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 � Глава города Дмитрий Титов выбрал открытку, в которой оказалось сразу три желания детей из многодетной семьи. Его 
заместитель Андрей Попов (на фото справа) также исполнил детскую мечту. Фото Максима Попурий.
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Добрые дела

 �В Берёзовском продолжается акция  
«Рождество для всех и каждого»

Реклама Реклама

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

31 декабря, 
во вторник

новогодний 
выпуск 

газеты «Мой город»
с программой 
телепередач 

на 6-12 января 2014 г. 

В праздничном номере: 
 интервью с главой горо-

да дмитрием Титовым об 
итогах уходящего года и 
планах на будущий год;

 фото участников кон-
курса «карнавал»;

 расписание автобус-
ных маршрутов с 1 по 7 ян-
варя 2014 года;

 как провести новогод-
ние каникулы весело и с 
пользой. 
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Берёзовские подростки стали при-
зерами областного конкурса сочине-
ний «Я гражданин: наказы депутатам», 
объявленного избирательной комис-
сией Кемеровской области.

Первое место в областном конкурсе 
заняла Анастасия Аверьянова, ученица 
11 класса школы № 16. В своем сочинении 
Настя писала о своей любви к городу и о 
том, что необходимо сделать, чтобы моло-
дежи не хотелось покидать его.

– Надо стараться делать Берёзовский 
современным, перспективным, удобным 
для проживания, интересным во всех от-
ношениях, – рассуждает она. 

Конкурсная комиссия рассмотрела 61 
работу, определив 22 самых интересных. 
Настина работа оказалась лучшей в воз-
растной группе от 15 до 18 лет. 

В группе от 11 до 15 лет третье место за-
няла еще одна березовчанка: Мелания 
Арутюнян. Шестиклассница в наказах де-
путатам написала о своей мечте – краси-
вом парке аттракционов.

Мелания прилежная ученица, особенно 
любит уроки логики и математики, прини-
мала участие в дистанционных конкурсах 
по этим дисциплинам. Она член совета 
старшеклассников лицея № 17, организо-
вывает «безопасные игры» для младших 
детей на переменках и многое другое. Лю-
бит петь и танцевать.

Анастасия и Мелания хоть и подростки, 
но уже занимают активную жизненную по-
зицию, проявляют интерес к волонтерской 
деятельности, занимаются обществен-
ной работой. Поэтому им было интересно 
участвовать в конкурсе, – считают учителя.

Победители получили дипломы изби-
рательной комиссии Кемеровской области 
и денежные премии. Учителя, помогавшие 
им готовиться к конкурсу, Ирина Хаинд-
рава и Галина Синтяпова отмечены благо-
дарственными письмами территориаль-
ной комиссии Берёзовского городского 
округа. Наказы учениц переданы в Совет 
народных депутатов Берёзовского.

Кстати берёзовские школьники уже не 
раз были отмечены в различных конкур-
сах, проводимых избиркомом Кемеровс-
кой области. Так, лучшей в Кузбассе стала 
Настя Островерхова в конкурсе кроссвор-
дов на тему «Избирательное право и из-
бирательное законодательство». Алина 
Варначева заняла второе место в конкурсе 
сочинений «Если бы я был президентом».

Анна Чекурова.

мой город2 события недели

Встречи Добрые дела

Воспитание

В рамках ставшей уже традици-
онной акции в супермаркете «Кора» 
активисты социального центра моло-
дежи и воспитанники «Рябинки» ук-
расили новогоднюю «Ёлку желаний». 
Вместо шаров и ярких игрушек ребята 
развешали на ветвях красочные от-
крытки с новогодними пожеланиями 
– от воспитанников детского дома и от 
детей, живущих в многодетных при-
емных семьях.

Тот, кто снимет необычное украше-
ние с праздничного дерева, получает 
возможность хоть на некоторое вре-
мя стать Дедом Морозом – сказочным 
волшебником, способным исполнить 
детскую заветную мечту. А дети мечта-
ют о скейтбордах, роликовых коньках, 

куклах, футбольных мячах и прочем, 
что могут приобрести участники акции 
здесь же, в супермаркете.

На «Ёлке желаний» в этом году кра-
совалось 86 открыток. Однако сейчас их 
уже около 30. Многие желания испол-
нены сотрудниками городской адми-

нистрации и руководителями городских 
организаций, которые в числе первых 
приняли участие в этой доброй рождес-
твенской акции. 

Все подарки, собранные волонтерами, 
будут переданы детям в Рождество.

Оксана Стальберг.

Уважаемые горожане!
В приложении «Местная власть» к газете «Мой город» 

за 27 декабря 2013 года опубликован Устав Берёзовско-
го городского округа, принятый решением Совета народ-
ных депутатов Берёзовского городского округа 21.11.2013 г., 
№30. 

Спрашивайте приложение «Местная власть» в киосках 
печати (ЗАО «АРП-Ритм»), в редакции газеты «Мой город» 

(ул. Мира, 38). Ознакомиться с этим документом можно на 
официальном сайте администрации Берёзовского город-
ского округа berez.org, а также в Центральной городской 
библиотеке. Кроме того, приложение «Местная власть» в 
формате pdf (для самостоятельного выведения на печать) 
размещено на сайте газеты «Мой город»  www.mgorod.info 

Справки по телефону 3-18-35 
(в рабочие дни с 9.00 ч. до 17.00 ч.)

Успей стать  
волшебником
 � В Берёзовском продолжается акция «Рождество  

для всех и каждого»

 В тему

Берёзовские предприниматели (27 частных торговых предприятий) 
откликнулись на призыв городской администрации помочь украсить 
город к Новому году. На эти цели они собрали около 35 тысяч рублей 
– для покупки электрических гирлянд, которыми сейчас украшены 
деревья на городских улицах. Отдел торговли и потребительского 
рынка, а также Совет предпринимателей города выражают 
признательность и благодарность за отзывчивость и неравнодушие.

Знай наших!

Высказались – и победили 
 � Областная избирательная комиссия отметила 

гражданскую позицию двух берёзовских школьниц

Наставления 
митрополита

Митрополит Кемеровский 
и Прокопьевский Аристарх 
посетил с рабочим визитом  
Берёзовский. Он встретил-
ся с главой города Дмитрием 
Титовым, побывал в гостях у 
преподавателей и учеников 
лицея № 17.

Владыка обратился к старшек-
лассникам с пастырским словом 
о смысле человеческой жизни и 
счастье, о противостоянии добра 
злу. 

После выступления владыка 
ответил на вопросы школьников, 
например: кем быть и как опре-
делиться с этим выбором. Мит-
рополит отметил, что у каждого 
человека в жизни должен быть 
ориентир, который позволит ему 
выйти на путь счастливой жиз-
ни, и этим ориентиром может 
стать голос совести. Именно этот 
компас поможет человеку опре-
делиться со своим призванием 
в жизни и сделать правильный 
выбор относительно профессии. 
Владыка подчеркнул, что если 
ребенок хочет стать доктором и 
у него есть к этому определенная 
душевная предрасположенность, 
то ни в коем случае не нужно его 
отговаривать, советовать вы-
брать другую профессию, кото-
рой, к примеру, легче и быстрее 
обучиться.

Оксана Стальберг.

Диалог  
с рабочими

Во вторник глава горо-
да Дмитрий Титов и совет-
ник главы Василий Бутенко 
встретились с коллективом 
«БЭМЗ-1».

Такие визиты – обычная 
практика в работе городских 
властей. В декабре этого года 
Дмитрий Титов уже побывал 
во многих организациях и на 
предприятиях города. Предста-
вителям власти важно в диало-
ге с рабочими коллективами 
узнать, что волнует горожан 
сегодня.

А волнует берёзовцев многое: 
это и очистка дорог от снега, и 
качество воды в поселках, и про-
блемы жилищно-коммунального 
сектора, и движение обществен-
ного транспорта.

– Накопившиеся проблемы, 
к сожалению, мы не можем ре-
шить одномоментно, – ответил 
Дмитрий Александрович. – Ра-
боты во многих направлениях 
уже ведутся, но на это нужно 
время. Расставляем приорите-
ты: например, сейчас наиболее 
актуальна очистка улиц от сне-
га.

Встреча с коллективом  
БЭМЗа – предновогодняя и 
поэтому не обошлось без при-
ятных сюрпризов. Неожиданно 
беседа была прервана громким 
стуком дверь, и в зал вошел Дед 
Мороз со своей помощницей 
Снегурочкой. Он поздравил 
всех присутствующих с насту-
пающим Новым годом и вручил 
подарок одной из работниц за-
вода, которая накануне праз-
дновала день рождения. Под 
стук дедушкиного волшебного 
посоха каждый загадал ново-
годнее желание.

27 декабря
17.00 – соревнования на приз Деда Мороза среди спор-

тивно-оздоровительных групп (ДК шахтеров);
27-28 декабря

10.30 – открытое первенство Берёзовского городского ок-
руга по гиревому спорту среди юношей и девушек на приз 
Деда Мороза (ДК шахтеров, спортивный зал);

28 декабря
11.00 – III школьный конкурс юных балетмейстеров «Тан-

цующая Снегурочка» (школа искусств № 14);
29 декабря

12.00 – первенство Берёзовского городского округа по тя-
желой атлетике на приз Деда Мороза (СОЦ «Атлант»);

12.00 – первенство Берёзовского городского округа «Но-

вогодний ринг» (зал бокса, 
пр. Ленина, 66)

13.00 – открытие снежно-
го городка «Чудеса под Но-
вый год» (поселок Барзас)

18.00 – традиционные го-
родские соревнования по 
лыжным гонкам «Новогод-
няя гонка-2013» (лыжная 
база);

30 декабря 
Новогоднее шествие Дедов Морозов и Снегурочек (цен-

тральный микрорайон, поселок Южный и поселок шахты 
«Берёзовская»).

Что ждет горожан в предпраздниЧные дни
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Спорт

«А какой должна быть ёлка?»
Вопрос недели

Маргарита Кормили-
цина, заместитель ге-
нерального директра 
швейного производс-
тва:
– Новый год – это празд-
ник детства. Для меня он 
ассоциируется с запахом 
хвои и мандаринов. В де-
тстве мы шили мешочки 
и складывали туда ело-
вые иголки, загадывая 
при этом заветные же-
лания. Настоящая ёлка – 
это все-таки главный ат-
рибут Нового года. 

Сергей Наберухин, на-
чальник территори-
ального отдела УФС по 
надзору в сфере защи-
ты прав потребителей:
 – Моя дочь предпочи-
тает натуральную ель, а я 
не против искусственной. 
Фактов, свидетельствую-
щих о том, что искусствен-
ные ели выделяют в опас-
ных концентрациях вред-
ные вещества, в нашей 
службе нет. Тем не менее, 
совершая покупку, в том 
числе и новогодней атри-
бутики, следует обращать 
внимание на наличие ин-
формации о товаре.

Галина Герасимова, 
инспектор Кемеровс-
кого лесничества:
– В этом году ООО «Ке-
меровский лесхоз» пла-
нировал заготовить две 
тысячи елок. Пока заго-
товлено только 1400 де-
ревьев, поскольку пос-
ледние дни были до-
вольно морозными. У 
елки, срубленной в мо-
роз, очень быстро в по-
мещении осыпается 
хвоя, поэтому для заго-
товки праздничных дере-
вьев мы выбираем теп-
лую погоду.

Даша Чистоедова, 
школьница:
– У меня дома настоя-
щая ёлка. Я очень жду, 
когда мы с мамой будем 
ее наряжать. Новогод-
няя ёлочка должна быть 
красивой и яркой. А 1 ян-
варя под правильной ёл-
кой обязательно должны 
быть подарки.

Надежда Калашнико-
ва, библиотекарь:
– Считаю, что для созда-
ния атмосферы праздни-
ка вовсе не обязательно 
рубить дерево! Мишура, 
еловые веточки, шишки, 
колокольчики, фигур-
ки Дедов Морозов – все 
это создаст ощущение 
праздника. Постарайтесь 
найти каждой вещи мес-
то в интерьере. Смысл 
украшений дома заклю-
чается в семейном об-
щении. Очень важно го-
товиться к новому году 
вместе.

Светлана Онищук, спе-
циалист по СМИ город-
ского ОМВД:
– Ёлка должна принести 
хорошее настроение. Но 
бывает по-разному. Не-
давно житель Яшкинско-
го района в поисках ёлоч-
ки разбудил в лесу медве-
дя. Ему повезло, что жи-
вотное не проявило агрес-
сии. Но испугался человек 
так, что не мог найти доро-
гу домой. Его нашли спа-
сатели. Я же напомню, что 
ходить за ёлками в лес не 
только опасно, но и проти-
возаконно без специаль-
ного разрешения.

 � Всё больше людей делают выбор в пользу 
искусственной зеленой красавицы

В прошлое воскресенье в нашем городе прошло открытое 
первенство Берёзовского по конным состязаниям, которое пос-
вящалось новогоднему празднику, сочинской Олимпиаде и 10-
летию конноспортивной школы «Эндорон».

В соревнованиях приняли участие 37 конников из Кемеровского 
района, областного центра и нашего города. 

Всадник верхом на лошади должен преодолеть барьеры высотой 
от 70 до 145 сантиметров. От лошади требуется скорость, умения, а 
также свобода и одновременно подчинение ее коннику. Всадник 
должен продемонстрировать физическую подготовку, выдержку 
и железные нервы, поскольку порой заставить лошадь преодолеть 
препятствие ой, как нелегко! Только при наличии этих качеств у 
участников конкура, а также взаимопонимания всадника и лошади 
можно добиться успеха.

Зимний конкур в Берёзовском проводился впервые. Несмотря на 
жесткую конкуренцию и серьезных соперников берёзовцы выступили 
неплохо. Наша землячка Анастасия Котлярова и конь по кличке Банкет 
победили в соревнованиях, Софья Погорелова и Климат (Кемеровс-
кий район, село Берёзово) были вторыми, а берёзовец Кирилл Савин-
цев со Скрипачом – третьими. 

В детской эстафете (бег ребят в мешках – передвижение их на ло-
шадях змейкой вокруг препятствий – снова бег в мешках) лидировал 
конноспортивный клуб «Кузбасс» из Берёзова, всего секундочку усту-
пили ему хозяева турнира – воспитанники конноспортивной школы 
«Эндорон» и третьим был клуб «Селиция» из областного центра. 

Закончился этот насыщенный день вручением призов и чаепитием. 
Ирина Щербаненко.

Победили Настя и Банкет
 � 22 декабря в Березовском состоялись 

соревнования по зимнему конкуру

 � Конкур – соревнования, в которых пара «лошадь-
спортсмен» проверяется на маршруте, состоящем из 
препятствий различной сложности. Фото Максима Попурий.

 � Елочные базары в нашем 
городе работают с 20 декабря 
по следующим адресам: 
на проспекте Ленина в 
районе домов №№ 32, 38, 
40, 7 А; на Молодежном 
бульваре, 2 и на улице 
Карбышева у ДК шахтеров. 
Цена праздничного дерева 
– от пятисот до тысячи 
рублей, она зависит от 
его высоты и красоты ели. 
Между тем многие уже 
оценили преимущество 
искусственных ёлок: они 
долго не теряют своей 
привлекательности, а 
окупаются за два-три года. 
Продолжение темы в рубрике 
«Вопрос недели». Фото 
Максима Попурий.

Фото-факт

Глава города Дмитрий Ти-
тов обсудил вопрос общего 
долга берёзовцев за жилищ-
но-коммунальные услуги на 
ежемесячном совещании с 
руководителями городских 
предприятий и управлений 
администрации. 

Руководители управляющих 
компаний рассказали о мерах, 
принимаемых к неплательщи-
кам: им разносят уведомления, 
обзванивают, убеждая не ко-
пить долги за коммунальные 
услуги.

С должниками составляют до-
говора на рассрочку платежей, 
злостных неплательщиков огра-
ничивают в пользовании элект-
ричеством и другими услугами, 
что тоже приводит к снижению 

задолженности. Однако при этом 
вырос общий текущий долг го-
рожан. Многие предприятия, где 
не было работников–должников, 
сейчас оказались в списке непла-
тельщиков.

Положительная динамика, то 
есть активное погашение задол-
женности, сохранилась лишь на 
нескольких предприятиях. Глава 
города отметил «Берёзовские 
коммунальные системы», «Берё-
зовский электромеханический 
завод», «Барзасский карьер», уп-
равление образования.

На совещании также подни-
мался вопрос о задолженности 
горожан в налоговые органы. На 
сегодняшний день истекли сроки 
уплаты налогов на имущество и 
землю, на транспорт. На 1 января 

2014 года долг по уплате налогов 
за 2012 год даст прирост к основ-
ному долгу на сумму около 40 
миллионов рублей. Эти деньги 
должны были поступить в го-
родской бюджет и могли быть 
использованы для ремонта соци-
альных объектов, оборудования 
придомовых территорий и для 
решения других важных задач.

Налоговики призывают граж-
дан избежать принудительного 
взыскания, прийти в налоговую 
инспекцию для оплаты долга. 
Свою задолженность можно 
узнать в налоговой инспекции 
(ул. Волкова, 2 а) или на сайте  
www.nalog.ru (квитанция распе-
чатывается при введении номера 
ИНН).

Анна Чекурова.

Платежи

Долг не красит
 � В Берёзовском выросла текущая задолженность  

за жилищно-коммунальные услуги и по налоговым сборам

события недели
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Происшествия

Читайте на сайте 
www.mgorod.info:

 Кто из молодых биз-
несменов получил 
грант

 Новые стихи Оксаны 
Левиной в «Литератур-
ном клубе»

 Объявления о про-
даже недвижимости и 
автотранспорта.

Горький  
мед

В дежурную часть отдела 
полиции обратилась пенси-
онерка, проживающая в по-
селке Барзас. Она сообщила, 
что из ее дома было похище-
но четырнадцать тысяч руб-
лей.

Бабушка рассказала, что в 
день происшествия в доме нахо-
дились вдвоем с мужем, входная 
дверь была не заперта. К ним за-
шли две женщины и предложили 
купить мед. Пенсионерка долго 
отказывалась, но, не выдержав 
настойчивости «торговцев», 
все же согласилась купить три 
литра меда. Она достала свои 
сбережения, заплатила за мед, 
а остальные деньги оставила на 
столе. Женщины попросили по-
купательницу принести чистую 
банку. Когда старушка пошла в 
сени за посудой, мошенницы, 
воспользовавшись ее отсутстви-
ем, забрали все деньги со стола 
и убежали.

По факту кражи возбужде-
но уголовное дело. Сотрудники 
следственного отдела напоми-
нают горожанам о необходимос-
ти запирать на замок входные 
двери. Если же незнакомцы на-
стойчиво предлагают свой товар 
и не собираются уходить, нужно 
набрать «02». Если к вам подхо-
дят незнакомые люди и пытают-
ся выяснить, где живут пожилые 
или одинокие люди, ни в коем 
случае не называйте эти адреса.

Горячее  
дело

В Берёзовский городской 
суд передано уголовное дело 
и утвержденное обвинитель-
ное заключение в отношении 
берёзовца, совершившего не 
один поджог.

В мае в полицию обратилась 
жительница поселка Южный, 
сообщив о поджоге. По словам 
женщины, горел дом ее соседки. 
Следственно-оперативной груп-
пе, прибывшей на место, хозяй-
ка сгоревшего дома рассказала, 
что подозревает в совершении 
поджога молодого человека, 
который не раз бывал в ее доме. 
К тому же он был условно осуж-
ден за совершение аналогичных 
преступлений.

Подозреваемый был задер-
жан. По факту поджога возбуж-
дено уголовное дело. В качестве 
наказания берёзовцу грозит до 
пяти лет лишения свободы. В на-
стоящее время приговор суда он 
ожидает под арестом.

По информации 
управления МВД 

по Кемеровской области 
и городской прокуратуры.

Безопасность

– Павел Сергеевич, дайте совет го-
рожанам, как не ошибиться в выборе 
алкоголя, не нарваться на подделку в 
предпраздничной суматохе.

– Никогда не покупайте водку и дру-
гие крепкие спиртные напитки в киос-
ках и ларьках, более того, если вы зна-
ете, что эта продукция там продается, 
звоните на телефон доверия полиции 
3-10-20. Однозначно качество этих на-
питков вызывает сомнение. Уже потому, 
что торговля алкогольной продукции в 
нестационарных павильонах запреще-
на. Поэтому предпринимателю все рав-
но, легален товар или нет, он и так нару-
шает закон. Индивидуальнее предпри-
ниматели могут торговать алкоголь-
ной продукцией крепостью до пяти про-
центов при условии торговли в стацио-
нарных павильонах. Обществу с ограни-
ченной ответственностью (юридическо-
му лицу) разрешается покупка лицензии 
на продажу более крепкой алкогольной 
продукции.

С лицензией можно ознакомиться в 
уголке потребителя, если там ее нет – 
потребовать у продавца. Как и акцизные 
марки на продукцию. Со стороны поли-
ции в этом направлении установлен кон-
троль: в 2013 году проведено 82 провер-

ки, выявлено 36 нарушений с привлече-
нием к административной ответствен-
ности (штраф от 3000 до 5000 для ИП и 
от 30000 до 50000 руб. для юрлиц).

– Наверное, стоит напомнить, что 
алкоголь не продается после 22 часов, 
в новогоднюю ночь этот закон ведь 
никто не отменит…

– Совершенно верно, об этом нуж-
но помнить и купить необходимое ко-
личество спиртного заранее. Хотелось 
бы добавить: никогда не покупайте ал-
когольную продукцию с рук: на улице, 
в квартирах и частных домах. Эта про-
дажа незаконна. К тому же вы можете 
подвергнуть ваше здоровье серьезной 
опасности. В основном спирт, изъятый 
нами в ходе оперативных мероприя-
тий – технический. В нем, как показы-
вает экспертиза криминалистическо-
го центра, содержатся примеси, вред-
ные для жизни и здоровья людей: бен-
зол, метанол, этанол. От рюмки метано-
ла (древесного спирта), к примеру, че-
ловек может умереть. Содержание это-
го вещества в спирте, который предла-
гают торговцы, достаточно, чтобы при-
чинить невосполнимый ущерб печени. 
Выявлены четыре торговца спиртом, 
один из них осужден согласно ст. 238 

часть 1 УК РФ, второе дело сейчас рас-
сматривает суд. Остальные – на стадии 
следствия.

– А в барах и кафе ночная продажа 
алкоголя разрешена? И каково качес-
тво алкоголя там?

– Да, разрешена, но только на терри-
тории этих заведений. Надо учесть, что 
лицензию на торговлю крепкими спирт-
ными напитками имеют только два кафе 
в городе. Большинство заведений могут 
реализовать только пиво и другие на-
питки крепостью до пяти градусов. На-
шей службой неоднократно проверя-
лись все кафе и бары в этом году. При 
этом было выявлено два факта наруше-
ния законодательства (торговля без ли-
цензии). Виновные заплатили штрафы. 
Сегодня на стадии рассмотрения дело о 
нарушении закона еще по одному юри-
дическому лицу.

– К новому году магазины проводят 
акции, по которым шампанское рас-
продают по низкой цене. Стоит ли до-
верять такой продукции?

– Как правило, подобные акции про-
водят торговые сети, которые сотруд-
ничают с крупными поставщиками. И с 
документами при таких сделках обыч-
но все в порядке. Торговая сеть дейс-
твительно имеет возможность сде-
лать минимальную надбавку на боль-
шую партию товара, тем более, ког-
да это выгодно. Перед новым годом к 
дешевому шампанскому люди покупа-
ют дорогие конфеты и еще корзинку 
продуктов на праздничный стол. Это 
просто рекламный ход. Жалоб на ка-
чество продукции в торговых сетях у 
нас почти не бывает.

Подготовила Анна Чекурова.

Веселья час...
 � Как определить качество алкоголя на глаз

Немногие в новогоднюю ночь откажут себе в бокале шампанс-
кого или рюмочке напитка покрепче. Как выбрать качествен-
ную продукцию, мы поинтересовались у Павла Пушкарева, 
начальника отдела по борьбе с экономическими преступле-
ниями и коррупцией городского отдела МВД. Павлу Сергееви-
чу по долгу службы регулярно приходится делать контроль-
ные закупки алкоголя, качество которого проверяют экспер-
ты-криминалисты.

С начала следующего года прове-
дением техосмотра транспортных 
средств будут заниматься операторы 
технического осмотра, аккредито-
ванными в соответствии с требовани-
ями федерального закона № 170-ФЗ.

До этого на рынке услуг работали три 
формы аккредитованные участников: 
пункты технического осмотра (ПТО) 
МВД; ПТО, получившие аккредитацию 
непосредственно от МВД и ПТО, про-

шедшие аккредитацию согласно требо-
ваниям федерального закона «О техос-
мотре».

Однако автовладельцы могут пройти 
технический осмотр в привычном режи-
ме. Сделать это можно до конца текущего 
года, поскольку пункты технического ос-
мотра ГИБДД отдела МВД России по горо-
ду Берёзовский прекратят работу только  
с 1 января 201 4 года.

Оксана Стальберг.

По просьбам читателей, мы публи-
куем результаты второго соревнова-
тельного дня чемпионата. 

Мужчины бежали дистанцию 10 кило-
метров свободным стилем. На старт вы-
шли 76 сильнейших спортсменов Кузбасса. 
Победителем стал Владимир Каркин из 
Юрги, на втором месте Сергей Боянов из 
Топок, на третьем – Александр Меньши-
ков из Кемерова.

Среди берёзовских спортсменов луч-
ший результат показал Дмитрий Кубрин, 
занявший 4 место. Семен Бутянов занял 
57 место, Иван Ганношин – 59, Ян Лысенко 

– 66, Роман Никулин – 68, Влад Конышев 
– 71, Александр Анферов – 72, Антон Чер-
ночук – 73, Богдан Ященко – 74.

Женщины бежали дистанцию 5 кило-
метров свободным стилем. На старт вы-
шли 35 спортсменок. Победительницей 
стала Виктория Каркина из Киселевска, на 
втором месте Наталья Зятикова, на треть-
ем – Вера Зятикова. Обе спортсменки из 
Междуреченска. Лучший результат берё-
зовских спортсменок – 9 место Марии 
Кузнецовой. Валерия Шинкевич стала 15, 
Рамиля Годжаева – 25.

Ксения Чернецкая.

Берёзовские полицейские в рамках 
Всероссийской акции «Полицейский 
Дед Мороз» подготовили новогодний 
сюрприз для своих подшефных – уча-
щихся коррекционной школы. В шко-
лу-интернат стражи порядка прибыли 
не одни, а с Дедом Морозом.

Гостей уже ждали десять воспитан-
ников. Это дети-сироты и дети из мало-
обеспеченных семей. Роль Деда Мороза 
виртуозно сыграл начальник службы учас-
тковых уполномоченных полиции отдела 
МВД России по городу Берёзовский стар-
ший лейтенант полиции Денис Саушкин. 
Несмотря на то, что о своем новом спец-
задании он узнал незадолго до поездки в 
школу, полицейский успел и костюм раз-
добыть, и стихи выучить. Поэтому на ут-
ренник в честь наступающего Нового года 
полицейский Дед Мороз прибыл в полной 
боевой готовности.

Стихами своему высокому гостю от-
вечали и дети. Дед Мороз со своими по-
мощниками раздали ребятам новогодние 
подарки. Их полицейские готовили всем 
отделом МВД. И сладости, и новогоднее 
настроение, которое удалось создать по-
лицейским на утреннике, настолько пон-
равились школьникам, что на прощание 
они признались Деду Морозу: «Вы – са-
мый настоящий!»

Ирина Сергеева.

Акция

Деды Морозы 
бывают! 
 � Стражи порядка поздравили 

с Новым годом учащихся 
коррекционной школы

ГИБДД

На новый лад
 � С 1 января – техосмотр по новым правилам

Спорт

Кто сильнейший?
 � В Берёзовском завершился чемпионат Кемеровской области 

по лыжным гонкам
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В уходящем году город-
ская ветеранская ор-
ганизация пополни-
лась четырьмя «пер-

вичками» и объединяет теперь 
31 ячейку общей численностью 
более 8 тысяч пенсионеров. 

Авторитет
– Рост наших рядов можно 

расценивать и как рост автори-
тета организации, признание ее 
деятельности, – считает предсе-
датель городского совета вете-
ранов Галина Шустова. – Ветера-
ны стали больше обращаться в 
совет, число обращений возрос-
ло до 237. А волнуют их вопросы 
оздоровления, жилищно-комму-
нального обслуживания, матери-
альной помощи. По 80% обраще-
ний были приняты положитель-
ные решения, по оставшимся – 
даны разъяснения.

Но авторитет совета ветера-
нов складывается не только из 
выдачи путевок, ссуд, оказания 
другой конкретной помощи кон-
кретному человеку, но и его ра-
боты, скажем так, на общее бла-
го. Члены совета активно работа-
ют и в депутатских сессиях, и в 10 
комиссиях, созданных при адми-
нистрации города. Они регуляр-

но встречаются с главой города, 
его заместителями, сотрудника-
ми администрации, депутатами 
всех уровней. 

– С одной стороны, это позво-
ляет нам быть в гуще событий, 
получать информацию из первых 
рук и оперативно решать волную-
щие ветеранов вопросы. С другой 
– мы чувствуем доверие и подде-
ржку со стороны органов власти, 
– считают в совете ветеранов. 

Деятельность
Немало за год было проведе-

но ярких мероприятий. Вспом-
ним некоторые из них: проведе-
ние цикла мероприятий «Мы ро-
дом из Кузбасса», посвященных 
70-летию Кемеровской области 
и литературно-музыкального 
конкурса среди первичных орга-
низаций в честь 68-й годовщины 
Победы, установка парковых ди-
ванов и мемориальных знаков на 
улицах, носящих имена героев, 
создание шахматно-шашечной 
и бильярдной секций, проведе-
ние театрализованной выставки 
«Дары природы». 

Ветераны активно занима-
ются спортом, организовыва-
ют спартакиады. Плавают, бега-
ют на лыжах, занимаются обще-

физической подготовкой. А еще 
они изучают компьютеры, выез-
жают в театры, проводят вечера 
общения. 

– В общем, мы живем и творим 
под девизом «Мы активно жить 
стараемся и стареть не собира-
емся!» – улыбается Галина Ива-
новна Шустова.  

Одно из приоритетных на-
правлений в деятельности со-
вета ветеранов – работа с моло-
дежью.

– Мы чувствуем огромную от-
ветственность за патриотичес-
кое воспитание юношей и де-
вушек, встречаемся с ними как 
можно чаще, – рассказывает 
председатель комиссии по рабо-
те с молодежью Надежда Карта-
шова. 

Соратники
– Как видите, мы выполня-

ем огромный объем очень важ-
ной и нужной работы, – расска-
зывает Галина Ивановна Шус-

това. – Она становится эффек-
тивной только в том случае, 
если делают ее единомышлен-
ники. Поэтому от всей души я 
хотела бы поблагодарить ак-
тивистов городского сове-
та ветеранов Николая Анфе-
рова, Любовь Мерзлову, Люд-
милу Серову, Нелю Сычеву, Та-
мару Исаеву, Ольгу  Супронен-
ко, Ивана Шакитько, Надежду 
Карташову, Галину Данченко, 
Евгения Недельчева, Татьяну 
Пилипенко. 

Отдельно хотелось бы рас-
сказать о Надежде Кочетко-
вой. Очень тактичная, мягкая, 
умеет расположить и разгово-
рить любого человека. Созда-
ет вокруг себя теплую, душев-
ную, гармоничную атмосфе-
ру. И делами поинтересуется, 
и чаем напоит. Почти два де-
сятка лет отработала Надежда 
Сергеевна в совете. Нынче соб-
ралась на заслуженный отдых, 
и я просто не представляю – 

как мы будем без нее? Жела-
ем ей здоровья, насыщенного 
отдыха, приятного и полезно-
го досуга. Но надеемся, что На-
дежда Сергеевна нас не забу-
дет, будет навещать, а при не-
обходимости поделится и со-
ветом, и жизненным опытом. 

Отрадно, что работали и, 
надеюсь, будем работать в тес-
ном взаимодействии с адми-
нистрацией города, ее управ-
лениями и отделами, городс-
ким Советом народных депу-
татов. Мы всегда находили по-
нимание главы города Дмит-
рия Александровича Титова, 
председателя городского Со-
вета народных депутатов Вик-
тора Владимировича Малюти-
на. Обращались за помощью и 
всегда находили ее у Михаи-
ла Юрьевича Федяева, Дмит-
рия Ивановича Волкова, Аль-
берта Фидаиловича Салихова, 
Александра Григорьевича Ре-
месника, Али Мустафаевича 
Дудака, Евгения Викторовича 
Молокоедова, Марины Михай-
ловны Безлепкиной, Светланы 
Владимировны Олениной, На-
тальи Борисовны Витренко и 
многих-многих других нерав-
нодушных людей. 

Всем искренне благодар-
на за помощь, сотрудничест-
во и поддержку. Всех поздрав-
ляю с наступающим Новым го-
дом и Рождеством Христовым. 
Пусть Новый год будет удач-
ным и плодотворным! Годом 
новых возможностей и дости-
жений, ярких событий и доб-
рых дел. Желаю благополу-
чия, стабильности, неиссякае-
мой энергии, исполнения все-
го заветного. Доброго вам здо-
ровья, счастья и уверенности в 
завтрашнем дне.

подробности

С Новым годом! 
С Новым счастьем!

Накануне новогодних и 
рождественских праздни-
ков от всей души желаю бе-
резовчанам всего наилуч-
шего: счастья, крепкого здо-
ровья и благополучия. Пусть 
наступающий 2014 год ста-
нет для вас и ваших близких 
временем новых сверше-
ний и удач в общественных 
делах и личных начинани-
ях. Пусть все мечты и замыс-
лы обязательно воплотятся в 
жизнь, в работе сопутствует 
успех, а в семейной жизни 
окружают тепло и уют! При-
мите сердечные пожелания 
мира, добра и справедли-
вости! Веселых вам празд-
ников и отличного настрое-
ния!

С. Собко,
Председатель Комитета 

по промышленности 
Государственной 

Думы РФ.

Берёзовский 
электромеханический завод-1 
от всей души поздравляет 
работников завода и жителей 
города Берёзовский 
с наступающим Новым 2014 годом 
и Рождеством!

Оглядываясь назад, в год уходящий, мы не можем 
не вспомнить его добрым словом. Он дарил нам встре-
чи и открытия, маленькие и большие победы, обогатил 
нас новым опытом и впечатлениями.

Пусть наступающий год войдет в Ваш дом с радос-
тью, любовью и надеждами, станет годом новых свер-
шений, воплощения в жизнь самых светлых желаний.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов и 
отличного новогоднего настроения!

С наилучшими пожеланиями,
Генеральный директор ООО «БЭМЗ-1»

А. П. Жилин.

Администрация, 
профсоюзный комитет 
и совет ветеранов 
шахты «Первомайская» 
сердечно поздравляет 
коллектив ОАО «Угольная 
компания «Северный Кузбасс», 
ветеранов, пенсионеров  
и жителей города  
с наступающим Новым годом!

В Новом году хотелось бы вам по-
желать профессиональных и твор-
ческих успехов, взаимопонимания и 
уважения в коллективе, достойных 
вознаграждений за ваш труд. Пусть в 
ваших семьях царит мир и покой, а 
беды обходят стороной. Будьте здоро-
вы, любимы и счаст ливы!

Ветераны

Мы стареть не собираемся!
 � Городской совет подводит итоги уходящего года

Берёзовское городское отделение Всероссийс-
кой общественной организации ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и пра-
воохранительных органов – это полное назва-
ние органа, который нам более привычен и зна-
ком, как «городской совет ветеранов». Название, 
может быть, длинновато и не очень поэтично, 
однако оно сразу вносит ясность по составу ор-
ганизации, по тому, чьи проблемы она призвана 
рассматривать и чьи интересы защищать. / Ири-
на Щербаненко.

 � Любят ветераны работать с детьми. После субботника 
можно и чайку попить, и по душам поговорить. Фото Максима 
Попурий.
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Былое

Отступление  
и… бегство

Военные части белых после 
серии поражений были демо-
рализованы, централизован-
ное их снабжение было пара-
лизовано, дисциплина катаст-
рофически падала. Начальник 
штаба 2-й Белой армии Вос-
точного фронта генерал-майор 
Сергей Щепихин характеризо-
вал свои части к тому време-
ни как «вооруженное скопище 
людей».

В этих условиях назначение 
командующим фронтом Влади-
мира Каппеля, который пользо-
вался безграничным доверием 
и авторитетом, стало важным 
шагом в попытке избежать ги-
бели колчаковской армии. Но 
к тому времени контроль над 
железной дорогой перешел в 
руки мятежного Чехословац-
кого корпуса, в результате чего 
каппелевцы лишились возмож-
ности использовать железно-
дорожный путь. Белые войс-
ка погрузились в сани и двига-
лись на них.

По словам поручика В. Вар-
женского, участника Сибирс-
кого Ледяного похода (служил 
в Чердынском полку Пермской 
дивизии), «численность отсту-
пающих вряд ли была менее 
чем 500 тысяч человек... Прав-
да, вооружение было не одно-
родное: русская трехлиней-
ка, американский винчестер, 
японская винтовка. Но все без 
исключения имели оружие и 
достаточное количество пат-
ронов. Была и артиллерия…».

Наступала ненастная си-
бирская осень с пронзитель-
ным холодным ветром. По ут-
рам случались заморозки. По-
ложение создавалось плачев-
ное. Скученность, плохое пита-
ние, скверные санитарные ус-
ловия и переутомление благо-
приятствовали эпидемии сып-
ного тифа.

По воспоминаниям совре-
менников, эпидемия начала 
косить людей без жалости и 
разбора. Здоровые бежали в 
панике, а больные оставались 
на произвол судьбы и гибли. 

Можно было видеть чуть ли 
не целые эшелоны, груженые 
окоченевшими трупами. За-
гнанные и голодные лошади, 
издыхая, молчаливо и с упре-
ком смотрели грустными гла-
зами на проходивших мимо… 
Страшная сибирская зима на-
ступала так же быстро, как и 
теснящий белые армии про-
тивник. Ко всем физическим 
и нравственным страданиям 
прибавился мороз. Люди уми-
рали теперь не только от пули 
или сыпного тифа, но и от того, 
что просто замерзали…

После сдачи Омска мораль-
ное состояние воинских час-
тей резко понизилось, и толь-
ко немногие еще сохранили ка-
кую-то боеспособность. Даже в 
самых стойких частях господс-
твовало настроение не борь-
бы с врагом, а спасения: как бы 
поскорее уйти от врага…

Щегловская тайга
Все армии не могли отсту-

пать вдоль железной дороги. 
Десятки тысяч солдат и офи-
церов, конных и пеших, с пуш-
ками, пулеметами и обозами, в 
которых было немало женщин 
и детей, медленно продвига-
лись по узким переселенчес-
ким дорогам Щегловской тай-
ги.

«Ширина тайги между ре-
кой Томь на западе и рекой Зо-

лотой Китат на востоке рав-
няется примерно 60-80 верс-
там, – вспоминает в мемуарах 
Ф. А. Пучков. – Почти на всем 
протяжении это девственный 
лес, сплошь заваленный гига-
нтским валежником, покры-
тый глубоким снегом…».

Все это вызывало у коман-
дования тревогу за судьбу осо-
бенно 3-й армии, сдвинутой 
далеко на юг. С подходом к тай-
ге выяснилось существование 
хорошего пути поперек тайги и 
нового переселенческого трак-
та, начинавшегося в 17 верстах 
севернее города Щегловска и 
выходившего к деревне Золо-
тая Горка на реке Золотой Ки-
тат. Имелись также продоль-
ная дорога от станции Тайга 
к деревне Дмитриевка на Ше-
гловском тракте.

Двигаясь безостановочно, 

8-я Камская стрелковая диви-
зия 3-й армии перешла реку 
Томь и с 21 на 22 декабря но-
чевала в небольшой деревуш-
ке Барановка. Утром 22-го ди-
визия беспрепятственно про-
двинулась до перекрестка с до-
рогой станция Тайга-деревня 
Дмитриевка. Здесь движение 
внезапно и прочно останови-
лось. Выяснилось, что навстре-
чу со станции Тайга к Дмитри-
евке идет непрерывная лента 
обоза: артиллерийские части 

и парки 2-й армии. Видимо, на 
железной дороге, вдоль кото-
рой она должна была двигать-
ся, у нее появилось препятс-
твие.

«Отдаю приказание свер-
нуть на Щегловский тракт, – 
пишет Ф. А. Пучков. – Пропус-
тив полностью проходящую 
мимо нас часть, приказываю 
задержать следующую и втя-
гиваю свою дивизию по на-
правлению к деревне Дмит-
риевка. Движение идет край-
не медленно. Рано утром 23 де-
кабря дивизия выступает из 
деревни Романовка. Только к 
двум часам дня штаб дивизии, 
шедший в голове, дотянулся до 
Дмитриевки. Небольшая дере-
вушка, расположенная по ко-
согору на правом берегу реки 
Бирсас, внезапно открылась 
перед нами с левого возвышен-

ного берега реки. И сама де-
ревня, и небольшие поля пред-
ставляли необычайную карти-
ну: все было залито сплошным 
серым морем людей, лошадей и 
повозок».

Далее Ф. А. Пучков рас-
сказывает, что в Дмитриев-
ке были оставлены большая 
часть обозов, в том числе с про-
довольствием, больные и ране-
ные, врач и сестра милосердия. 
К вечеру 22 декабря строевые 
части 3-й армии начали мед-
ленно втягиваться в тайгу. Ре-
гулярные части красных дави-
ли на арьергарды и те отходи-
ли с непрерывными боями. Тя-
желая задача прикрытия вы-
ходов из тайги пала на остат-
ки 7-й Уральской стрелковой 
дивизии. На рассвете 24 дека-
бря 8-я дивизия выступила из 
Дмитриевки. Колонна ежеми-
нутно останавливалась. С на-
ступлением темноты стало 
еще хуже: истомленные люди, 
кони засыпали на ходу…

Благодаря самоотвержен-
ной работе арьергардов уда-
лось протолкнуть на восток 
большую часть обозов. Однако, 
этот успех был куплен дорогой 
ценой: в боях погибли почти 
полностью остатки 7-й Ураль-
ской дивизии. Вечером 25-го 
декабря деревня Дмитриевка 
была оставлена. Отсюда при-
крытие отхода армии пало на 
Ижевскую дивизию. Это был 
уже третий день марша по тай-
ге без сна, отдыха и пищи.

«К ночи на 27-е арьергард 
подошел к котловине у посел-
ка Успенского, – рассказывает 
Ф. А. Пучков. – К этому времени 

все дно котловины, напоминав-
шей преисподнюю, оказалось 
совершенно заваленным саня-
ми, орудиями, всяким имущес-
твом и не менее чем тысячью 
брошенных истомленных ко-
ней. Образовалась пробка, над 
пробитием которой ижевцы 
работали несколько часов. С 
помощью случайно найденно-
го керосина сожгли около трех 
тысяч саней. Одновременно го-
рели замерзшие и еще теплые 
трупы больных, женщин, де-
тей. Устроив из саней два зава-
ла, арьергард сумел удержать 
красных до полуночи, пока все 
способное двигаться ушло из 
котловины».

Если Щегловская тайга и 
не оказалась кладбищем для 
3-й армии, то, без всякого сом-
нения, в ней была похоронена 
всякая ее надежда на будущее: 
пропала почти вся материаль-
ная часть, включая артилле-
рию. К моменту выхода из тай-
ги армия стала фактически бе-
зоружной. А впереди предсто-
ял марш до Забайкалья…

От АВтОрА: Трагические со-
бытия Первой мировой, Граж-
данской, Второй мировой войн 
за полстолетия прошлого века 
обескровили и разорили нашу 
страну. 90-е годы уничтожи-
ли многое из того, что упорным 
трудом удалось сделать в те-
чение нескольких сравнитель-
но спокойных десятилетий в ус-
ловиях «холодной» войны. Пусть 
обойдут нас подобные грозы в 
XX1 веке, чтобы никогда не при-
шлось встречать Новый год со 
слезами на глазах, без веры и на-
дежды…

Ледяной поход
 � В конце декабря 1919 года по сибирской тайге отступала армия Колчака, оставляя следы, 

которые, проступая сквозь десятилетия, заставляют задуматься о судьбе Родины  

Отступление нача-
лось после тяжелых 
поражений Белой ар-
мии в Омской и Ново-
николаевской опера-
циях в ноябре-декабре 
1919 года. Армия, воз-
главляемая генералом 
Владимиром Каппе-
лем, отступала вдоль 
транссибирской же-
лезной дороги, по пя-
там с запада наступа-
ла 5-я Красная армия 
под командованием 
Генриха Эйхе. / Юрий 
Михайлов.

 � Казацкая шашка, найденная старожилами на месте одного из исчезнувших хуторов вблизи поселка Дмитриевка. Фото 
Максима Попурий.

 � Армия Колчака отступает по дороге между деревнями Степановка и Максимовка. Омская 
область. 1919 год. Фото  РИА «НОВОСТИ»

 � Страшная сибирская зима 
наступала так же быстро, как и 
теснящий белые армии противник.
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Письма издалека

 Внимание!

Заседания клуба 
виноградарей 
проводятся по 
вторникам и четвергам. 
Запись по телефону: 
8-913-292-85-01.

В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, в целях обеспечения устойчивого развития 
территории Березовского городского округа постановляю:

1. Организовать работу по внесению изменений в проект пла-
нировки территории, расположенной в районе пос. Барзас для 
строительства завода глубокой переработки углеводородов.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Бе-
резовского ГО (Куприянов А. А.) осуществить проверку проекта 
с внесенными изменениями и представить документацию для 
проведения публичных слушаний по планировке территории, 
расположенной в районе пос. Барзас.

3. Пресс-секретарю главы Березовского городского округа По-
пурий С. Г. опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации.

4. Начальнику отдела информационных технологий Завья-
ловой А. В. разместить данное постановление на официальном 
сайте Администрации Берёзовского городского округа.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на 
первого заместителя главы Березовского городского округа по 
вопросам городского развития А. Г. Попова.

6. Постановление вступает в силу после официального опуб-
ликования.

Д. А. титов,
Глава Берёзовского городского округа.

В соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, решением Березов-
ского городского округа «Об утверждении По-
ложения «О порядке организации и проведения 
публичных слушаний в городе Березовский» от 
15.06.2006 № 175, постановлением Администра-
ции Березовского городского округа от 23.12.2013 
№ 851 «О подготовке работ по внесению изме-
нений в проект планировки территории, распо-
ложенной в районе пос. Барзас», заключения о 
соответствии представленных документов по 
проекту планировки территории постановляю:

1. Назначить публичные слушания по проекту 
планировки территории (после внесения измене-
ний), расположенной в районе пос. Барзас для стро-
ительства завода глубокой переработки углеводо-
родов.

2. Определить форму проведения публичных 
слушаний – комплексное обсуждение.

3. Место проведения слушаний – г. Березовский, 
пр. Ленина, д. 22, зал заседаний Администрации Бе-
резовского ГО, дата проведения – 29.01.2014, время 
проведения – 10.30.

4. Председателю комиссии по вопросам градо-

строительной деятельности на территории Бере-
зовского городского округа осуществить организа-
цию и проведение публичных слушаний.

5. Письменные заявления и возражения по про-
екту планировки территории следует направлять по 
адресу: г. Березовский, пр. Ленина, д.22, каб. № 7, № 
24 – до 27.01.2014 включительно.

6. Пресс-секретарю главы Березовского городс-
кого округа Попурий С. Г. опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации.

7. Начальнику отдела информационных техно-
логий Завьяловой А. В. разместить данное поста-
новление на официальном сайте Администрации 
Берёзовского городского округа.

8. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на первого заместителя главы Березовского 
городского округа по вопросам городского разви-
тия А. Г. Попова.

9. Постановление вступает в силу со дня подпи-
сания.

Д. А. титов,
Глава Берёзовского городского округа.

Администрация Берёзовского городского округа

Постановление № 851
 � от 23.12.2013 «О подготовке работ по внесению 

изменений в проект планировки территории, 
расположенной в районе пос. Барзас»

Администрация Берёзовского городского округа

Постановление № 860
 � от 25.12.2013 «О назначении проведения публичных слушаний по проекту 

планировки территории (после внесения изменений), расположенной в районе 
пос. Барзас»

Еще совсем недавно раз-
ведение винограда за 50-м 
градусом северной широты 
относилось к области фан-
тастики. Однако в настоящее 
время сибирское виногра-
дарство становится все более 
заманчивым и увлекатель-
ным занятием садоводов-
любителей, все больше че-
ловеческих умов и сердец 
опутывает виноградная лоза. 

Вот и в Березовском недав-
но распахнул свои двери клуб 
виноградарей под поэтичес-
ким названием «Берёзовская 

лоза». Его открытие стало не 
только приятным новогодним 
подарком для людей старше-
го поколения, но и возмож-
ностью вернуться во времена 
своей молодости, когда досуг 
они проводили именно в клуб-
ных объединениях учрежде-
ний культуры. Ведь открылась 
«Берёзовская лоза» на базе и 
благодаря руководству город-
ского Центра творчества и до-
суга. А инициаторами и идей-
ными вдохновителями клуба 
стали супруги Конаковы. 

Оказывается, это хобби – вы-

ращивать виноград в северных 
районах – присуще многим 
берёзовцам, как опытным, так 
и начинающим селекционерам. 
Раньше многие из них, зачастую 
немолодые и больные люди, 
ездили на заседания подобно-
го клуба в областной центр. Это 
было не очень удобно. 

Сегодня любители-виногра-
дари могут общаться, делиться 
личным опытом и приумножать 
его, не выезжая за пределы 
Берёзовского. 

(Продолжение на 9 стр.).

«Здравствуйте, уважа-
емая редакция! Сердечно 
поздравляю всех берёзов-
цев с наступающим празд-
ником – новым 2014 годом! 
Счастья вам и здоровья! 

Очень тронули меня пись-
ма из родного Берёзовского 
с просьбой разыскать сведе-
ния о погибших в годы войны 
родственниках. Спасибо вам 
за добрую память о наших от-
цах. За настойчивость в поис-
ках погибших героев Великой 
Отечественной войны. Герои 
войн – соль земли русской. 
Мы дорожим памятью, как 
дорожим матерью, хлебом и 
Родиной. 

Персонально поздравляю 

с Новым годом каждую берё-
зовскую семью, обратившую-
ся ко мне. Это люди, которые 
свято хранят память об отцах 
и дедах. И как старый солдат, 
говорю им солдатское «спаси-
бо» за это: Якушенко, Дубовик, 
Щербаковым, Егоровым, Ку-
харевым, Ермаковым, Фурсо-
вым, Кузнецовым, Михалюти-
ным, Мощевитиным. Счастья, 
здоровья, мира вам! Дальше 
крепить семейные ценности, 
хранить память о ратных стра-
ницах нашей истории и про-
славлять наш народ честным 
трудом. Будьте счастливы!

Работа по поступившим 
мне обращениям земляков 
продолжается.

Стараюсь помочь всем. 
Делаю и буду делать все, что 
могу. 

Я благодарен газете «Мой 
город» за большую помощь в 
организации этой работы. Ваш 
скучающий по родине земляк, 
Александр Боровлев».

ОТ РЕДАКЦИИ. Переписка 
«Моего города» с Александ-
ром Васильевичем Боровле-
вым, уроженцем наших мест 
(Кургановки), ныне прожива-
ющим в Ленинградской об-
ласти, длится вот уже несколь-
ко лет. Александр Васильевич 
в своих письмах делился вос-
поминаниями о Берёзовском, 
о своих ровесниках-друзьях и 
родственниках. Позже занялся 

исследовательской работой – 
поиском солдат, погибших в 
Великую Отечественную вой-
ну. Нашел захоронения берё-
зовцев, погибших во время 
сражений под Ленингардом: 
Николая Григорьевича Яку-
шенко и Тита Петровича Мо-
щевитина (подробнее в раз-
деле «Письма читателей» на 
www.mgorod.info.). Александр 
Боровлев – человек неравно-
душный, активист-обществен-
ник, член совета ветеранского 
клуба города Гатчина, быв-
ший военный – командовал 
авиационно-технической вой-
сковой частью, участвовал в 
боевых действиях, ветеран – 
подполковник в отставке.

Дорожить памятью,  
как матерью, хлебом и Родиной
 � Спасибо берёзовским семьям, которые свято хранят память об отцах и дедах

Во дают!

Берёзовская лоза
 � В городе открылся клуб виноградарей

 � Яблони на Марсе, кои 
обещали нам космонавты, 
пока не растут. А вот 
виноград в Сибири – 
пожалуйста!

В нашу семью постучалась 
беда. Чуть ли не с косой за 
плечами и в черной накид-
ке. Очевидцы автоаварии, 
которая произошла на Ке-
меровской автостраде днем 
2 декабря думали, что чело-
век, пострадавший в страш-
ной катастрофе уже мертв. 
Огромное спасибо людям, 
которые помогли и вызвали 
скорую помощь. Прибыли 
сразу две бригады – из Тайги 
и Берёзовского.

Оперативно решив, что ква-
лифицированно помощь будет 
оказана в Берёзовском, пост-
радавшего доставили в мест-
ную городскую больницу. Бри-
гада реаниматологов всю ночь 
боролась за жизнь дорогого 
нам человека. 

«И дыхание станет ровней, 
и страданья отступят куда-
то, лишь нагнуться к постели 
твоей люди в белых халатах». 
Эти строки я хочу посвятить 
реаниматологу Сергею Вла-
димировичу Евдокимову, 
травматологу, заведующему 
отделением травматологии 
Валерию Тимофеевичу Епи-
шину, медицинским сестрам 
и анестезиологам: Наталье 
Владимировне Кузнецовой, 
Светлане Васильевне Мазей-
на. Они отобрали у смерти и 
вернули нам человека, жизнь 
которого чуть не оборвалась в 
35 лет!

Огромное материнское спа-
сибо вам за спасение моего 
зятя Михаила Александровича 
Сапрыкина. Низкий поклон от 
его жены и дочек! Пусть ясным 
будет небо над вами. Счастья, 
здоровья вам и вашим семь-
ям!

«Смерть не хочет щадить 
красоты, ни веселых, ни злых, 
ни крылатых, но встают у нее на 
пути люди в белых халатах…».

Надежда Ивановна 
Дусаева, 

город Анжеро-Судженск.

Теплые слова

Благодарю  
за жизнь!
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Дорогие берёзовцы! Этот конкурс для всей семьи! Смастерите новогодний костюм для себя или своего ре-
бенка своими руками, сфотографируйтесь в этих костюмах, а фото (лучше в электронном виде, но можно и в 
напечатанном) принесите лично в редакцию «Моего города» (ул. Мира, 38) или в пункт приема объявлений 
на пр. Ленина, 7 (магазин «Спутник»). Сделать это нужно до 30 декабря (включительно). Не забудьте запол-
нить разрешение на публикацию фото.

В одном из первых январских выпусков «МГ», а также на сайте газеты мы опубликуем все фотографии и 
объявим SMS-голосование. Победитель получит подарок!

Фотоконкурс «МГ» Карнавал

Я, (Ф.И.О) ____________________________________________________________

__________________________________________________________________

Даю свое согласие на публикацию в газете «Мой город» фотографии своего ребенка.

Имя       ребенка __________________________________________________________

для участия в конкурсе «Карнавал»

Подпись к фотографии ___________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Дата, подпись.

Контактный телефон*:

*– данные не будут использованы для публикации

РАЗРЕШЕНИЕ

 � Красавица Мальвина – Анастасия Жидких.

– В детском доме уже не пер-
вый год проводится акция 
«теплый дом». расскажите о 
ней подробнее.

– Это как раз та самая возмож-
ность, когда ребенок хоть и нена-
долго, но погружается в семей-
ную атмосферу. Если точнее – в 
атмосферу настоящего семейно-
го праздника. Всех, кто хочет по-
делиться своей душевной теп-
лотой, мы приглашаем в наш де-
тский дом. Сейчас как раз самое 
время – поскольку наступают но-
вогодние каникулы, и все наши 
детки находятся дома (в детском 
доме – прим. ред.), с каждым мож-
но познакомиться и пообщаться.

– В восприятии многих лю-
дей классический детский дом 
– это большая дружная семья. 
Однако с этой осени «Детский 
дом» стал «Организацией для 
сирот и детей, оставшихся без 
попечительства родителей». 
Изменилась ли в связи с этим 
функция учреждения?

– Вы правы, мы – семья. Прав-
да, семья не совсем обычная. 
Здесь нет мамы и папы. Зато здесь 
много детей, которым родитель-
скую тепло и заботу стараются 
заменить воспитатели. Главная 
цель в такой семье – обеспечить 
ребенку максимально комфорт-
ное проживание, воспитать его, 
дать образование и выпустить во 
взрослую жизнь, когда подойдет 
для этого время.

В нашем детском доме сейчас 
27 детей. Раньше главная идея 
для каждого из наших работ-

ников заключалась в том, что-
бы дать почувствовать ребенку, 
что мы семья. Ну, если и не семья, 
то, во всяком случае, очень близ-
кие люди, которые в трудную ми-
нуту подставят плечо или прос-
то согреют ласковым словом. Те-
перь кроме всего этого нашей це-
лью должен стать поиск для каж-
дого из наших детей настоящей 
полноценной семьи.

Сначала нам не совсем было 
понятно, как это можно сделать. 
Мы привыкли думать, что мы – 
семья. Вот представьте, у меня 
сейчас взять ребенка и отдать ко-
му-то. Это сложно.

– Да и работать с детьми, ос-
тавшимися без родителей, – 
это, наверное, тоже сложно, в 
первую очередь, психологичес-
ки?

– Понимаете, работа в де-
тском доме – это не совсем рабо-
та в привычном ее понимании, 
когда отработал день, а вечером 
пришел домой и абстрагировал-
ся от всего. Работать в детском 
доме – значит жить им, жить де-
тьми. Чтобы все было хорошо, 
нужно проживать свою жизнь 
вместе с каждым ребенком. Ра-
бота здесь – это наша жизнь, мо-
жет быть, как-то громко или па-
фосно сказано, но так оно и есть.

Однако каким бы хорошим ни 
был детский дом, как бы ни вкла-
дывали душу в детей воспитате-
ли, мы понимаем, что не можем 
дать им ощущение полноценной 
семьи. Мы, конечно, можем рас-
сказать о семейных ценностях, 

традициях и устоях, но мы не мо-
жем показать это личным приме-
ром. Например, у ребенка, расту-
щего в семье, с детства формиру-
ется восприятие взаимоотноше-
ний мужчины и женщины, роди-
телей и ребенка. Он знает, что та-
кое любовь, тепло, забота. А это 
главное для каждого человека. 
Это основа.

– Если раньше вы жили боль-
шой дружной семьей, своей ка-
кой-то внутренней, обособлен-
ной жизнью, то теперь, как я по-
нимаю, ваша задача – стереть 
барьер между потенциальны-
ми родителями и детским до-
мом. Как это сделать?

– Администрация детско-
го дома и педагоги открыты для 
диалога. Один из способов найти 
для ребенка семью – вернуть его 
родным родителям. Это идеаль-
ный вариант. Не так давно нам 
удалось вернуть родителям дво-
их детей. Но это был очень дли-

тельный процесс. Было привле-
чено много специалистов. С де-
тьми и родителями работала це-
лая команда: социальный педа-
гог, психолог, воспитатели, врач. 
Мы общались не только с родите-
лями, но и с соседями, чтобы уз-
нать, как на самом деле сейчас об-
стоят дела. Судебный процесс за-
вершен. Дети живут в семье, но 
связь с ними мы не прерываем.

Возвращение в родную семью 
– для нашего города случай до-
статочно редкий. Мы не остав-
ляем надежду, что каждый наш 
ребенок со временем обретет се-
мью, где он будет среди любящих 
людей. В жизни, пожалуй, каждо-
го человека наступает этап, ког-
да понимаешь, что твои дети уже 
выросли. Они взрослые, у них те-
перь своя жизнь и семья. На рабо-
те тоже уже все идет своим чере-
дом, «по накатанному». Несмот-
ря на такое внешнее благополу-
чие, человек может ощущать себя 

одиноким. Он привык жить в пос-
тоянной заботе о своем ребенке, а 
когда тот взрослеет, то заботить-
ся-то, получается уже и не о ком. 
Такой человек может стать любя-
щим, настоящим родителем для 
ребенка приемного.

Каждый надеется, что в Но-
вый год мечты сбываются. А глав-
ная мечта детдомовцев – жить в 
семье…

Беседовала 
Оксана Стальберг.

Общество

Дом открытых дверей
 �О дружной семье, новогодних каникулах и детских мечтах

 � «А семья – это дом, это двое и третий, и, быть может, четвертый и пятый потом…» (стихи 
Ирины Яворовской). Фото Максима Попурий.

Новый год и рождество дарят надежду на чудо. 
В это время люди загадывают свои заветные же-
лания. А каким может быть заветное желание у 
ребенка, оставшегося без попечения родителей? 
Наверное, чтобы рядом была мама, был папа. Об 
этом мы беседуем с директором детского дома 
«рябинка» Ириной Ивановой. 

Информацию об акции 
«Теплый дом» и по 
вопросам усыновления 
(опеки) можно получить 
по телефону 3-06-18 
(начальник отдела 
опеки) и в детском доме 
«Рябинка» по телефонам: 
3-01-55, 3-64-34.

 Справка «МГ»
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Местоположение намечаемого к 
строительству предприятия находится 
на территории г. Березовский.

1. Характеристика предприятия. 
Комплексное предприятие глубокой пе-
реработки мазута для получения таких 
продуктов, как:

– флотационные жидкости для гор-
нообогатительных комбинатов;

– базовые индустриальные масла;
– Высокооктановые присадки к мо-

торным топливам;
– Газовое моторное топливо (про-

пан/бутан);
– Котельные энергетические топли-

ва.
2. Обоснование социально-эконо-

мической необходимости намечаемой 
деятельности. Ввод в эксплуатацию за-
вода позволит :

– создать высокорентабельное про-
изводство с более глубокой переработ-
кой углеводородного сырья;

– создать новые рабочие места;
– расширить налогооблагаемую базу 

в районе.
3. Потребность в ресурсах :
Земельных – 4 га земли для произ-

водственной площадки и сопутствую-
щих объектов.

Трудовых – количество предполагае-
мых рабочих мест: более 100 рабочих и 
служащих 

Сырьевые ресурсы. Предполагает-
ся доставка до 50000 тонн мазута с НПЗ 
разреза Черниговский.

1. Первая очередь: Вакуумирование 
мазута-термокрекинг полугудрона-ва-
куумирование крекинг остатка.

Номинальная мощность по пере-
работке мазута – 150 тонн сырья в сут-
ки, или 50 тыс. тонн в год. Производство 
круглогодичное.

Краткое описание технологическо-
го процесса:

Сырьё (мазут) поступает на установ-
ку вакуумирования мазута, где извле-
каются базовые индустриальные мас-
ла (например И8, И20, И40). Затем по-
лученный полугудрон поступает на ус-
тановку термокрекинга, где подверга-
ется термической деструкции. В резуль-
тате процесса получаются крекинг-бен-
зин, термогазойль, крекинг-остаток и 
несконденсированные газы термокре-
кинга. Т.к. основным целевым продук-

том процесса является термогазойль, то 
для увеличения его выхода полученный 
крекинг-остаток после установки тер-
мокрекинга направляется на ещё один 
блок вакуумирования, что позволяет по-
лучить вакуумный термогазойль и уве-
личить общий выход термогазойля при-
мерно в 2 раза. 

Полученные несконденсированные 
газы с установки термокрекинга и бло-
ков вакуумирования поступают на га-
зофракционирующую установку где 
ожижаются пропан, бутан, их гомологи 
и пропилен и поступают на склад хране-
ния СУГ. Оставшиеся газы поступают на 
газодизель-электростанцию и горелки 
топочных устройств.

2. Вторая очередь: Синтез высокоок-
тановых присадок 

Оптимальным представляется под-
вергнуть дальнейшему крекингу такой 
продукт 1-й очереди, как крекинг-бен-
зин. Т.е. во второй очереди технологи-
ческое оборудование дополнится ус-
тановкой пиролиза (крекинга) бензи-
на и установкой синтеза смеси спиртов 
– высокооктановой присадки (ВОП). В 
результате пиролиза бензина и синтеза 

спиртов на 1 тонну исходного крекинг-
бензина можно получить:

– смеси спиртов (ВОП) – 550 кг;
– смеси бензола, толуола, ксилола 

(смесь «ароматики»-ВОП!) – 150 кг;
– несконденсированных газов – 600 

кг.
4. Транспортное обеспечение (при 

строительстве и эксплуатации). Намеча-
ется использование собственного и на-
емного автотранспорта.

5. Возможное влияние намечаемой 
деятельности на окружающую природ-
ную среду.

Загрязнение сточных вод. При экс-
плуатации завода возможно загрязне-
ние сточных ливневых вод из-за неиз-
бежных проливов нефтепродуктов со-
бираемых в отстойниках и планово ути-
лизируемых на очистных сооружениях

В соответствии с методическими ука-
заниями «Оценка воздействия на окру-
жающую среду» (ВСП-11-101-95) расчет 
валовых выбросав вредных веществ в 
атмосферу при строительстве намечае-
мого комплексного завода с учетом ком-
плекса мер по снижению воздействия на 
окружающую среду.

6. Безопасность. Намечаемое про-
изводство является пожароопасным, но 
проектом предусмотрено мерами про-
тивопожарной безопасности быстрая 
локализация и ликвидация пожара. 

Намечаемое производство является 
безотходным. 

7. Продолжительность эксплуатации 
объекта 20 лет.

8. Обязательства заказчика. Заказ-
чик гарантирует соблюдение природо-
охранных норм и правил при проекти-
ровании, строительстве и эксплуатации 
завода.

14. Условия подключения. Материа-
лоемкость. 

 установленная электрическая мощ-
ность НПЗ – 250 кВт; основное электро-
снабжение – от трансформаторной под-
станции, резервное – от дизельэлектро-
генератора;

потребность в воде: хозяйственно-
бытовые нужды – по нормам соглас-
но проекта, водоснабжение – круглого-
дичное от скважины или от резервуара с 
привозной водой;

канализационные стоки – в выгреб, 
ливневые стоки – в дренажную емкость. 

Краткая пояснительная записка
к проекту глубокой переработки углеводородов (мазута)

Спецификация резервуаров

№
 

гр
уп

п
ы

Наименование

ко
л-

во

м
ас

са

А
РВС-200 (термога-
зойл)

3

В РВС-400 (сырье) 3

С РВС-75 (масла) 3

D РВС-50 (присадки) 2

Е РВС-100 (бензин) 5

F
РГС-60 (аварийно-
дренажная)

3

G РГС-20 (спирт) 8

Н
РВС-50 (пропан-бу-
тан)

3

№ по 
плану Наименование

Площадь 
застройки 

(кв. м)

К
ат

ег
о

р
и

я 
зд

ан
и

й
 и

 
со

о
р

уж
ен

и
й

1.
Установка каталитического 
крекинга газойля

750,0 А

2.
Установка термокрекин-
га мазута

540,0 А

3.
Установка высооктановых 
присадок

360,0 А

4.
Установка вакуумирова-
ния мазута

360,0 А

5.
Установка сжижения про-
пан-бутана

900,0 А

6. Газосепаратор 150,0 А

7.
Площадка для фасовки про-
дукции

586,0 А

8.
Насосная станция 
подаротушения236,0

36,0 Д

9.
Резервуары противопожар-
ного запаса воды 2х100 кв. м

196,8 Д

10.
Трансформаторная под-
станция

36,0 В-1

11. Скважина водоснабжения 90 Д

12. АБК 288 Д

13. Проходная 28,8 Д

14.
Сливо-наливные устройс-
тва для автоцистерн

300,0 В-1

15. Насосная станция 150,0 В-1

16. Котельная 36,0 Б

17.
Емкости под котельное топ-
ливо 2х200 кв. м

14,2 АН

18. Склад 240,0 Д

19. Здание гаража 240,0 В-1

20.
Товарно-сырьевой склад, 
общим объемом 2940 кв. м

676,2 АН

Экспликация зданий и сооружений

Баланс территории

Наименование Площадь 
(кв. м) %

Площадь участка 45000,0 100

Площадь за-
стройки 5897,0 13,1

Площадь твердого 
покрытия 17977,3 39,9

Площадь озеле-
нения 21125,7 47

1. Участок условно разделен на три зоны:
1-я. Административно-бытовая зона. Площадь 3870 кв. м
2-я. Производственная зона. Площадь 30235,5 кв. м.
3-я. Складская зона. Площадь 10894,5 кв. м.
Административно-бытовая зона включает  себя:
– здание АБК с расположенными в нем помещениями для 
персонала в количестве 50 человек, санузлы, столовую, ду-
шевые, комнату отдыха, а также кабинеты инженерно-тех-
нического персонала;
– проходная с комнатой для охраны и комнатой с монито-
рами периметрального и внутреннего видеонаблюдения.
Производственная зона включает в себя здания произ-
водственного комплекса.
Складская зона включает в себя резервуары для хранения 
сырья и продукции, а также резервные и аварийные резер-
вуары. Общий объем резервуаров – 2964 кв. м.
2. Инженерно-технически сети:
– водоснабжение завода осуществляется из водозаборной 
скважины, расположенной на территории завода;
– отопление административно-бытового корпуса, сырья и 
продукции в складской зоне, противопожарные резервуа-
ры осуществляется о котельной, расположенной на терри-
тории предприятия. В качестве топлива используется отра-
ботанное масло, хранящееся в резервуарах, общим объ-
емом 400 кубометров, расположены в 10 метрах от котель-
ной;
– на предприятии запроектирована система водоотведе-
ния с использованием местного резервуара для сточных 
вод, который очищается при заполнении;
– электроэнергию для работы предприятия предоставляет 
ООО «Березовские электросети».
3. Краткое описание технологического процесса.
Сырье (мазут) поступает на установку вакуумирования ма-
зута, где извлекается базовые индустриальные масла (на-
пример, ИВ, И20, И40) Затем полученный полугудрон пос-
тупает на установку термокрекинга, где подвергается тер-
мической деструкции. В результате процесса поучаются 
крекинг-бензин, термогазойль, крекинг-остаток и нескон-
денсированные газы термокрекинга. Так как основным це-
левым продуктом процесса является термогазойль, то для 
увеличения его выхода полученный крекинг-остаток после 
установки термокрекинга направляется на еще один блок 

вакуумирования, что позволяет получить вакуумный тер-
могазойль и увеличить общий выход термогазойля при-
мерно в 2 раза.
Полученные несконденсированные газы с установки тер-
мокрекинга и блоков вакуумирования поступают на га-
зофракционирующую установку сжижаются пропан, бу-
тан, их гомологи и пропилен и поступают на склад хране-
ния  СУГ. Оставшиеся газы поступают на газодизель-элект-
ростанцию и горелки топочных устройств.
Вторая очередь синтез высокооктановых присадок.
Поскольку несконденсированные газы крекинга нефтеп-
родуктов богаты непредельными углеводородами, ко-
торые наиболее интересны для синтеза различных орга-
нических соединений по наиболее рационально получе-
ние из газов крекинга смеси этилового и  изопропилово-
го спиртов представляющей собой идеальную высокоок-
тановую присадку к моторным топливом, отвечающей тре-
бованиям ЕВРО 5. стоимость такой смеси на рынке состав-
ляет не менее 50 тыс. руб. за тонну. Добавление 6-8% такой 
присадки к бензинам поднимает октановое число (ОЧИ) до 
27 единиц, при этом смесь получается устойчивой к рас-
слоению при попадании воды и перепадов температур.
Оптимальным представляется подвергнуть дальнейшему 
крекингу такой продукт 1-й очереди как крекинг-бензин, т. 
е. до второй очереди технологическое оборудование до-
полнится установкой пиролиза (крекинга) бензина и уста-
новкой синтеза смеси спиртов – высокооктановой просад-
ки (ВОП). В результате пиролиза бензина и синтеза спиртов 
на 1 тонну исходного крекинг-бензина можно получить:
– смеси спиртов (ФВОП) – 550 кг;
– смеси бензола, толуола, ксилола (смесь «ароматики»-
ВОП) – 150 кг;
– несконденсированных газов – 600 кг.
Общая итоговая масса превышает 1000 кг, т.к. при образо-
вании спиртов к исходным этилену и пропилену присоеди-
няется гидроксильная группа (ОН (из воды).
4. Экология вокруг предприятия по периметру создается 
санитарно-защитная зона шириной 20 м, с вырубкой дере-
вьев. Вокруг резервуарного парка устраивается обваловка 
из глины со слоем грунта (для озеленения) для исключе-
ния разлития нефтепродуктов на территорию производс-
твенного комплекса высотой 1800 мм.

(Окончание. Начало на 7 стр.).
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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

Грузо
перевозки.

Грузчики 
8-923-530-66-86,

5-61-88. 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

Ре
к

ла
м

а

ип потапкин в. Ф.
доставКа грузов 

от 1,5 до 10 тонн.
услуги автобуса 

от 25 до 45 мест.
спецтехниКа.

т. 8-906-920-35-90, 
8-961-716-66-96. Ре

к
ла

м
а

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

РЖАНИКОВА Лариса Ивановна
Поздравляем с юбилеем!

Не грусти, что годы пролетели,
Незаметно молодость прошла,
Главное, чем можешь ты гордиться –
Не впустую ты их прожила.
Важно быть всегда любимой
И желанной для людей.
Будь же ты всегда счастливой
В кругу своих родных детей.

Мама, муж, дети, 
сестра, племянницы и внуки.

ШКЛЯР Нина Николаевна
Поздравляем с юбилеем!

Пусть рядом будет всё, что сердцу мило:
Тепло родных, внимание друзей!
Пусть множество событий,
Встреч счастливых
Подарит этот светлый юбилей.

Конюховы, 
Маталыгины, Силкины.

БЕРЕЖНОЙ Илья Николаевич
Поздравляем дорогого, 

любимого сына с днем рождения!
Тридцать три – особый день рожденья,
И хотим мы сыну пожелать
Радости, удачи и везенья,
Веселиться и не унывать.
Пусть друзья с тобою будут рядом,
С близкими всегда тебе везет,
И семья хорошая – как надо, 
Пусть тебя всегда с работы ждет!

Мама, папа.

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

Уважаемые берёзовцы!
Березовский ГК КПРФ сердечно поздравляет 

вас с наступающим Новым годом. 
Искренне желаем вам и вашим близким здоровья, благопо-

лучия, удачи и счастья. Пусть Новый год подарит вам прекрас-
ное настроение, наполнит вашу жизнь светом. Добра, тепла, 
любви и радости.
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Реклама Реклама

28 декабря

29 декабря

30 декабря

31 декабря

1 января

2 января

3 января

 Прогноз
погоды

Суббота
Пасмурно, небольш. снег
Ветер ЮЗ, 5 м/с
743 мм рт. ст. Вл. 84%

Воскресенье
Пасмурно, небольш. снег
Ветер ЮЗ, 7 м/с
743 мм рт. ст. Вл. 86%

Понедельник
Пасмурно, небольш. снег
Ветер ЮЗ, 7 м/с
741 мм рт. ст. Вл. 85%

Ночь -6оС
День -7оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь -6оС
День -6оС

Ночь -7оС
День -7оС

Ночь -9оС
День -10оС

Ночь -11оС
День -10оС

Ночь -11оС
День -13оС

Вторник
Пасмурно
Ветер ЮЗ, 8 м/с
738 мм рт. ст. Вл. 83%

Среда
Пасмурно, небольш. снег
Ветер ЮЗ, 4 м/с
743 мм рт. ст. Вл. 83%

Четверг
Пасмурно, небольш. снег
Ветер Ю, 4 м/с
746 мм рт. ст. Вл. 83%

Пятница
Малооблачно
Ветер ЮЗ, 4 м/с
744 мм рт. ст. Вл. 82%

Ночь -5оС
День -5оС

«Южный. товары для дома», ул. а. лужбина, 9а
бра от 280 руб., люстры от 475 руб., лопаты снеговые от 83 руб., 
скрепер для снега от 750 руб., снегоуборочные работы от 23300 
руб. Гирлянды, наборы шаров, часы, обои, утеплители, стре-
мянки, тепловентиляторы. телефон: 8-952-165-17-75.

Реклама

городские 
и междугородние.
квартирные и офисные 

переезды. грузчики.

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

Реклама

пиломатериал, 
штакет, столбики 
пенсионерам скидки. 

дрова бесплатно. 
8-951-596-90-07 

реМонт, 
перетяжка 

МяГкой 
Мебели. 

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

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

Ре
к

ла
м

аЭлектроработы
– Замена эл. проводки 

(штроба).
– Монтаж розеток/

выключат., эл. счетчиков.
сантехработы

Трубопровод, канализация, 
монтаж санфаянса.
Т. 8-909-522-62-30.  

требуЮтсЯ продавцы 
(продукты). зарплата от 14 
тыс. руб. тел.: 8-960-926-96-
53. 

требуЮтсЯ в кафе бар-
мен, повар, официант. тел.: 
8-903-046-94-68. 

требуетсЯ водитель кате-
гории «д» на новый автобус. 
тел.: 8-933-300-25-65. 

требуетсЯ грузчик (офи-
циальное трудоустройство). 
тел.: 8-951-611-62-19. 

БОЛЬШОЙ выбор карна-
вальных костюмов детям от 1 
года до 10 лет на прокат – не-
дорого. Тел.: 8-953-063-65-85, 
8-951-180-03-56. 

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
серии НА № 8700048 на имя 
Синицина Алексея Витальеви-
ча считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ сберегательный 
сертификат Сбербанка Рос-
сии серии СЦ № 0537124, при-
обретенный 13 декабря 2012 
г. (Кемеровское отделение № 
8615/0186 ОАО Сбербанк Рос-
сии) на имя Сапрыгиной Ольги 
Сергеевны просьба вернуть за 
вознаграждение. Обращаться: 
пр. Ленина, 68-85, тел. 8-904-
964-15-18.

ВЫРАЖАЕМ искреннюю бла-
годарность коллективам шко-
лы № 1, детского сада «Звез-

Глубоко скорбим по по-
воду скоропостижной смер-
ти дорогой одноклассницы 
и любимого учителя школы 
№ 1

КУДАСОВОЙ 
(БОГАТЫРЕВОЙ) 

Ольги Николаевны.
Светлая ей память.
Классный руководитель 

и выпускники 
10 «Б» кл. 1975 г.

С чувством глубокой скорби 
коллектив школы № 1 простил-
ся с замечательным человеком, 
большим другом детей и роди-
телей, умным наставником, с 
открытым для всех теплым сер-
дцем. Ушла из жизни 

КУДАСОВА 
Ольга Николаевна. 

Ушла неожиданно и скоро-
постижно. Безграничной бо-
лью от невосполнимой потери 
наполнены сердца ее коллег и 
учеников. Весь коллектив ис-
кренне соболезнует родным и 
близким покойной.

ПАМЯТЬ

дочка», ДК шахтеров, учащим-
ся школы № 1, друзьям, со-
седям, знакомым за оказан-
ную моральную и материаль-
ную помощь в проведении по-
хорон нашей горячо любимой 
и самой дорогой мамы, сест-
ры, свекрови, бабушки Кудасо-
вой Ольги Николаевны. И пусть 
хранит вас и ваши семьи Гос-
подь.

Сын, сноха, сестра, внуки.

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

грузчики  
тел.: 3-60-67,

8-913-292-38-19. 

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

ип савельева о. с.
магазин «меркурий»

пр. ленина, 32

поступление 
детсКих 

новогодних 
платьев

УПРАВЛЕНИЕ МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ, 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
(УМПФКиС Берёзовского ГО, ОГРН1084250000020, ИНН 
4250004661, КПП 425001001, место нахождения: 652425, 
Кемеровская область, г. Березовский, проспект Лени-
на, 25А, начальник Управления Соснина Ольга Игоревна,  
e-mail: umpsportberez@rambler.ru, тел. 8 (38445) 3-13-96) 

УВЕДОМЛЯЕТ 
о том, что 31 октября 2013 года Администрацией Бере-
зовского городского округа (Постановление № 692 от 31 
октября 2013 года) принято решение о реорганизации в 
форме присоединения его к Управлению культуры и кино 
Березовского городского округа (УКиК Березовского ГО, 
ОГРН1054250010870, ИНН 425001999, КПП 425001001, 
место нахождения: 652420,Кемеровская область, г. Бере-
зовский, пр. Ленина, 25а, 8 (38445) 3-27-21, начальник За-
речнева Наталья Леонидовна). 
Требования кредиторов могут быть предъявлены не 
позднее 30 дней с даты последнего опубликования уве-
домления о реорганизации по адресу: 652425, Кеме-
ровская область, г. Березовский, проспект Ленина, 25А, 
тел: 8 (38445) 3-27-21.

Ре
к
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м

а
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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
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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
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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


