаты снеговые от 83 руб., утеплитель «Изо-
вер» от 1100 руб./упак., лампы настольные от 215 руб., тепловентиляторы 
от 480 руб., клеенка, пленка п/э, часы, обои, люстры, бра, бензо– и элект-
ропилы, культиваторы, новогодние украшения.  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

услуги ЭлеКтриКа 
Перенос розеток, 

выключателей, 
электросчётчиков. 

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

8-950-588-96-97

Ре
к

ла
м

а

кАфеЛь,
ПЛАСТИк

САнТехрАбоТы
вАнны, ТуАЛеТ ПоД кЛЮч 
8-961-717-99-92

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

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

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 
Доставка 

8-951-614-31-04

Ре
к

ла
м

а

куПЛЮ

уГоЛь 
8-951-612-82-37

Реклама

навоз, 
Перегной.

Пгс. Щебень. 
дрова. уголь
доставка угля 

т. 8-903-984-29-32

Ре
к

ла
м

а

уГоЛь 
комковой 
(жаркий) 
недорого
8-913-437-57-23, 
8-913-434-59-28 Ре

к
ла

м
а

Продам уголь 
хорошего 
качества. 
доставка

8-913-311-13-89 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

Реклама

Пиломатериал, 
штакет, столбики 
Пенсионерам скидки. 

дрова бесплатно. 
8-951-596-90-07 

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

ремонТ, 
ПереТяжкА 

мяГкой 
мебеЛИ. 

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

Ре
к

ла
м

а

мебеЛь 
нА зАкАз

кухни, шкафы-купе, 
прихожие, детские. 

качественно. недорого. 
8-950-596-51-11.

Ре
к

ла
м

а

17 деКаБря в 17 часов в 
гЦтид приглашаются жела-
ющие в клуб виноградарей. 
тел.: 8-913-292-85-01. 

новЫй магазин мебе-
ли «Комфорт» из Кемерова 
приглашает за покупками 
по адресу: ул. строителей. 
требуется сборщик мебели 
на постоянную подработку. 
тел.: 3-11-09. 

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

сдам в аренду 30 кв. м. 
по адресу: Комсомольский 
бульвар, 1. тел.: 8-952-171-
52-14. 

сдам в аренду теплые 
боксы для грузовых, лег-
ковых автомобилей и ав-
тобусов. тел.: 8-913-282-
71-43, 8-906-933-76-42. 

треБуЮтся продавцы 

Постановлением Региональной энергетической комиссии 
Кемеровской области от 29.10.2013 г. № 349 

утверждены тарифы ОАО «цОФ «Березовская» 
на питьевую воду на период с 01.01.2014 по 31.12.2014 г.:

№ п/п Наименование потребителей

Тариф, руб./ кубометр

с 01.01.2014 
по 30.06.2014

01.07.2014 
по 31.12.2014

1. Население (с НДС) 12.30 12.30

2.
Прочие потребители 
(без НДС)

10.42
10.42

В декабре 2013 г. ЗАО «Стройсервис» проводит от-
бор наилучших предложений среди подрядных ор-
ганизаций (2014 год) на услуги по пассажирским пе-
ревозкам трудящихся на предприятии компании, 
расположенной в г. Березовском, ООО СП «Барзас-
ское товарищество». Контактные телефоны для ин-
формации: 8-906-978-00-82, 8-960-904-97-20. 

Выражаем искреннее со-
болезнование родным и 
близким по поводу смерти

НЕДОСЕЕВА 
Николая Ивановича.

Родственники, 
друзья.

грузо
ПеревозКи 
«газель», тент – 4,2. 
город и межгород.

грузчики  
тел.: 3-60-67,

8-913-292-38-19. 

Ре
к

ла
м

а

Реклама

ПроДАм ДровА 
березовые 

Доставка. разгрузка
укладка. бартер 

8-951-599-88-33 Ре
к

ла
м

а

(продукты). тел.: 8-960-926-
96-53. 

треБуЮтся водитель ка-
тегории «с», грузчик. тел.: 
8-960-926-96-53. 

треБуЮтся в «салон кра-
соты» мастер по наращи-
ванию ногтей и парикма-
хер-универсал или обучу и 
предоставлю работу. тел.: 
8-906-976-82-48, 8-905-948-
71-05. 

треБуется в ооо «БЭс» 
электромонтер по ремонту и 
обслуживанию релейной за-
щиты и автоматики 5 разря-
да, опыт работы обязателен. 
обращаться: ул. мира, 1а, 3 
этаж, тел. 3-59-04, 5-87-59.

УТЕРЯННЫЙ диплом об окон-
чании СПТУ № 4 по специаль-
ности «электрослесарь подзем-
ный» в 1986-1990 г. на имя Кри-
воносенко Сергея Викторовича 
считать недействительным.

Телефон рекламной 
службы 3-15-30

Интернет 
работает. 
Это факт!
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Примите поздравление

Павел Курган 

щебень, оТсев, досТавка угля
5-50-95, 8-908-951-13-42, 8-903-993-62-80 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

Р
е

к
л

а
м

а

Кондиционеры

Реклама

грузо
ПеревозКи 

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

к
ла

м
а

ТАмАДА
ДИ-Джей

Свадьбы. Юбилеи. 
Праздники. 

Т. 8-951-594-71-96.  
Реклама

«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

ремонТ 
быТовой 
ТехнИкИ 

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

Ре
кл

ам
а

Швейное ателье
ПоШив, ремонт 
одеждЫ, Штор

текстиль, кожа, мех.
Пр. ленина, 10 , 

маг. «радуга», без 
выходных, 

т. 8-951-170-45-37. Ре
к

ла
м

а

Реклама

ГОЛУБЕВ Сергей Михайлович
Поздравляем с днем рождения!

Пусть в этот день
Забудутся печали,
И солнце улыбнется
И пожелает ласково лучами
На годы долгие добра.
Желаем счастья и здоровья,
Желаем бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Одну лишь радость приносил.

Ерохина 
Ирина Анатольевна, 

ее дети и внуки.

выставка продажа фабрики

«оренбурГсКих 
Пуховых ПЛатКов». 

большой ассортимент 
пуховых изделий. 

а также Павлопосадские платки 
и валенки ручной работы. 

ещё в продаже мёд. 

Ждем вас 18 декабря 
с 10 до 19 часов в дК шахтеров, 

ул. Карбышева, 8. 

всё тепло оренбуржья для вас!  
Реклама

16 и 17 декабря 
с 10  до 18 часов в дК шахтеров 

распродажа тюли от 100 руб. 
готовые шторы в зал, спальню, кухню. 

Постельное белье от 350 руб., покрывала, пледы. 
Пуховики, куртки, дубленки 

женские, мужские, подростковые.  

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
ГрузоПеревозКи (Газель)
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

Ре
к

ла
м

а
Ре

к
ла

м
а

Ре
к

ла
м

а

ЧистКа снега. 
услуги 

ПогрузЧиКа 
мтз-82. 

тел.: 3-18-64, 
8-903-984-69-18.

Ре
к

ла
м

а

Реклама


