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 � «Хлеб сегодня удался!» – заключили технолог Ирина Устюжанина и пекарь Лариса Курбатова. Фото Максима Попурий.
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«Поможет ли общественность?»
Вопрос недели

Владислав Гирсов, пе-
дагог:
– Курение – наше сла-
бое звено. Даже в нахо-
дящемся рядом Казах-
стане не увидишь в об-
щественном месте чело-
века с сигаретой. А у нас 
– сплошь и рядом ды-
мят. Законы вроде при-
нимаются справедливые, 
но они не работают. Пра-
воохранители никого не 
штрафуют. А ведь в си-
лах и порядок навести, и 
бюджет за счет штрафов 
пополнить.

Алексей Боханцев, 
председатель городс-
кого отделения «Опора 
России», депутат Гор-
совета:
– Закон пока не действу-
ет. Если спецмест для ку-
рения нет, значит, оно 
совсем запрещено? Но 
курильщики думают на-
оборот: раз мест нет, то 
курить можно везде. А 
контролирующие орга-
ны не применяют к ним 
никаких мер. Активность 
граждан нужна. Если жи-
тели начнут призывать 
нарушителей к совести, 
то и закон заработает. 

Александр Иконников, 
и. о. обязанности глав-
ного врача МБУЗ ЦГБ:
– Я считаю, что в обще-
ственном месте куре-
ние должно быть кате-
горически запрещено, 
поскольку в окружаю-
щую курильщика атмос-
феру попадает токсичес-
ких компонентов во мно-
го раз больше, чем в ор-
ганизм самого куриль-
щика. К тому же пассив-
ное курение вызывает ту 
же патологию, что и ак-
тивное.

Александр Матвеев, 
инженер:
– Сейчас я не курю, бро-
сил. Но раньше курил и 
на улице, и в кабинете – 
никто замечаний никог-
да по этому поводу мне 
не делал, да и я не особо 
задумывался, как люди к 
этому относятся. А сейчас 
меня раздражает, когда 
выбежавший из магази-
на продавец начинает в 
спешке дымить на меня. 
Делаю замечание. Де-
вушки сигареты тушат, а 
парни отходят подальше.

Валерий Романенко, 
заместитель председа-
теля городского Совета 
ветеранов:
– Мой стаж курильщи-
ка – 48 лет. Я считаю, что 
запрещать курение в об-
щественных местах – 
это нормально. Хорошо, 
если я ошибаюсь, но ду-
маю, что закон работать 
не будет. Возможно, ку-
рильщики урежут свою 
дневную норму. Если эта 
мера направлена на то, 
чтобы человек совсем от-
казался от сигареты, то 
все напрасно.

Денис Саушкин, на-
чальник отдела учас-
тковых уполномочен-
ных полиции:
– Если раньше мы не 
могли привлечь куриль-
щиков к ответственнос-
ти, то с 15 ноября за куре-
ние, за вовлечение несо-
вершеннолетних в про-
цесс потребления табака, 
за курение в помещени-
ях, на детских площадках 
и т. д. предусматривает-
ся административная от-
ветственность. Наруши-
телю грозит штраф от 
500 рублей до 3 тысяч.

 � Законодатели Москвы призывают 
общественность жаловаться на 
нарушителей «антитабачного» закона 
(продолжение темы на стр. 9)

Встречи

Работать  
по всем направлениям

Глава Берёзовского городского округа 
Дмитрий Титов и секретарь местного от-
деления партии «Единая Россия» Василий 
Бутенко встретились с секретарями пер-
вичных партийных ячеек.

Глава города поблагодарил активис-
тов партии за работу, проделанную в этом 
году, за энтузиазм и оптимизм. Поделил-
ся планами на будущий год. 

Собравшихся заинтересовало созда-
ние муниципальной управляющей ком-
пании (компания начнет работать со дня 
на день, сейчас оформляются все необхо-
димые для этого документы). 

– Это будет способствовать здоровой 
конкуренции на рынке ЖКХ, что, несом-
ненно, приведет к росту качества услуг в 
этой сфере. Кроме того, финансовая де-
ятельность муниципальной организации 
всегда «прозрачнее» частной, ведь про-
верить компанию собственника могут 
только правоохранители. Таким образом, 
мы попытаемся создать доверительные 
отношения между потребителями и ра-
ботниками в сфере ЖКУ, сможем давать 
объективную оценку их работе, – отме-
тил Дмитрий Александрович.

Дмитрий Титов заверил, что, несмотря 
на дефицит бюджета, работа по всем на-
чатым социальным программам в городе 
будет продолжена: ремонты в учрежде-
ниях здравоохранения и образования. В 
частности, кровля в здании женской кон-
сультации будет капитально отремонти-
рована, будет продолжена работа по за-
мене оконных блоков в соцучреждениях.

Чтобы сохранить коллектив ООО «До-
рожник-1», поправить его материальное 

положение, по договоренности с руко-
водством предприятия решено пере-
вести его в муниципалитет, что сделает 
организацию постоянным подрядчиком 
по выполнению в Берёзовском работ по 
очистке, озеленению, а также обслужи-
ванию дорог. Это обеспечит стабильный 
доход предприятию, регулярность нало-
говых поступлений в городской бюджет, 
и будет способствовать сохранению ра-
бочих мест. Город получит качественное 
выполнение работ, сама собой отпадет 
надобность в проведении конкурса меж-
ду поставщиками (которые не всегда бы-
вают добросовестными) вышеназванных 
услуг.

В ходе беседы со стороны секретарей 
поступило несколько предложений по 
улучшению качества жизни горожан. 

Решено активнее задействовать всех 
членов организации в социально значи-
мых проектах, проводимых партией.

Приоритеты расставлены
На встрече главы с ветеранским акти-

вом Берёзовского управления Пенсион-
ного фонда была подчеркнута важность 
таких встреч: сложная экономическая об-
становка требует расстановки приорите-
тов, и для этого нужно знать, что больше 
всего волнует горожан.

Дмитрий Титов отметил, что новый 
бюджет города сформирован, подход к 
использованию бюджетных средств бу-
дет жестким. Однако бюджетный план 
рассчитан не только на обеспечение нор-
мальной жизни в городе, но и на разви-
тие округа. В 2013 году удалось выпол-
нить большой объем ремонтных работ: 
открыты обновленные оперативный блок 

и отделение реанимации в городской 
больнице, образцово отремонтирован 
детсад «Журавушка», приведен в порядок 
детсад «Берёзка». В новом году продол-
жится ремонт школ, возобновится строи-
тельство детсада на сто мест в четвертом 
микрорайоне, планируется построить 
водовод до поселка Барзас.

Чтобы эффективней использовать 
средства, работы по обновлению инже-
нерных сетей и благоустройство будут 
производиться в комплексе, по единому 
плану. По такому принципу предстоит от-
ремонтировать один из дворов на улице 
8 Марта. Начато строительство жилого 
дома на 71 квартиру по улице Иркутской 
в поселке шахты «Берёзовская», будет 
строиться малоэтажное индивидуальное 
жилье, потребность в котором велика.

Ветераны задали главе округа нема-
ло вопросов. Просили провести ремонт 
первой поликлиники. Дмитрий Титов со-
общил, что администрация уже думает о 
том, как улучшить условия работы кол-
лектива этого медицинского учреждения. 
Подтвердил он и намерение обустроить 
автобусную остановку в районе поли-
клиники № 1. Прочие вопросы касались 
ремонтов крыш, освещения придомовых 
территорий, шахтерских пенсий, отноше-
ния врачей к пациентам. Они будут учте-
ны в работе с руководителями соответс-
твующих учреждений.

В заключение обеих встреч глава 
города Дмитрий Титов поздравил соб-
равшихся с наступающим праздником и 
пожелал счастья, здоровья и любви в но-
вом 2014 году.

Анна Чекурова, 
Юрий Михайлов.

С энтузиазмом  
и оптимизмом
 � Глава Берёзовского городского округа Дмитрий Титов  

на встречах с горожанами подводит итоги уходящего года

В ноябре владельцы пе-
карен в нашем городе сов-
местно приняли решение 
снизить цену пшеничного 
хлеба. 

Инициатива предпринима-
телей не осталась незамечен-
ной. По поручению губерна-
тора Амана Тулеева начальник 
департамента сельского хо-
зяйства и перерабатывающей 
промышленности Кемеровской 
области Олег Третьяков вручил 
медали «За служение Кузбас-
су» Юрию Боброву, Александ-
ру Бин, Надежде Кольченко и 
Ирине Сафоновой.

Цена буханки хлеба сни-
зилась, но ее вес остался 
прежним – пятьсот граммов. 
Снизить стоимость хлебопе-
кам удалось за счет незначи-
тельного снижения стоимости 
муки. Хлеб, испеченный в пе-
карнях Берёзовского, предна-
значен только для продажи в 
нашем городе.

– Наша продукция распро-
страняется в основном через 
небольшие торговые точки 
города, – рассказывает заве-
дующая производством Ирина 
Сафонова. – Люди хотят, что-
бы хлеб, который они покупа-
ют, был свежим, поэтому вы-
печкой хлеба мы занимаемся 
практически круглосуточно.

Ирина Владимировна отме-
тила, что определенной суточ-
ной нормы количества готовой 
хлебобулочной продукции 
нет. Пекарня работает, ори-
ентируясь на заказы торговых 
павильонов. Однако в среднем 
за сутки выпекается две-две с 
половиной тысячи буханок.

Оксана Стальберг.

Инициатива

Знак  
качества
 � Работа берёзовских 

хлебопеков отмечена 
губернатором
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Конкурсы

Финал новогоднего кон-
курса прошел в минувшую 
субботу в театре драмы в 
Кемерове. Берёзовский Дед 
Мороз оказался не только 
самым юным – именно в 
этой номинации его при-
знали победителем, но и са-
мым музыкальным.

Александр Денисов, по 
совместительству Дед Мо-
роз – бас-гитарист и вокалист 
городской группы «Импульс» 
(руководитель Евгений Калу-
гин). На финальном задании 
он весело исполнил зажига-
тельную новогоднюю песню 
а-ля «где же ваши руки!».

На вопрос, как он себя ощу-
щает в роли сказочного вол-
шебника, Александр отвечает: 
«Вареным! Потому что очень 
уж теплый костюм у Деда Мо-
роза, а если серьезно, то ощу-
щение сказочное от того, что 
дети в тебя верят». Трудно не 
поверить такому Деду Морозу. 
Во-первых, как похож! И голос 
– почти бас!

А во-вторых, Александр 
свободно ведет себя на сцене, 
импровизирует, шутит и обща-
ется с публикой. 

– Все это от души. Ника-
ких специальных курсов я не 
проходил, – признается Алек-
сандр, – выступления – это 
мое хобби.

В основном же юный Дед 
посещает школу № 1 и готовит-
ся к сдаче ЕГЭ. Десятиклассник 
думает поступать на физико-
математический факультет 
какого-нибудь вуза. И в этом 
деле не до шуток.

Способствует ли длинная 
борода отрастанию хвостов по 
алгебре и другим предметам? 
Видно, пока нет, раз классный 
руководитель отпускает на ут-
ренники.

– Галина Афанасьевна (Руд-
ковская – прим. ред.) конечно, 
за то, чтоб я постоянно при-
сутствовал на занятиях. Но ког-
да приходится отпрашиваться 
на утренники, всегда отпуска-
ет, говоря: «Как я могу лишить 
детей такого Деда Мороза!»

Анна Чекурова.
Фото Максима Попурий.

Юный  
Дед Мороз

 � Школьник из 
Берёзовского Александр 
Денисов отмечен в 
областном конкурсе 
«Лучший Дед Мороз 
Кузбасса-2013»

Лучшие  
из лучших

В четверг в Берёзовском 
стартовал чемпионат Кеме-
ровской области по лыжным 
гонкам.

В первый соревновательный 
день на старт вышли сильней-
шие спортсмены области.

Женщины бежали класси-
ческим стилем дистанцию пять 
километров. К участию в чемпи-
онате было заявлено 39 спорт-
сменок. Лучшее время на дис-
танции показала Вера Зятикова. 
Уступив победительнице всего 
семь сотых секунды, второе 
место заняла ее сестра Наталья 
Зятикова. Сестры из Между-
реченска являются мастерами 
спорта международного класса. 
На третьем месте Дарико Хасая, 
спортсменка из Гурьевска.

Берёзовский на чемпионате 
представили Мария Кузнецова 
(заняла 12 место) и Рамиля Год-
жаева (заняла 24 место).

Мужчины бежали классичес-
ким стилем дистанцию десять 
километров. Заявки на участие 
в чемпионате подали 85 спорт-
сменов. Победителем стал Ар-
тем Жмурко из Полысаева, на 
втором месте Владимир Каркин 
из Юрги, на третьем – Павел 
Андреев из Кемерова. Артем 

Спорт

 � Итоги второго дня соревнований будут опубликованы на сайте 
www.mgorod.info

Жмурко является победителем 
этапа Кубка мира в дуалоне, а 
Павел Андреев – чемпион мира 
по триатлону.

Лучший результат среди 
берёзовских лыжников показал 
Дмитрий Кубрин, занявший 12 
место. Ян Лысенко финиширо-
вал 65-м, Антон Черночук – 69-м, 
Александр Анферов – 70-м .

За Зайцевым  
не угнаться

С областных соревнова-
ний по легкой атлетике, про-
шедших в Кемерове, воспи-
танники Ирины Алешкович 
вернулись с медалями и дип-
ломами.

Среди юношей 1997-1998 го-
дов рождения в беге на 3000 
метров Данил Киященко занял 

третье место. Эта дистанция по-
корилась и Михаилу Кравченко. 
В своей возрастной группе юно-
шей 1999-2000 годов рождения 
он занял первое место. Победа 
досталась Михаилу в упорной 
борьбе со спортсменом из Ан-
жеро-Судженска.

Еще один воспитанник Ирины 
Ивановны Егор Зайцев в возраст-
ной группе юношей 1998-1999 го-
дов рождения стал победителем 
в беге сразу на трех дистанциях: 
в беге на 600 метров, 800 метров 
и 1500 метров. Лишь нескольких 
долей секунды не хватило Егору 
до первого взрослого спортив-
ного разряда и пяти секунд – до 
кандидата в мастера спорта.

– Егору не стоит сдавать-
ся, – отметила тренер Ирина 
Алешкович. – Сейчас он учится в 
10 классе, так что время на осу-

ществление желаемого у него 
еще есть.

Не так давно Егор Зайцев 
принимал участие в соревно-
ваниях на Кубок Кузбасса по 
легкой атлетике. В возрастной 
группе старших юношей он за-
нял третье место на дистанции 
600 метров.

Положили  
на лопатки

В Осинниках завершился 
13-й Всероссийский турнир по 
вольной и женской борьбе на 
призы братьев Брайко, извес-
тных в Кузбассе спортсменов и 
тренеров. В турнире приняли 
участие более 200 спортсме-
нов из разных регионов Рос-
сии.

На этих соревнованиях успеш-
но выступили представители на-
шего города. «Серебро» турнира 
среди мужчин завоевал Сергей 
Смертев (весовая категория – до 
120 килограммов).

Бронзовым призером сорев-
нований стал Сухроб Шодмонов, 
выступающий в «весе» до 66 ки-
лограммов. 

В состязаниях среди женщин 
наша землячка Наталья Федосее-
ва стала второй в весовой катего-
рии до 63 килограммов.

Оксана Стальберг.
Ирина Щербаненко.

В преддверии новогодних 
праздников березовские 
школьники Ваня Кузиков 
и Софья Ланцова совер-
шат путешествие в столицу, 
которое может им запом-
ниться на всю жизнь. Ребята 
побывают на Кремлевской 
елке.

25 декабря в Москву отпра-
вится четвероклассник школы 
№ 16 Иван Кузиков и ученица 
школы № 8 Софья Ланцова. 
Ваня главный город страны 
увидит впервые, а Соня в сто-
лице хоть уже и бывала, но на 

мероприятие такого уровня 
поедет впервые. 

Вот уже несколько лет на 
Кремлевскую елку из Берёзов-
ского ежегодно отправляются 
по два подростка. Победители 
олимпиад различного уровня, 
ребята из малообеспеченных 
семей, дети воинов-интер-
националистов и участников 
боевых действий в Чечне. Но 
главное условие такого вы-
сокого поощрения, конечно, 
хорошая успеваемость и при-
мерное поведение ребят.

Наталья Макарова.

Праздник

На бал – так новогодний!  
Во дворец – так Кремлевский!

 � Берёзовские школьники побывают  
на главной елке страны

Группа ребят, обучаю-
щихся в Берёзовском по-
литехническом техникуме, 
побывала в Музыкальном 
театре Кузбасса, где посмот-
рела мюзикл «Алые паруса».

- После проведения ремонта 
помещения театра стали просто 
потрясающими, - рассказывает 
будущий обогатитель, студен-
тка группы № 135 Юля Федоро-
ва. – Мы получили массу ярких 
впечатлений и положительных 
эмоций от спектакля, игры ак-
теров, современного звуково-
го и светового оформления. 
Даже огромные хрустальные 

люстры и те, кажется, запом-
нятся ребятам надолго…

Просмотр мюзикла «Алые 
паруса» можно считать «пер-
вой ласточкой» начинающего-
ся совсем скоро Года культуры 
(которым, напомним, прези-
дент объявил 2014 год).

В перспективе студенты пла-
нируют неоднократно посетить 
учреждения культуры как го-
рода, так и области. За преде-
лы Берёзовского студенты бу-
дут выезжать на собственном 
автобусе, который недавно по-
явился у техникума.

Ирина Сергеева.

Воспитание

Духовность начинается  
с «Алых парусов»
 � Студенты приобщаются к культуреВторой международный детско-юношеский музыкальный 

конкурс «Сибириада» проходил в Кемерове с 12 по 14 декабря.
Его организаторы приняли более семисот заявок. Участники при-

были из городов Кемеровской области, Красноярского края и Казах-
стана. Берёзовский на международном конкурсе представили вос-
питанники детской школы искусств. За звание лучших они боролись 
в номинации «Вокальное исполнительство. Профессионалы».

Алина Гилемханова стала лауреатом I степени, а Анастасия Миро-
шникова и Ангелина Аракелян получили дипломы I степени. Также 
члены жюри отметили работу педагога по актерскому мастерству 
Оксаны Сак.

– И работу ребят, и работу педагогов члены жюри оценили очень 
высоко. Проделанная работа просто колоссальна, – отметила педагог 
по вокалу Ольга Семенова, – поэтому победа ребят действительно 
заслуженна. Конкуренция была очень серьезной, борьба шла среди 
равных. Анастасия, Алина и Ангелина уже признаны юными дарова-
ниями Берёзовского. Победа в международном конкурсе дает ребя-
там право получить звание «Юные дарования Кузбасса».

Оксана Стальберг.

Знай наших!

Маленькие 
профессионалы
 � Берёзовские вокалисты стали 

лауреатами и дипломантами 
международного конкурса

 � Ольга Семенова: «Подготовка к конкурсу была очень 
серьезной, ведь девочки должны были выступать в 
номинации профессионалов». Фото Максима Попурий.

события недели
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Происшествия

Организовало ее формирующееся 
в городе просветительское объедине-
ние «Достучаться до сердец», задача 
которого продолжить работу, начатую 
по одноименному уже реализованно-
му проекту.

Тема конференции охватила множес-
тво вопросов, связанных с сохранением 
зарождающейся человеческой жизни 
еще соединенной с организмом матери. 
Перед собравшимися с глубокой речью 
выступил настоятель храма Иоанна Крон-
штадтского Андрей Симора.

– Господь дал десять заповедей, и одна 
из них – «Не убий», – напомнил он. – Аборт 
– тоже убийство, потому что прерывается 
уже зародившаяся жизнь. Это и само-
убийство, потому что уничтожается часть 
себя. А самоубийство тем более непрости-
тельный грех. Наши сердца под воздейс-
твием внешних факторов ожесточаются. 
Но это не оправдание – заповеди Божьи 
незыблемы во все времена… Надо уяснить 

и простую житейскую мудрость: сохранен-
ный ребенок может стать единственным 
утешением в старости, потому что он вы-
моленный, выстраданный, воспитанный в 
любви несмотря на все сложности.

Социальный работник храма Марина 
Картавая с досадой заметила, что моло-
дые люди началом жизни считают момент 
рождения ребенка. Но ведь он до этого 
уже есть, живет, и значит, в нем уже теп-
лится душа. А раз так, то аргументы типа 
«Зачем плодить нищету?» несостоятельны. 
Наш народ переживал поистине катаст-
рофические периоды в своей истории, и 
всегда лучшее будущее связывал с рож-
дением детей. А нынешнее время вовсе не 
худшее, и причина большого числа абор-
тов в снижении духовных ценностей, па-
дении нравственности, неумении любить, 
строить семью и нести материнский и от-
цовский крест!

Да не прервется жизнь
 � В минувшую пятницу в центральной библиотеке 

прошла конференция общественности «Тот, кто будет 
человеком, уже человек»

Просвещение

(Продолжение на 8 стр.).

Короткое 
путешествие

Сотрудники уголовного 
розыска отдела МВД России 
по городу Берёзовскому на 
Дальнем Востоке задержали 
берёзовца, который решил 
скрыться от следствия.

Летом молодой человек в 
ходе уличного конфликта нанес 
своему противнику несколько 
ножевых ударов. Тогда опера-
тивники задержали парня по 
горячим следам. Он находился 
в городе под подпиской о невы-
езде. Однако молодой человек 
скрылся от правоохранительных 
органов, после чего был объяв-
лен в федеральный розыск.

Полицейским удалось уста-
новить, что парень на поезде 
направился во Владивосток. 
Рассчитав дату его прибытия в 
город, оперативники вылете-
ли вслед за ним на самолете и 
встретили нарушителя на перро-
не железнодорожного вокзала 
после прибытия состава.

В сопровождении сотруд-
ников полиции нарушитель 
вернулся в Берёзовский. В на-
стоящее время он арестован до 
завершения расследования.

Следы  
на снегу

В дежурную часть отдела 
полиции обратилась прода-
вец магазина. Она рассказала, 
что незнакомый мужчина из-
бил ее и похитил из торговой 
точки две бутылки водки.

Женщина сообщила приметы 
грабителя. Через пятнадцать ми-
нут он был задержан по следам, 
оставленным на снегу. Подозре-
ваемый рассказал, что приехал 
к знакомым. Всю ночь они выпи-
вали, а утром мужчина решил от-
правиться в магазин за сигарета-
ми. Однако зачем он взял с собой 
деревянную палку, злоумышлен-
ник объяснить не смог.

Войдя в магазин, мужчина 
перепрыгнул через прилавок и 
набросился на продавца. Жен-
щина смогла выхватить у налет-
чика палку, однако он схватил с 
витрины жестяную банку и стал 
ею избивать свою жертву. После 
этого забрал водку и убежал.

Следователем отдела МВД 
возбуждено уголовное дело по 
части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой, 
совершенный с применением 
оружия или предметов, исполь-
зуемых в качестве оружия». По-
дозреваемому грозит лишение 
свободы на срок до пяти лет. До 
приговора мужчина по решению 
суда находится под арестом.

По информации 
управления МВД 

по Кемеровской области.

С отчетами выступили предста-
вители управления ФСКН России по 
Кемеровской области Олег Шилов и 
Эдуард Чикунов, начальник отдела 
МВД России по городу Берёзовскому 
Сергей Ремпе и заведующий нарко-
логическим диспансером МБУЗ ЦГБ 
Александр Буценик.

Александр Буценик отметил, что в 
последнее время в городе снизилось 
число так называемых героиновых нар-
команов, но появляется все больше лиц, 
употребляющих психостимуляторы.

Александр Антонович отметил, что 
влияние психостимуляторов на челове-
ка гораздо серьезнее, чем, например, 
героина. Современные наркотические 
вещества действуют на интеллект че-
ловека, разрушая его. С начала года на 
учет в наркологический диспансер пос-
тавлено 230 человек.

Представители ФСКН подтверди-
ли слова медика. Они рассказали, что 
в Кемерове были задержаны жители 
Берёзовского, которые приобретали 
синтетические наркотические вещест-
ва с целью дальнейшего распростране-
ния на территории нашего города. Вес 
одной такой партии составил семьсот 
граммов – это несколько тысяч доз.

С начала года отделом МВД по 
городу Берёзовскому возбуждено  
57 уголовных дел по незаконному обо-
роту наркотиков. За употребление 
наркотических веществ составлено  
115 административных материалов. На 
заседании было принято решение сов-
местно с управлением ФСКН России по 
Кемеровской области в нашем городе 
провести мероприятия, направленные 
на выявление и привлечение к ответс-
твенности поставщиков и сбытчиков 
наркотических средств и психотропных 
веществ.

Оксана Стальберг.

Город

Без наркотиков
 � В городской администрации 

прошло заседание 
антинаркотической комиссии

Активисты отряда «Пеликан» рас-
сказали воспитанникам «Берегини» о 
волонтерах – бескорыстных помощ-
никах, об их важной роли. 

Дети узнали, что, с французского «во-
лонтер» переводится как «доброволец». 
Главное для волонтера – чувство своей по-
лезности, нужности окружающим. 

Берёзовские добровольцы рассказали 
и о работе своего отряда: «пеликановцы» 

помогают пожилым людям и инвалидам, 
собирают вещи для нуждающихся, помо-
гают в поиске пропавших без вести.

Активисты надеются, что они заинтере-
совали ребят и, может быть, кто-то из вос-
питанников «Берегини» захочет посвятить 
себя волонтерскому движению. Берёзов-
цы приурочили свою акцию к празднова-
нию всемирного дня добровольцев.

Алексей Курган.

Молодежь города

По словам главного инженера «До-
рожник-1» Андрея Бугаева, в основном 
работы производятся в ночное время, 
примерно с 4 до 7 часов.

За ночь специалистам необходимо 
успеть подготовить дорогу к движению 
пассажирских автобусов. В это время пока 
снегоочистительная техника не создает 
помех движению автотранспорта. А вот 
припаркованные на проезжей части час-
тные автомобили, напротив, создают для 
коммунальщиков проблемы.

– Мы вынуждены оставлять на лобо-
вом стекле листовки, в которых содер-
жится информация о том, что автомобиль 
затрудняет работу спецтехники. Только за 
неделю мы предупредили таким образом 
около 15 атовладельцев, – рассказывает 
Андрей Александрович.

Коммунальщики отмечают, что бро-
шенного на дороге транспорта после этой 
акции стало меньше, тем не менее, отде-
льные факты все же есть. Еще больше ма-
шин припарковано во дворах, причем сре-
ди них много невыездных автомобилей. 
Пока дорожники просят работников ЖЭ-
Ков – дворников распространять листовки 

на придомовых территориях. В настоящее 
время разрабатывается график очистки от 
снега каждого двора. Жильцы многоквар-

тирных домов вскоре смогут ознакомиться 
с ним на досках объявлений.

Анна Чекурова.

Дороги

Не ждите эвакуатор
 � Городские дорожные службы в интенсивном режиме борются  

с последствиями снегопадов

Быть нужным!
 � Активисты рассказали детям, как важны добро и бескорыстие

 � Коммунальщики надеются на понимание владельцев авто. В листовках 
сказано, что в противном случае машина, которая препятствует очистке 
проезжей части, может быть эвакуирована. Фото Максима Попурий.

Уважаемые 
читатели газеты 

и посетители сайта 
www.mgorod.info

Присылайте ваши про-
изведения: стихи, рас-
сказы, эссе, и мы с удо-
вольствием разместим 
их на нашем сайте в раз-
деле «Литературный 
клуб». 
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 На заметку

Автобус выполняет 
четыре рейса в сутки. 
Из Берёзовского 
он отправляется от 
остановки «Улица 
Барзасская» в 5.50, 
8.20, 16.10 и 18.40. Из 
Кедровки – в 6.55, 9.40, 
17.25 и 20.20.

Авоська «МГ»

магазин
Молоко, 

1 л,
2,5%

Масло слив., 
контейнер 

400 гр.

Масло 
растительное, 

1л

Сметана, 
10%, 

400 гр.

Яйца, 
1 дес.

Цыпленок,
1 кг.

«Сайра», 
1 банка

Сахар, 
1 кг

Макароны, 
900 гр.

Рис , 
800 гр.

Гречка, 
800 гр.

Колбаса вареная, 
«Докторская», 

450 гр.

Итого, 
руб.

«Аквамаркет» 30,30 147,20 43,90 33,50 48,30 109,30 27,70 27,50
27,80

(450 г)
30,10 17,10 116,10 511,60

«Чибис»
23,90

(900 мл)
69,90 33,90 39,90 84,90 29,50 29,10 27,90 28,90 37,90 89,90 495,70

«Кора» 29,70 157,0 55,80 33,20 41,60 104,50 28,90 30,80 28,90 34,20 18,70 124,50 530,80

Продукты переданы малообеспеченным семьям через социально-реабилитационный центр «Берегиня». 
* При отсутствии товара в одном из магазинов он не учитывается в итоговых суммах и двух других торговых точек.

Накануне зимних празд-
ников мы отправились в 
супермаркеты города не 

только для того, чтобы напол-
нить свою «Авоську» продук-
тами первой необходимости, но 

и посмотреть, готовы ли торго-
вые павильоны к встрече праз-
дника.

Оказалось, что уже готовы. 
Сейчас именно в магазинах боль-
ше всего чувствуется празднич-

ная суета. Новогодне-рождест-
венские украшения, ненавязчи-
вая музыка, запах мандаринов 
и ставшие уже традиционными 
предпраздничные скидки – са-
мое яркое свидетельство при-
ближающегося праздника. В су-
пермаркетах, кроме продуктов, 
можно купить и новогодние су-
вениры. Практически в каждом 
магазине мы нашли свечи, ново-
годние украшения, гирлянды и 
фигурки лошади – символа на-
ступающего года.

К новогоднему столу по сни-
женной цене продавцы предла-
гают своим покупателям тради-
ционный ассортимент: свежие 
фрукты, шампанское, конфеты, 
консервированные кукурузу, го-
рошек и ананасы.

По данным специализиро-
ванного центра учета в агропро-
мышленном комплексе, в Кеме-
ровской области (по данным на 
12 декабря 2013 года) увеличи-
лась стоимость продовольствен-
ной корзины. Это объясняется 

увеличением цены свежих огур-
цов, помидор, моркови, капусты, 
свеклы, лука, яблок, подсолнеч-
ного масла и куриных яиц.

Однако с начала месяца за-
фиксировано снижение стои-
мости хлеба, молока, картофеля, 
гречки, а также свинины и говя-
дины.

Мороз – крепчает, свежие овощи – дорожают
 � Что купить к новогоднему столу

До Нового года осталось меньше двух недель. Са-
мое время для составления меню к празднично-
му столу и покупки необходимых продуктов, пос-
кольку в преддверии праздников торговые сети 
объявляют предпраздничные скидки на часть 
ассортимента. / Оксана Стальберг.

Закупка продуктов произведена 18 декабря.

В минувшую среду прошла 
масштабная акция «В лучшем 
свете», которую по традиции 
организовала «Энергосбыто-
вая компания Кузбасса». Ак-
ция собрала более 200 учас-
тников в ДК шахтеров. Это 
абоненты компании, про-
живающие в частных домах, 
расположенных в черте го-
рода, которые своевременно 
оплачивают электроэнергию.

Руководство компании поб-
лагодарило горожан за ответс-
твенное отношение к плате-
жам за потребленную энергию. 
Своевременное поступление 
платежей позволяет компании 
постоянно работать над улуч-
шением качества услуг, помо-
гает развиваться и гарантирует 
своевременную оплату труда ее 
работникам.

Право вытащить счастливые 
билетики организаторы предо-
ставили двум юным участникам 
акции: девочке с символичным 
для акции именем Света и маль-

чику Жене. Рука фортуны указа-
ла детям на следующие имена: 
Нина Панкова, Екатерина Бе-
лослудцева, Нина Пырсикова, 
Михаил Шарабарин, Владимир 
Щетинин. 

Эти абоненты получили 
сертификаты на бесплатное 
использование 1000 кВт элект-
роэнергии. Организаторы объ-
яснили, что с этими сертифика-
тами необходимо обратиться в 

абонентский отдел (ул. Мира,  
1 «а») и обменять их на опла-
ченные компанией квитанции. 

Под барабанную дробь ма-
ленькая соведущая Светлана 
вытащила номерок победителя 
розыгрыша, обладателя глав-
ного приза – большого телеви-
зора. Им стала Елена Комисса-
рова.

Елена Александровна от всей 
души поблагодарила компанию 
за подарок.

– Вообще-то я не счастлив-
чик, и редко выигрывала призы 
в своей жизни, от этого вдвой-
не приятней сегодня получить 
главный приз, – сказала она 
при вручении приза.

Елена Александровна увере-
на, что каждый человек должен 
всего добиваться своим трудом. 
Сама она много лет работает 
инженером в сфере энергети-
ки, может быть, отчасти поэтому 
всегда своевременно оплачива-
ет коммунальные услуги.

Анна Чекурова.

Акция

В лучшем свете
 �Пятеро добросовестных абонентов получили сертификаты  

экспресс-оплаты на 1000 кВт

 � Об акции «В лучшем свете» Елена Комиссарова узнала, 
когда пришла платить за свет за ноябрь. Кассир предложила 
женщине взять талончик и принять участие в розыгрыше. 
Вот так просто в доме Комиссаровых появился еще один 
телевизор. Фото Максима Попурий.

По данным отдела инфор-
мационных технологий го-
родской администрации, в 
Берёзовском на сегодняшний 
день установлено 105 камер 
видеонаблюдения. Видео-
фиксация ведется на улицах 
центрального микрорайона, 
поселка Октябрьский и посел-
ка шахты «Берёзовская».

Начальник отдела МВД по го-
роду Берёзовскому Сергей Ремпе 
обратился в городскую админис-
трацию с просьбой рассмотреть 
вопрос о заключении соглаше-
ния с руководителями городских 
предприятий и организаций об 
оперативном предоставлении 
видеоинформации.

– Записи с камер видеонаблю-
дения помогли раскрыть порядка 
15 % преступлений, совершен-
ных на улицах города, – отметил 
Сергей Викторович. – Однако не-
которые организации (например, 
банки) могут предоставить нам 
информацию согласно опреде-
ленному регламенту. Иногда про-
ходит несколько дней с момента 
совершения преступления до 
того, когда нужные видеозаписи 
оказываются у нас. Это очень ме-
шает нашей работе.

Сегодня во многих городах 
действует система «Безопасный 
город». «Безопасный город» – 
это комплекс, который помогает 
быстро определить и оперативно 
отреагировать на разного рода 
внештатные ситуации и вовремя 
принять меры по устранению их 
последствий.

В будущем эту систему плани-
руется ввести и в Берёзовском.

– Ее создание в городе требует 
больших финансовых вложений, 
– отметил первый заместитель 
Андрей Попов, – но работать в 
этом направлении необходимо. 
Основой для создания системы 
могут стать камеры, которые ус-
тановлены уже сейчас.

Оксана Стальберг.

Безопасность

Город  
на ладони

Для главы города Дмит-
рия Титова возобновить дви-
жение автобусов на данном 
маршруте было наказом из-
бирателей. 

К тому же в последнее вре-
мя по данному вопросу в го-
родскую администрацию пос-

тупило немало обращений от 
горожан.

Движение автобуса № 121 по 
маршруту «Берёзовский-Кед-
ровка» осуществляется уже сей-
час согласно графику. Расписа-
ние размещено на автобусных 
остановках города. Обслужива-

ет маршрут частный предприни-
матель. С 1 января следующего 
года в схему движения автобуса 
будет включен еще один пункт – 
улица Алтайская.

По информации 
пресс-службы 

администрации города.

Транспорт

Нужное направление
 � Возобновлено движение автобусов по маршруту «Берёзовский-Кедровка»
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Люди города

Начальник штаба
В Чимкентский энергетичес-

кий техникум, куда Лида реши-
ла поступать после школы, ее 
привело любопытство (что это 
за специальность такая мудре-
ная – «релейная защита и ав-
томатика энергосистем») и, по-
жалуй, желание испытать свои 
силы – конкурс был серьезный, 
5 человек на место! Она успешно 
сдала вступительные экзамены 
и начала осваивать азы одной из 
самых замечательных, как сей-
час понимает, профессий. 

Лидия Капишникова сегод-
ня возглавляет производствен-
но-технический отдел (ПТО) 
«Берёзовских электрических 
сетей». Кроме нее, здесь тру-
дятся 6 человек. Работа отдела 
на первый взгляд незаметна – 
опоры не устанавливают, элек-
тролинии не прокладывают, 
показания счетчиков не све-
ряют, а человеку несведущему 
она и вообще может показаться 
незначительной: бумажки, схе-
мы, чертежи... Однако в цепочке 
поставки электроэнергии пот-
ребителю ПТО занимает свое, 
очень важное место.

Именно от них зависит свое-
временное планирование работ 
как на долгосрочный период, так 
и на текущий момент по эксплу-
атации кабельных и воздушных 
линий электропередачи, распре-
делительных пунктов, транс-
форматорных подстанций. А от 
всего этого – и надежное элект-
роснабжение города.

Городское электрохозяйство 
состоит из 106 километров ка-
бельных линий, 655 километ-
ров воздушных линий электро-
передачи, 185 трансформатор-
ных подстанций, 13 распреде-
лительных пунктов. Эти объек-
ты расположены на обширной 
территории, включающей в себя, 
кроме нашего города, и такие по-
селки, как Успенка, Дмитриевка, 
Бердовка, Сосновка-1, Юго-Алек-
сандровка. 

– Город развивается, – расска-
зывает Лидия Петровна Капиш-
никова, – в строй вводится но-
вое жилье. Дома и квартиры все 
больше оборудуются современ-
ной бытовой техникой. Поэто-
му и растут требования к коли-
честву и качеству поставляемой 
электроэнергии. Чтобы их удов-
летворить, приходится разви-
ваться и нашему предприятию.

Лидия Петровна прямо-таки 
с вдохновением рассказывает о 
работе, но еще с большим вдох-
новением – о сотрудниках свое-
го отдела:

– Случайных людей, дилетан-
тов у нас быть не может, – счита-
ет она. – У всех инженерно-тех-
нических работников ПТО вы-
сокая квалификационная кате-
гория, все постоянно повыша-
ют уровень знаний и при помо-
щи курсов, и самообразовани-
ем. В нашей работе важны та-
кие качества, как вниматель-
ность, усидчивость, ответс-
твенность человека. Он должен 
быть технически грамотным и 
уметь, при необходимости, за-
менить своего коллегу. Взаимо-
заменяемость, взаимовыручка 
тоже очень важны. Отрадно, что 
опытные сотрудники делятся 
своими знаниями с молодыми, 
работают в лучших традициях 
наставничества. Это Мария Се-
мишкурова, Ольга Юдина, Окса-
на Жилина. 

– Для эффективной работы 
в коллективе важны не только 
знания, но и определенная осо-
бая атмосфера…

– Безусловно. Коллектив у 
нас дружный, сплоченный, доб-
рожелательный и очень актив-
ный. Особенно молодежь, кото-
рая с удовольствием участвует 
во всех мероприятиях, которые 

проводятся на предприятии. В 
отделе трудятся трое молодых 
специалистов-техников: Евге-
ния Завизион, Иван Ларов, Ели-
завета Ковякова. За время рабо-
ты они закончили или заканчи-
вают обучение в вузах и с завид-
ным упорством овладевают про-
фессиональными навыками. Они 
просто «вписались» в наш отдел!

– Любой производствен-
ник вам скажет, что ПТО –  это 
штаб предприятия, – считает 
Александр Ремесник, генераль-
ный директор общества «БЭС» 
– Очень серьезный и ответс-
твенный участок работы. Рабо-
ты планируют, все, что сделано, 
контролируют, учитывают, до-
кументацию составляют. В от-
деле хранится важная информа-
ция, например, где какие линии 
пролегают. И прежде чем начать 
какое-то строительство, необхо-
димо побывать в нашем «штабе», 
сверить, можно ли вести работы 

именно в этом месте. А в послед-
ние 3-4 года ПТО занимается еще 
и технологическим присоедине-
нием. Это огромный спектр ра-
бот. 

– А как вам Лидия Капишни-
кова в роли начальника штаба?

– Хороший начштаба, – немно-
гословно отвечает Ремесник. 

Наверное, это здорово, что в 
далекие уже 70-е годы прошлого 
века Лида была очень любопыт-
ной, что она выдержала конкурс 
5 человек на место и освоила спе-

циальность, которую ей дала 
жизнь. Здорово, что осталась ей 
верна, и в тяжелые 90-е годы, 
приехав в Берёзовский из Чим-
кента из-за политической нераз-
берихи и нестабильности, вновь 
окунулась в энергетику.

Бригада
Сергей Дерюгин, Сергей Хи-

мичев, Александр Захаров, Вла-
димир Музыченко, Михаил Пер-
шин входят в состав бригады по 
обслуживанию тепловых сетей 
ООО «БКС».

– Это очень работоспособный, 
опытный и слаженный коллек-
тив, – рассказывает главный ин-
женер предприятия Дмитрий 
Сущенко. – Если один ключ бе-
рет, другой молча гайку пода-
ет. Очень хорошо мужики срабо-
тались, без слов понимают друг 
друга. 

Костяк коллектива сложил-
ся лет 8 назад. «Чужаки» ушли, 

остались профессионалы, люди 
надежные, проверенные вре-
менем. Бригада неоднократно 
участвовала в конкурсах про-
фессионального мастерства, где 
занимала призовые места. 

– Благодаря их вкладу в об-
щее дело тепловые сети подде-
рживаются в исправном и без-
аварийном состоянии, – считает 
Дмитрий Федорович Сущенко.

Сегодня работники БКС вы-
шли на планово-предупреди-
тельный режим работы. На по-
мощь приходят новые техноло-
гии и современная техника. На-
пример, при прокладке тепло-
сетей они стали использовать 
трубы изопрофлекс и касаф-
лекс, которые какой-то острос-
лов обозвал «удавами» из-за их 
гибкости: 

– Ну что, потащили «удава»? 
– разговаривают мужики меж-
ду собой. 

Ну, а если серьезно, изолиро-
ванные полимерные трубы иде-
ально подходят для прокладки 
сетей горячего водоснабжения 
и теплотрасс в сложных услови-
ях плотной городской застрой-
ки, а срок их службы составляет 
ни много ни мало – 50 лет! 

Прошедшим летом трубы но-
вого поколения уже вовсю ис-
пользовались при реконструк-
ции тепловых сетей. Лето у ком-
мунальщиков вообще пора го-
рячая. Кроме текущей работы 
необходимо еще и подготовкой 
к зиме заниматься, пока погода 
позволяет. Вот и «горячим» ле-
том 2013-го бригаде по обслу-
живанию тепловых сетей уда-
лось выполнить солидный объ-
ем ремонтных работ на Моло-
дежном бульваре, улицах Мира, 
Ленина, Фурманова, проспектах 
Ленина и Шахтеров и других. В 
общей сложности было замене-
но два с лишним километра теп-
лотрасс. Бригада участвовала в 

ремонте, замене и монтаже тру-
бопроводов диаметром от 50 до 
700 мм.

– Капремонт проведен в срок 
и качественно, – считает стар-
ший мастер Михаил Першин. – 
Трудиться по принципу «в срок 
и качественно» – кредо этих лю-
дей. В случае необходимости 
они являются на объект по пер-
вому звонку. 

Но ремонт или прокладка но-
вых теплотрасс, выведение их 
на поверхность – только одна 
составляющая работы брига-
ды. Другая, не менее значимая, – 
своевременно обнаружить пов-
реждение и предотвратить ава-
рийную ситуацию. Здесь тоже 
не обойтись без современного 
оборудования.

Течеискатель – с помощью 
такого прибора и компьютера 
инженеры Николай Жуланов и 
Александр Комаревцев видят 
состояние сетей, скажем так, 
сквозь землю в прямом смысле 
этого словосочетания. 

На воздушных трубопрово-
дах ЧП тоже происходят. Мно-
гим горожанам, наверняка па-
мятен случай, когда водитель 
большегрузного автомобиля 
порвал магистральную тепло-
трассу кузовом, который он за-
был опустить. И поселок Юж-
ный остался без теплоснабже-
ния и горячей воды. Аварию 
наша бригада по обслуживанию 
тепловых сетей устранила че-
рез несколько часов. Причем ра-
ботали мужики в 30-градусный 
мороз…

От всей души хочется позд-
равить этих мужественных, ум-
ных и умелых людей с профес-
сиональным праздником! Бла-
годаря вам «удавы» превра-
щаются в новые технологии, а 
наши дома становятся теплыми 
и комфортными.

Ирина Щербаненко.

Энергичные люди
 � 22 декабря – один из самых значимых профессиональных праздников

День энергетика – один из самых значимых про-
фессиональных праздников России. Праздник 
тех, кто отвечает за своевременную и беспере-
бойную доставку тепла и света потребителям. 
Он отмечается в пограничную дату – в самый ко-
роткий световой день и самую длинную ночь. С 
этого момента день начинает понемногу прибы-
вать. А светлее и теплее нашу жизнь делает не 
только солнышко, но и энергетики. 

 � Сотрудники производственно-технического отдела ООО «БЭС». Вторая справа – Лидия 
Капишникова. Фото Максима Попурий. 

 � Городское электрохозяйство состоит 
из 106 километров кабельных линий, 
655 километров воздушных  
линий электропередачи,  
185 трансформаторных подстанций,  
13 распределительных пунктов. 
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Юбилей

Уходящий год был юби-
лейным для наше-
го «Клуба танца». На 
Рождество 25-летие 
отметили ансамбли 

«Апрель» и «Таусень», а 15 фев-
раля исполнилось 15 лет «Клубу 
танца». Мы не отмечали юбилей 
как таковой. Поэтому для меня 
финальное событие юбилейного 
творческого года – «Легенды не-
существующего леса» – как для 
руководителя и как для обычно-
го человека, может быть, и стало 
юбилеем.

Идея этой постановки для 
меня заключается, в первую оче-
редь, в том, чтобы дети сделали 
общее дело. Преимущественно 
наши ребята танцуют по груп-
пам. Это не объединяет коллек-
тив. Поэтому для меня главным 
было задействовать в этой пос-
тановке всех детей. В частнос-
ти тех, кто в силу определенных 
обстоятельств мало участвует в 
постановке номеров. Спектакль 
– хорошая возможность для 
каждого ребенка проявить себя.

Постановкой и подбором му-
зыкального материала занимал-
ся наш бывший воспитанник Ев-
гений Муравьев. Сейчас он жи-
вет в Испании и работает уже на 
международном уровне. Он за-
нимается постановками во мно-
гих европейских городах. Но на-
шел время и возможность при-
ехать в Берёзовский и помочь 
нам, за что я ему очень благодар-
на.

Нам бы никогда не удалось 
поставить такой спектакль без 
той помощи, которую мы полу-
чили. Так вышло, что люди, ко-
торые должны были быть обыч-
ными зрителями, стали учас-
тниками творческого процес-
са. Нам помогали наши бывшие 
воспитанники, многим из кото-
рых уже за 40, и родители детей, 
которые сегодня являются учас-
тниками «Клуба танца».

Костюмы – наша общая раз-
работка. Часть делала наша кос-
тюмер Галина Елескина и наша 
воспитанница Любовь Янько-
ва (Боброва). У нее очень хоро-
шо работает инженерная мысль. 
Например, когда мы придумы-
вали костюм королевы, очень 
долго не могли сообразить, как 
сделать так, чтобы длинные 
ленты юбки могли быть снача-
ла прикреплены к подолу, а за-
тем их уже можно было вытя-
нуть. В итоге, на каждом полот-
не было пришито по двести кно-
пок, причем пришито вручную. 
Очень многое при пошиве кос-

тюмов было сделано силами ро-
дителей нынешних участников 
ансамблей. Это колоссальный 
труд!

Евгений Муравьев занимал-
ся постановочной работой. Пос-
ле его отъезда, режиссурой и 
стенографией занимался Мах-
муд Миков. Нам помогли и ру-
ководители других творческих 
коллективов города. Например, 
над декорациями работали дру-
зья коллектива и его бывшие 
воспитанники Евгений Кузне-
цов, Игорь Карякин, руководи-
тель коллектива «Весна» Анже-
лика Чукомина, Константин Ля-
пин. Закадровый текст читал не 
профессиональный актер, а друг 
«Клуба танцев» Александр Че-
ховский. Огромную работу про-
вели и наши педагоги Татьяна 
Печерина, Екатерина Луценко 
и Наталья Заболотных. Некото-
рые уже повзрослевшие воспи-
танники пришли даже просто 
помочь переодеть детей в сцени-
ческие костюмы. На самом деле, 
список людей, которые участво-
вали в подготовке постановки, 
очень большой. Это и есть для 
меня некий внутренний юбилей. 
Это мой личный юбилей. Я уви-
дела людей, в которых мы когда-

то вложились как в личности, и 
они нам ответили благодарнос-
тью. Это очень приятно.

Обычно при подготовке про-
граммы, рассчитанной на оп-
ределенное событие, мы берем 
уже готовые постановочные 
танцы, объединяем их общей 
темой, эпилогами, прологами и 
так далее. А при подготовке «Ле-
генд» была проделана громад-
ная, именно постановочная ра-
бота.

Мы старались обращать вни-
мание на каждую деталь, кото-
рая зрителю может показаться 
сущей мелочью. Например, для 
костюмов эльфов долго подби-
рали крылышки, искали и зака-
зывали ушки, чтобы по форме 
они напоминали остроконечные 
уши сказочных персонажей.

Можно просто сшить костюм. 
А можно дополнить его деталя-

ми, которые создадут уже цель-
ный образ. Подходящий носо-
чек, ушко, лапка – такие, каза-
лось бы, мелочи делают персо-
нажа живым и гармоничным. Я 
против дешевого, пайеточного 
блеска на сцене. Нужно поста-
раться сделать так, чтобы было 
и ярко на сцене, но одновремен-
но с этим, чтобы чувствовался 
баланс. Вкус и чувство меры – то, 
что определяет работу. В поста-
новке, в костюме – во всем. Когда 
выдерживается этот баланс: в 

хронометраже спектакля, в кос-
тюме, еще в чем-то, тогда зрите-
ли получают качественное пред-
ставление. Это, конечно, очень 
важно и очень сложно.

Безусловно, для артистов 
главное – зритель. А для нас – 
дети. То, что происходит внутри 
коллектива. Чтобы происходя-
щее на сцене производило долж-
ное впечатление, нужно, что-
бы внутри коллектива было все 
нормально.

Мы очень ждали премьеру. 
Переживали, как пройдет пос-
тановка, как она будет воспри-
нята зрителем. Когда шел спек-
такль, мне казалось, что нет ни 
одного хлопка, и я воспринима-
ла это как полный провал. Но 
«Легенды» понравились зрите-
лю. Спектакль мы показывали 
два дня. И оба раза зрительный 
зал был полным.

Признаться, к постановке я 
как-то не очень серьезно отнес-
лась, потому что основная наша 
задача – народное творчест-
во. Мы занимаемся пропаган-
дой народного творчества. Мы 
изучаем фольклор. Мы стара-
емся делать по-настоящему на-
родные танцы. Постановка та-
ких номеров очень сложна. На-
сколько у нас это получается, 
судить не нам. Однако наш «Та-
усень» – единственный в Куз-
бассе имеет звание «Заслужен-
ный коллектив народного твор-
чества». Таких коллективов не-
много и по всей России. Это и 
есть оценка нашей работы.

Меня всегда удивляет, когда 
я слышу такую формулиров-
ку: «Вот для Берёзовского...». А 
что, в Берёзовском другие зри-
тели? Как будто здесь люди жи-
вут третьего сорта. Для меня 
это очень странно. Коллекти-
вы нашего города выезжают 
на общероссийские и между-
народные конкурсы и стано-
вятся победителями. Причем 
выглядят они на несколько по-
рядков выше, чем артисты из 
больших городов. Куда бы мы 
ни приезжали, наши дети ни-
когда не были в последних ря-
дах. И поведение, и костюмы, и 
танцы – всегда являются при-
мером для многих других кол-
лективов.

Почему многие считают, что 
для Берёзовского пригодна 
формулировка «И так сойдет»? 
Ну, вот приехал берёзовский 
человек из Испании, поставил 
замечательный спектакль. По-
чему нет? Завтра, может быть, 
мы пригласим кого-то из Аме-
рики, еще откуда-то. Мы хо-
тим, чтобы наш зритель раз-
вивался, и это развитие шло 
только в сторону лучшего.

В своей работе я никогда не 
делала скидку на то, в каком 
городе ты работаешь: боль-
шом или маленьком. Да, Берё-
зовский – маленький город. Он 
просто маленький территори-
ально. Но здесь такие же люди, 
здесь такие же дети. Часто та-
лантливые люди в больших го-
родах теряются. Бывает, что 
этот человек в маленьком го-
роде мог бы сделать больше. 
Даже не больше, нет. Просто в 
маленьком городе он оказыва-
ется нужнее.

Существует ложное пред-
ставление о каком-то благо-
получии и возможностях, ко-
торые дает большой город. Я 
не считаю, что в маленьком го-
роде мало возможностей про-
явить себя. Может быть, за-
работать меньше денег – да, 
здесь я согласна. Но как толь-
ко ты ставишь себе задачей за-
рабатывание денег – они пре-
стают приходить. Как говорил 
Бил Гейтс: «Главное – идея».

В наших детях мы стараемся 
развивать определенную куль-
туру поведения, воспитания... 
Пусть меня считают строгой 
или жесткой, но для меня как 
руководителя, важно, чтобы 
ребенок был хорошо воспи-
тан. Такие традиционные цен-
ности как уважительное отно-
шение к старшим, к педагогам, 
к родителям делают челове-
ка человеком. Они не зря ведь 
придуманы. И как бы иногда не 
нравилось это молодым роди-
телям, мы стараемся воспиты-
вать ребенка. Я стремлюсь соб-
людать и сохранять традици-
онные ценности в нашем кол-
лективе. А это очень затратно 
душевно.

Записала 
Оксана Стальберг.

Лариса Терехова:  
«Мы очень ждали премьеру!»
 � «Клуб танца» в этом году отметил сразу несколько значимых дат

В минувшие выходные в городском Центре твор-
чества и досуга состоялась долгожданная премье-
ра. «Клуб танца» представил вниманию зрителей 
детский танцевальный спектакль – «Легенды не-
существующего леса. Книга желаний». Об этом и о 
многом другом корреспонденту «МГ» рассказала 
руководитель коллектива Лариса Терехова.

 � В финале зрители приветствовали артистов стоя, а аплодисменты не смолкали и после того, 
как закрылся занавес. Фото Максима Попурий.

 � ...На каждом полотне было пришито 
по двести кнопок, причем пришито 
вручную. Очень многое при пошиве 
костюмов было сделано силами 
родителей нынешних участников 
ансамблей. Это колоссальный труд!
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После каждого выступления 
демонстрировались эмоцио-
нальные, проникающие в каждое 
сердце видеосюжеты.

О том, что аборт – грубое 
вмешательство в человеческую 
природу, которое не проходит 
бесследно ни в физиологичес-
ком, ни в духовном смыслах, рас-
сказала врач-терапевт Людмила 
Андрейчук. 

С обширной информацией 
выступил молодой врач, прихо-
жанин храма Константин Соколь-
ников. По его мнению, частота 
абортов – это следствие. А при-
чина – растление народа. Пре-
досудительное преподносится 
сейчас в СМИ, кино, театре, фото-
искусстве, живописи, музыке как 
норма, безобидное развлечение. 
Это отражение худшей стороны 
рынка, а также диверсия сил, ко-

торым выгодно уменьшение на-
родонаселения России, облада-
ющей огромными природными 
ресурсами.

Начальник ЗАГСа Маргарита 
Зайнутдинова познакомила учас-

тников конференции с красноре-
чивыми цифрами. В 2012 году в 
Берёзовском родилось 628 детей 
(мальчиков на 40 больше). В этом 
году зарегистрировано уже 625 
рождений. В минувшем году 253 

ребенка стали вторыми в семьях, 
74 – третьими, 27 – четвертыми, 
15 – пятыми. 202 ребенка рожде-
ны одинокими матерями. Один-
надцати мамам не исполнилось 
18 лет. Цифры говорят не толь-
ко об увеличении рождаемос-
ти, но и нестабильности семей, 
безответственном отношении к 
институту «Семья». А если люди 
перестают строить прочные ячей-
ки общества, то и дети для них 
становятся обузой, и сама жизнь 
теряет смысл.

– Очень важно объяснить им, 
что жить по заповедям Божьим 
– это не обязанность, а необхо-
димое условие непростой, но 
благополучной, спокойной и, в 
конечном итоге, счастливой жиз-
ни, – сказала одна из участниц 
конференции, у которой недавно 
родился четвертый малыш, новая 
любовь и надежда семьи.

Юрий Михайлов.

Тем, кто хоть раз сталки-
вался с поиском работы в 
небольшом городе, где ры-
нок труда сильно ограничен, 
понимает, что это бывает 
непросто. Тем не менее, спе-
циалисты городской службы 
центра занятости трудоуст-
роили в этом году более 900 
берёзовцев, выполнив та-
ким образом годовой план. 
Одним из перспективных 
направлений работы по сни-
жению напряженности на 
рынке труда можно назвать 
переобучение.

В службе занятости старают-
ся подойти к проблеме трудоус-
тройства каждого из горожан с 
разных сторон. Если человеку 
трудно подобрать работу по 
специальности, то ему пред-
лагается пройти обучение про-
фессии более востребованной 
на рынке труда.

В этом году направлены на 
обучение 98 безработных. Из 

них уже трудоустроено 53 че-
ловека. Заканчивают обучение 
26. В основном люди получают 
востребованные профессии: 
водителей всех категорий и 
погрузчиков, стропальщиков, 
сварщиков, проводников пас-
сажирских вагонов, горнора-
бочих и др.

Многие люди, попав в про-
грамму обучения ЦЗН, находят 
свое призвание, как бы громко 
это ни звучало. Так, Елена Чер-
никова, Анастасия Мищенко, 
Кристина Ларионова, проходя-
щие обучение по специальнос-
ти парикмахер в Берёзовском 
политехническом техникуме, 
сразу поняли, что новая про-
фессия для них интересна и 
перспективна. Девушки удачно 
дебютировали, заняв первые 
три призовых места на город-
ском конкурсе парикмахеров, 
который проходил в октябре. 
Дальше – больше! Анастасия 
Мищенко во время учебы от 

ЦЗН заняла третье место в но-
минации «Свадебная прическа. 
Короткие волосы» уже в облас-
тном чемпионате «Кузбасская 
звезда», получив приглашение 
на международный фестиваль 
в Санкт-Петербурге. Девушка 
также приняла участие в защи-
те проекта «Детская парикма-
херская», который победил на 
городском конкурсе «Самый 
умный» и отмечен на област-
ном уровне в конкурсе «Моло-
до-зелено».

– До обращения в центр за-
нятости я работала продавцом. 
С места работы ушла по личным 
обстоятельствам. Честно ска-
зать, работа эта меня не увле-
кала. Я с детства мечтала стать 
парикмахером, но возможнос-
ти обучиться ремеслу все как-то 
не было, – рассказывает Анас-
тасия.

Предложение окончить курс, 
да еще бесплатно, Анастасия 
Валерьевна приняла как пода-
рок судьбы. Выпускные экзаме-
ны она сдала на «отлично», по-
лучила самый высокий разряд 
– третий. Анастасия Мищенко 
уже приглашена на работу в ту 
самую открывающуюся парик-
махерскую для детей в Берё-
зовском.

Пока она живет планами о 
поездке на международный 
фестиваль в Санкт-Петербург, 
на который собирается лететь 
в середине февраля. Побывать 
на мероприятии такого масш-
таба – это, считайте, сбывшаяся 
мечта. Светлая мечта вчераш-
ней безработной.

Работники городской служ-
бы искренне рады успеху своей 
подопечной и желают ей удачи 
в конкурсе. В предстоящем году 
они по-прежнему будут помо-
гать горожанам преодолевать 

сложности трудоустройства 
совместно с учебными центра-
ми, предпринимателями и ру-
ководством крупных предпри-
ятий.

Анна Чекурова.

мой город8 подробности

Занятость

 Кстати

Тем, кто еще не определился с профессией и 
постоянным рабочим местом, в ЦЗН помогают найти 
временную (сроком не более 2 месяцев) общественную 
работу. На общественных работах в этом году было 
задействовано 70 человек, которые занимались 
уборкой улиц, территорий социальных учреждений. 
При этом они получали не только заработную плату, но 
и пособие по безработице (1105 – 6370 рублей). 
О других программах ЦЗН г. Берёзовского читайте 
на www.mgorod.info в рубрике «Архив МГ», № 49 от 
13 декабря. По вопросам участия в программах по 
трудоустройству и профессионального обучения 
обращайтесь по тел.: 3-61-82, 5-87-13, 3-55-84.

Вчера – безработный,  
сегодня – «Кузбасская звезда»
 � Городской центр занятости в этом году помог обрести работу более 900 горожанам,  

98-ми – найти себя в новой профессии

 � Анастасия Мищенко на выпускных экзаменах представила 
сложную подиумную прическу-плетение. Фото Максима 
Попурий.

Просвещение  Тем временем

До начала 
конференции были 
проведены встречи со 
старшеклассниками 
на тему высочайшей 
ценности 
зарождающейся 
человеческой жизни  
и великой роли любви. 
Молодые люди с 
интересом послушали 
душевные светлые 
песни Светланы 
Копыловой «Близнецы» 
и «Разговор с 
мамой», посмотрели 
удивительный фильм 
Ксении Симоновой 
в песочной технике 
«Спасибо, мама». 
Видеоматериалы 
можно посмотреть 
на www.mgorod.
info или получить у 
социального работника 
храма Иоанна 
Кронштадтского 
Марины Картавой.

Да не прервется жизнь
(Окончание. 
Начало на 4 стр.).

 � В основе доклада доктора Константина Сокольникова 
– христианские ценности, а не медицинские факты вреда 
аборта женскому здоровью.
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«15 ноября 2013 года всту-
пил в силу закон, категоричес-
ки запрещающий какую-либо 
рекламу табачных изделий 
и устанавливающий штрафы 
за курение в неположенных 
местах*. Кто должен следить 
за исполнением этого закона 
и как будут штрафовать за его 
несоблюдение?» Алексей.

Следить за выполнением 
закона будут полиция, адми-
нистрации метро и вокзалов.

Так же, как и при выявлении 
любого другого нарушения, 
будет составляться протокол с 
копией. Штраф оплачивается в 
бюджет. А если в базе будет не-
оплаченный штраф, то у челове-
ка начнутся проблемы, напри-
мер с выездом в другие страны. 

Что касается действий ра-
ботодателя по созданию бла-
гоприятной среды и соблюде-
нию закона, то в соответствии с 
Трудовым кодексом возможна 
дисциплинарная ответствен-
ность.

Для работодателей, не 
обеспечивающих соблюдение 
антитабачного закона, тоже 
предусмотрены штрафы.

Так, за неустановление зна-
ка о запрете курения индиви-
дуальным предпринимателям 
и должностным лицам придет-
ся заплатить от 10 тысяч до 20 

тысяч рублей, юридическим 
лицам – от 30 тысяч до 60 ты-
сяч. 

А если проверки еще и ку-
рильщиков на работе выявят, 
штрафы вырастут соответс-
твенно до 30-40 тысяч рублей 
и 60-90 тысяч.

Кстати, ведомства имеют 
право штрафовать не только 
работодателей, но и самих ку-
рильщиков. 

Будут наказываться рабо-
тодатели и в случае установки 
курилок, не соответствующих 
требованиям, которые разра-
ботает Минздрав. 

Юридические лица заплатят 
за это от 50 тысяч до 80 тысяч 
рублей.

Государство, как видим, шаг 
за шагом пытается исправлять 
ситуацию и сократить число 
курящих.

Курящие люди должны бу-
дут постепенно выпадать из 
поля зрения некурящих, так 
как теперь уже запрещено ку-
рить в закрытых помещени-
ях, на вокзалах, в аэропортах, 
портах, возле входа в метро и 
вокзалы, на детских площад-
ках, в учреждениях культуры, 
образования и спорта (в том 
числе на стадионах). 

Курилки в закрытых поме-
щениях тоже запрещены. 

Их можно делать только на 
открытом воздухе или в отде-
льно стоящих помещениях. 

С 1 июня следующего года 
курение будет запрещено так-
же в барах и ресторанах, по-
ездах дальнего следования, 
на перронах, в общежитиях и 
гостиницах.

Также следующим летом 
закончится открытая выкладка 
табачной продукции в магази-
нах и торговля ими в киосках 
(именно киоскеры чаще всего 
и нарушали законодательство, 
продавая сигареты несовер-
шеннолетним). 

Что касается рекламы, то 
она запрещена, в том числе и 
в точках продаж. Вне закона и 
спонсорство табачных кампа-
ний.

 9мой город читатель-газета-читатель

Вопрос-ответ

Курить – кошельку вредить
 � Сколько будет стоить курение в неположенном месте

*Федеральный закон Россий-
ской Федерации от 21 октября  
2013 г. N 274-ФЗ «О внесении из-
менений в Кодекс Российской Фе-
дерации об административных 
правонарушениях и Федераль-
ный закон «О рекламе» в связи с 
принятием Федерального закона 
«Об охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табач-
ного дыма и последствий потреб-
ления табака».

Работодателей контролировать будут 

Роспотребнадзор 

Госпожнадзор 

Ространснадзор 

Росздравнадзор

Работодатель может издать приказ о запрете курения на своей территории. Затем выносятся 
предупреждения, выговоры и так далее, вплоть до увольнения.

 К сведению

Штрафы за нарушение антитабачного закона (руб.)

Курение в неположенных местах 500-1500

Курение на детских площадках 2000-3000

Вовлечение несовершеннолетних в про-
цесс потребления табака

1000-2000

Вовлечение несовершеннолетних в про-
цесс потребления табака родителями

2000-3000

Продажа табака несовершеннолетним
– физическое лицо
– должностное лицо
– организация

3500-5000
30000-50000

100000-150000

 Справка

Пока в России курят 39,1 процента населения или 43,9 милли-
она человек. Любят подымить 60,7 процента мужчин и каждая 
пятая женщина.

86 процентов курильщиков стали таковыми в возрасте до 20 
лет, 16,6 процента – до 15 лет. 

Основная «заслуга» вовлечения людей в курение – реклама, 
имевшая до вчерашнего дня широкое распространение в России 
и ориентированная преимущественно на молодежь, причем, 
зачастую именно на девушек. 

Кроме того, свою роль сыграли шаговая и ценовая доступ-
ность, широкий ассортимент, маркетинговые уловки, формиру-
ющие у молодых людей сознание, что «успешным» или «гламур-
ным» можно быть только с сигаретой во рту, особенно, если она 
имеет «сладкий и знакомый с детства вкус» (например, клубни-
ки, мяты, ванили). 

 В тему

А у нас с курильщиками всё гораздо проще

В часовне 
п. Черемушки 

каждое воскресенье 
в 14 часов будет 

читаться акафист 
св. муч. Варвары.

«Почему на многих DVD-дис-
ках, которые продаются в магази-
нах нашего города, нет данных о 
возрастных ограничениях. Явля-
ется ли это нарушением?». Ольга 
Шакурина.

Отвечает прокурор города 
Камил Гарипов:

– Вся аудиовизуальная и пе-
чатная продукция должна быть 
классифицирована либо ее про-
изводителем, либо распростра-
нителем до начала оборота на 
территории Российской Федера-
ции.

Законом определены кате-
гории информационной про-

дукции, ограниченной для 
распространения среди детей. 
Отсутствие возрастной класси-
фикации информационной про-
дукции является нарушением 
Федерального закона «О защите 
детей от информации, причиня-
ющей вред их здоровью и разви-
тию».

В октябре прокуратура прове-
ла проверку исполнения данного 
законодательства на территории 
Берёзовского, в ходе которой 
были выявлены существенные 
нарушения. Так, в отношении 
двоих индивидуальных пред-
принимателей и одного работ-

ника юридического лица были 
вынесены постановления о воз-
буждении дел об администра-
тивных правонарушениях, пре-
дусмотренных частью 1 статьи  
6.17 Кодекса об административ-
ных правонарушениях.

Изъятые в ходе прокурорс-
кой проверки DVD-диски не со-
держали знака 6+, 12+ или 16+. 
Кроме того, предприниматели не 
смогли предоставить докумен-
ты о классификации указанной 
продукции по возрастным кате-
гориям.

Часть 1 статьи 6.17 КоАП РФ 
предусматривает наказание от 

штрафа в размере пяти тысяч 
рублей до административного 
приостановления деятельности 
на девяносто суток с конфиска-
цией предмета административ-
ного правонарушения.

На сегодняшний день Берё-
зовским городским судом рас-
смотрено два административных 
дела. Индивидуальные предпри-
ниматели привлечены к адми-
нистративной ответственности, 
нарушителям предстоит выпла-
тить штраф в размере пяти тысяч 
рублей. Продукция, нарушающая 
действующее законодательство, 
подлежит конфискации. 

Прокурорская проверка

До шестнадцати и старше – 
выбираем диски по маркировке
 � В Берёзовском проверили аудиовизуальную продукцию

Вера

Источник: 
«Российская газета» 
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Реклама Реклама

Телефон рекламной 
службы 3-15-30

Интернет 
работает. 
Это факт!

21 декабря

22 декабря

23 декабря

24 декабря

25 декабря

26 декабря

 Прогноз
погоды

Суббота
Пасмурно, небольш. снег
Ветер ЮЗ, 3 м/с
741 мм рт. ст. Вл. 88%

Воскресенье
Пасмурно
Ветер З, 2 м/с
750 мм рт. ст. Вл. 78%

Понедельник
Пасмурно
Ветер Ю, 3 м/с
756 мм рт. ст. Вл. 74%

Ночь -6оС
День -5оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь -8оС
День -19оС

Ночь -25оС
День -16оС

Ночь -19оС
День -13оС

Ночь -12оС
День -13оС

Ночь -15оС
День -14оС

Вторник
Ясно
Ветер Ю, 4 м/с
754 мм рт. ст. Вл. 78%

Среда
Облачно
Ветер Ю, 3 м/с
751 мм рт. ст. Вл. 79%

Четверг
Малооблачно
Ветер ЮВ, 3 м/с
752 мм рт. ст. Вл. 87%

Пятница
Малооблачно
Ветер ЮВ, 3 м/с
750 мм рт. ст. Вл. 78%

Ночь -19оС
День -16оС

27 декабря

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

ТРЕБУЮТСЯ рабочие по 
производству корпусной ме-
бели с опытом работы. Зар-
плата 15000-25000 руб. Тел.: 
8-903-940-80-05. 

ТРЕБУЕТСЯ косметолог. 
Тел.: 8-951-171-52-14. 

ТРЕБУЮТСЯ продавцы 
(продукты). Тел.: 8-960-926-
96-53. 

ВОЗОБНОВИЛСЯ маршрут 
№ 121 «Берёзовский-Кед-
ровка», расписание на оста-
новках. 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ уборка 
квартир. Быстро, качествен-
но, в удобное для заказчика 
время. Тел.: 8-951-612-74-03. 

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
серии АН № 0571245 на имя Ко-
локольцова Максима Алексан-
дровича считать недействи-
тельным.

УТЕРЯННЫЙ аттестат об 
окончании средней школы № 17 
в 1992 г. на имя Ефимовой Алё-
ны Викторовны считать недейс-
твительным.

УТЕРЯННЫЙ диплом об окон-
чании ПУ № 4 в 2005 г. на имя 
Мягких Валентина Васильевича 
считать недействительным.

ДИПЛОМ об окончании СГПУ 
№ 4 по специальности «элек-
трослесарь подземный», вы-

РЕМОНТ КВАРТИР 
Отделка. Электрика. 

Кафель. Обои. 

Пенсионерам скидки 30%

8-905-076-12-60, 
8-953-063-21-34.  Ре

к
ла

м
а

креон 10 тыс. № 20 – 277,50
панангин № 50 – 122,5
фастум 50,0 – 242,5
и еще 30 наименований.
ОАО «Аптеки Кузбасса» фармамаркет 
пр. Ленина, 6, тел. 3-27-80.  

НОвОгОдНее сНижеНие цеН:

Ре
к

ла
м

а

«Южный. Товары для Дома», ул. А. Лужбина, 9А
Кленка столовая от 95 руб., комоды пластмассовые от 1400 руб., 
лопаты снеговые от 83 руб., снегоуборщики от 23300 руб., доски 
гладильные от 700 руб. Панели ПВХ, обои, люстры, бра, светиль-
ники, стремянки, смесители, часы. 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

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

ремонТ, 
ПереТяжКА 

мяГКой 
мебеЛи. 

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

Ре
к

ла
м

а

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

23 – 27 декабря 2013 года, ежедневно

С 10.00 до 16.00
Замена опор на воз-
душной линии элек-
тропередачи 

ул. Ватутина; 
ул. Пионерская, 28а, 
30а, 32а, 34а, 36а, 40а

26 декабря 2013 года, четверг

С 09.00 до 12.00
Ремонт сетевого 
оборудования

Школа № 17

данный в 1986 г. на имя Шафи-
кова Олега Юрьевича считать 
недействительным в связи с 
ошибкой в отчестве.

ХОТИМ поблагодарить заве-
дующую неврологическим от-
делением Ларису Николаев-
ну Князеву, медсестер Татьяну 
Николаевну Ковалеву, Фариду 
Файзухаковну Каюмову, Елену 
Николаевну Мальцеву, Антони-
ну Алексеевну Носкову, сани-
тарку Наталью Борисовну Разгу-
лину и других за добрые, ласко-
вые руки, горящие сердца, вни-
мание и чуткость к своим паци-
ентам. За то, что они умеют ле-
чить не только лекарствами, но 
и вовремя сказанным, ободря-
ющим, дающим надежду сло-
вом. Хотим поздравить их с на-
ступающим Новым годом. 
Пусть в ночку новогоднюю
Желанья загадаются –
И каждый день, 

весь круглый год,
Пускай они сбываются!

Пациенты Л. Васильева, 
Г. Чепкасова, Г. Главатских.

Глубоко скорбим в связи  
с безвременной смертью

МОГОСУМОВОй 
Амины Хасановны.

Выражаем искренние со-
болезнования родным и 
близким покойной.

Галеевы, Хисамбиевы.

ООО «БЭС» требуется 
электромонтер по ремон-
ту и обслуживанию релей-
ной защиты и автоматики 5 
разряда. Опыт работы обя-
зателен (не менее 3 лет). За-
работная плата 24 тыс. руб. 
Обр.: ул. Мира, 1А, 3 этаж, 
тел. 3-59-04, 5-87-59. 

ИП Савельева О. С.
Магазин «Меркурий»

Пр. Ленина, 32
ПОСТУПЛЕНИЕ 

ДЕТСКИх 
НОВОГОДНИх 

ПЛАТЬЕВ Ре
к

ла
м

а
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Примите поздравление
ОГАРЕВ 

Александр Григорьевич
Поздравляем с юбилеем!

В день рожденья 
поздравления для вас – 

Это раз!
Все прекрасные 

и добрые слова – 
Это два!
Быть красивым и снаружи, 

и внутри –
Это три!
Жить в ладу со всеми в мире –
Это вроде бы четыре!
Никогда не горевать –
Это пять!
Преумножить всё, что есть
Это шесть!
Радоваться благам всем –
Это семь! 
Ничего не знать о стрессе –
Это восемь! Девять! Десять!
Кроме этого впридачу –
Здоровья! Счастья и удачи!

Коллектив котельной 
ОАО «ЦОФ «Берёзовская».

АДОВА 
Нина Федотовна

Поздравляем с юбилеем!
Любовь так трудно 

выразить словами
И пожеланья сложно 

перечесть.
Хочу сказать сегодня 

милой маме:

«Как здорово, 
что ты на свете есть!

Всегда со мною будь, 
моя родная,

Всем сердцем и заботясь, 
и любя

И лишь одно прошу я, дорогая,
Здоровой будь и береги себя!».

Дочь Антонина.
*  *  *

Бабушка, родная, 
любовью нас своей согрела.

С тобою, наша дорогая, 
всегда жизнь весело летела.

Сегодня 85, поверь, 
ты очень молодая.

Желаем много лет тебе,
Ты наша радость молодая.
Пусть в счастье весело года 
идут тихонько не спеша,
И пусть смеется звонким 

смехом твоя счастливая душа.
Степановы, Кузьмичёвы.

*  *  *
Бабушку с любовью 

поздравляем
В этот 85-летний юбилей.
Счастья, радости желаем,
Горести не знай и не болей.
Пусть твои рассказанные 

сказки
Бродят в нашем доме иногда,
Руки твои нежные и ласки
Не забыть нам в жизни 

никогда.
Петуховы.

ВНИМАНИЕ!
В ТЦ «Мир» открылся отдел 

нижнего белья и колгот 
«БиКини».

У нас вы можете приобрести:
корсетное белье,
корректирующее белье,
колготы,
мужское белье,

домашнюю одежду,
аксессуары.

ВЕСЬ ДЕКАБРЬ СКИДКА 
НА КОРСЕТНОЕ БЕЛЬЕ 7%.

Приглашаем за покупками!
Адрес: г. Березовский, 

ул. Кочубея, ТЦ «Мир», 2 ряд, 
отдел «БиКини» 

(за отделом мебели). 

Ре
к

ла
м

а

ПиЛомАТериАЛ 
Кредит, рассрочка на 6 мес. без процентов.
ГорбыЛь ПиЛенный – 500 руб./куб. 
сТроиТеЛьсТВо и сборКА ДомоВ и бАнь.
Т. 8-905-994-15-94, 8-923-494-28-11.
ГрузоПереВозКи. Т. 8-923-516-48-70. Ре

к
ла

м
а

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

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

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

Ре
к

ла
м

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.  

Реклама

Пиломатериал, 
штакет, столбики 
Пенсионерам скидки. 

Дрова бесплатно. 
8-951-596-90-07 
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «12-66»
ВСЕ ВИДы ПЕРЕВОЗОК

Телефоны: 5-65-77, 8-913-434-11-27

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

самосвалы
МТЗ-80 
(копалка с ковшом)

город-
межгород

услуги 
грузчиков

Ре
к
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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
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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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Реклама


