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Такие разные Снегурочки
Настроение

 �В детской школе искусств прошел традиционный конкурс юных 
хореографов

Следующий номер «МГ» выйдет 10 января

Конкурс молодых хореографов 
«Танцующая Снегурочка» – удиви-
тельный и праздничный. Прибли-
жающийся праздник – в самом его 
названии. А удивителен он тем, что 
проходит в городе третий раз, но, по 
словам организаторов, его традиции 
давние.

«Танцующую Снегурочку» слепили, 
как в той сказке, Галина Распутина и Кон-
стантин Ляпин, хореографы, преподава-
тели ДШИ № 14. И, как говорится, из того, 
что было, а был когда-то замечательный 

конкурс юных хореографов «Лестница 
вдохновения».

– На протяжении семи лет в городе 
проходил конкурс «Лестница вдохнове-
ния». Так сложилось, что после некото-
рого перерыва он возродился под новым 
названием. Сначала мы думали, что но-
вый конкурс будет посвящен новогодней 
теме, собственно, поэтому «Снегурочка», 
но потом все-таки вернулись к вырабо-
танным годами традициям «Лестницы», 
потому что он пользовался популярнос-
тью у наших учеников, – рассказывает 

Галина Владимировна. – Ну, а в конкурсе 
принимают участие не только девушки, но 
и молодые люди, несмотря на название.

Лауреатами конкурса в этом году стал 
иИван Быков, а также Марина Мирго-
родская, Анастасия Власенко. Дипломом 
первой степени награжден Павел Ляпин, 
Екатерина Чугунная, Наталья Склюева. 
Дипломом второй степени – Мелания 
Арутюнян, Виктория Николаева, дипло-
мом третьей степени – Марина Макси-
мова, Ирина Боброва, Арина Фефелова.

Специальным призом – за ориги-

нальность балетмейстерского решения 
отмечен Артем Семенов, который ис-
пользовал особую трюковую технику.

Гран-при конкура присуждено Ирине 
Чапля, которая поставила танец в ориги-
нальном жанре бродвей.

К слову, номера, поставленные де-
тьми, были представлены совершенно 
в разных жанрах. В этом году в конкур-
се приняли участие 28 хореографов от 
семи до 18 лет. В исполнении танцеваль-
ных номеров – более 50 ребят.

Анна Чекурова.
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Признание Поздравление

Уходящий год был очень сложным и 
противоречивым и для мира, и для 
России и для Кузбасса. Всё было: и 

экономические потрясения, и природ-
ные катаклизмы, которые испытывают 
человечество на прочность. 

Удары стихии не обошли стороной 
Кузбасс. 19 июня произошло землетрясе-
ние силой более 5 баллов. Ущерб колос-
сальный – около 2 млрд рублей. Но, не-
смотря на острую нехватку средств, мы 
строим новые дома для пострадавших. 

Весь 2013 год проходил под знаком 
70-летия Кемеровской области. И мы 
прожили этот юбилейный год достойно. 

Первые слова благодарности – нашим 
шахтёрам. В 2013 году введено в экс-
плуатацию 4 новых современных пред-
приятия по добыче и переработке угля. 
Шахтеры и открытчики Кузбасса поби-
ли свой прошлогодний рекорд – выдали 
на-гора 203 миллиона тонн «чёрного зо-
лота». В этом году наши угольщики ус-
тановили 9 всероссийских рекордов! А 
экскаваторная бригада Гринёва Алек-
сандра Николаевича (разрез «Черниго-
вец») показала второй результат в мире 
по производительности после США!

Кузбасс – это полигон для отработ-
ки мировых суперсовременных уголь-
ных технологий. В 2013 году специаль-
но для кузбасских горняков на Белорус-
ском автозаводе создали сверхмощный 
БелАЗ грузоподъемностью до 450 тонн. 

Испытания он будет проходить на разре-
зе «Черниговец» весной будущего года. 

Наши металлурги на Объединенном 
Западно-Сибирском меткомбинате за-
вершили реконструкцию рельсобалоч-
ного цеха. Россия стала третьей стра-
ной в мире, производящей рельсы осо-
бой закалки длиной до 100 метров, кото-
рые нужны для высокоскоростного дви-
жения. 

В 2013 году селяне, несмотря на не-
благоприятные условия (практичес-
ки не переставая лили дожди), справи-
лись с важнейшей стратегической зада-
чей – собрали миллион тонн хлеба, пол-
ностью обеспечили Кузбасс картофелем 
и овощами.

Благодаря нашим строителям 21500 
кузбасских семей справили новоселье. В 
том числе 2204 семьи переселили из вет-
хого и аварийного жилья. 

Ежегодно по областной программе 
выделяются тысяча льготных жилищ-
ных ссуд (под 0, 3, 5% годовых). Вводят-
ся новые доходные дома, квартиры сда-
ются в аренду молодым семьям на су-
перльготных условиях.

В этом году 25 территорий области 
уже полностью ликвидировали очеред-
ность в садики для детей с 3-х до 7 лет. 

Открываются после ремонта и ре-
конструкции, а также вводятся новые 
отделения, поликлиники, амбулатории, 
оснащаются медучреждения суперсов-

ременным дорогостоящим оборудова-
нием. 

Запущен второй участок новой ав-
томагистрали «Кемерово-Ленинск-Куз-
нецкий». Это первая в Сибири высокос-
коростная автотрасса. 

Настоящим праздником единения 
стала для всех эстафета Олимпийского 
огня.

Особо значимое событие для нашего 
горняцкого края – освящение в августе 
Святейшим Патриархом Московским и 
всея Руси Кириллом уникального Собо-
ра Рождества Христова в Новокузнецке. 
Это главный мемориал памяти всем по-
гибшим шахтерам Кузбасса. 

Дорогие друзья!
По восточному календарю 2014 год 

будет годом Лошади. А лошадь – это ве-
ликий труженик. Всю свою энергию, 
силу и настойчивость она направляет на 
преодоление трудностей, доводит лю-
бое начатое дело до конца. Она надёж-
ная, искренняя и благородная. И все эти 
качества можно уверенно применить к 
нашему Кузбассу. 

Пусть в каждом доме, в нашей боль-
шой кузбасской семье царят мир и доб-
ро, благополучие и душевное тепло! 

С наступающим Новым годом и Рож-
деством Христовым, дорогие земляки!

С уважением, 
А. Тулеев, 

губернатор 
Кемеровской области, 

Е. Косяненко, 
председатель областного Совета 

народных депутатов, 
И. Колесников, 

главный федеральный инспектор 
в Кемеровской области. 

Дорогие земляки, уважаемые берёзовцы! 
От всей души поздравляю вас с наступающими 
праздниками Нового года и светлого Рождества 
Христова!

Позади остался ещё один год. Он был непростым, 
но очень интересным, богатым на события. Удалось 
сделать много хорошего, полезного и важного для 
города.

Мы встречаем новый 2014 год – год Лошади. Же-
лаю, чтобы в этом году ваша «повозка» всегда была 
полной, но чтобы везти её вам было легко. Пусть 
новый год принесёт всем нам только радостные 
мгновения, счастье, любовь и пусть все неприятности 
останутся в уходящем году.

Крепкого сибирского здоровья вам, мира и благо-
получия вашим семьям!

Д. Титов, глава Берёзовского городского округа,
Н. Зинкевич, заместитель председателя Совета 

народных депутатов Кемеровской области,
В. Малютин, председатель Совета народных 
депутатов Берёзовского городского округа.

Праздник,  
объединяющий людей
 � Кузбасс встречает Новый год с хорошими результатами

Новогодние торжества – это удивительное время, когда люди 
смотрят на мир через «магический кристалл» добра, искрен-
ности, теплоты и любви к ближнему. Встречи с родными и 
друзьями, заветные подарки, радостные улыбки, празднич-
ное настроение объединяют всех жителей планеты. 

 С праздником!

Владельцам транспортных средств
В соответствии со статьей 54 Федерального закона от 

07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» обязанности по осущест-
влению государственного технического осмотра транс-
портных средств и прицепов к ним в местах, которые обо-
рудованы для проведения государственного техничес-
кого осмотра, продолжают осуществляться полицией до 
01.01.2014.

С 01.01.2014 проведение технического осмотра транспор-
тных средств будет осуществляться исключительно опера-

торами технического осмотра, аккредитованными в соот-
ветствии с требованиями Федерального закона от 01.07.2011 
№ 170-ФЗ «О техническом осмотре транспортных средств и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». На территории города эту функ-
цию осуществляет ООО «Новотранс» (расположено в райо-
не ПАТП, контактный телефон 8-961-862-40-40).

С 01.01.2014 года будет прекращено функционирование 
пунктов технического осмотра отделом ГИБДД Отдела МВД 
России по г. Берёзовскому.

Юбилейные 
награды

В Кемерове прошло тор-
жественное мероприятие в 
честь 25-летия Всероссийского 
общества инвалидов.

На торжество в честь значимой 
даты были приглашены предсе-
датели местных организаций, 
активисты ВОИ, депутаты, пред-
ставители органов власти.

Общество инвалидов на-
правляет свою деятельность на 
защиту прав и интересов людей 
с ограниченными физическими 
возможностями. Особую роль 
при этом играют первичные го-
родские организации, которые 
совместно с органами власти де-
лают очень многое для того, что-
бы социальные проблемы инва-
лидов решались положительно. 

За активную общественную 
работу, большой вклад в ре-
шение вопросов социальной 
реабилитации инвалидов и в 
связи с 25-летием образования  
ВОИ вице-спикер кузбасского 
парламента Нина Зинкевич вру-
чила благодарственное письмо 
от Совета народных депутатов 
Кемеровской области Татьяне 
Крестьяновой, председателю 
Берёзовской организации Всерос-
сийского общества инвалидов.

Почетными грамотами Цен-
трального правления ВОИ на-
граждены активисты городской 
организации Людмила Родионо-
ва и Сергей Хортов. Также нашим 
землякам были вручены семь 
благодарственных писем от цен-
трального аппарата ВОИ. 

Ирина Щербаненко.

Праздничные 
будни

Берёзовцы на длинных 
выходных не останутся без 
медицинской помощи. Так-
же они смогут оплатить ком-
мунальные услуги, чтобы не 
начинать новый год с долгов.

Все поликлиники будут при-
нимать горожан 3 и 6 января с 
8.00 до 14.00. Выходные дни –  
1, 2, 4, 5, 7, 8 января. По этому же 
графику работает стоматоло-
гическая поликлиника. Служба 
скорой помощи и стационар бу-
дут работать в обычном режиме.

МУП ЕРКЦ сообщает о своем 
режиме работы:

– 31 декабря 2013 года с 08.00 
до 15.00;

– 3, 4, 6, 8 января 2014 года с 
09.00 до 15.00.

Полезно знать

Актив просветительского про-
екта «Достучаться до сердец» 
в рамках городской програм-
мы «Чистый образ» приглаша-
ет принять участие в передвиж-
ной фотовыставке «Семья: фор-
мула любви». 
Снимки должны отражать про-
стые семейные радости и со-
бытия: рождение детей, друж-
бу, любовь, свадьбу, будничную 
жизнь семьи или общие празд-
ники, почтение, уважение к ро-
дителям – одним словом, мо-
менты жизни, которые делают 
людей счастливыми.
Фотографии формата А4 прини-
маются в городском ЗАГСе.
За лучшие фото авторы получат 
призы. 
Первая экспозиция будет орга-
низована в январе. 
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27 декабря компания  
«КузбассБелАвто» на базе 
разреза «Черниговец» от-
крыла цех по ремонту узлов 
и агрегатов карьерных са-
мосвалов БелАЗ. В торжес-
твенной церемонии откры-
тия нового производства 
принял участие глава горо-
да Берёзовского Дмитрий 
Титов.

Цех расположен в здании ав-
токолонны № 4 АТУ ОАО «Чер-
ниговец». Производство осна-
щено современным стендовым 
и диагностическим оборудо-
ванием для проведения всех 
видов работ по капитальному 
и текущему ремонту узлов и аг-

регатов карьерных самосвалов 
БелАЗ (дизельных двигателей, 
гидроцилиндров пневмопод-
весок, цилиндров опрокиды-
вающего механизма, гидроме-
ханических передач, редуктора 
мотор-колес).

Здесь будет производить-
ся ремонт самых современных 
высокотехнологических марок 
карьерной техники производс-
тва Белорусского автозавода, 
эксплуатируемых на разрезах 
Кузбасса. Установлены стенды 
для проверки тяговых электро-
двигателей БелАЗов грузопо-
дъемностью 130 т, 220 т и 320 т.

Новое производство позво-
лит оперативно устранять лю-

бые неисправности высокопро-
изводительной техники марки 
БелАЗ, эксплуатирующейся в 
северной части региона и мак-
симально сократит транспорт-
ные затраты по доставке узлов и 
агрегатов в ремонт.

Ранее угледобывающие 
предприятия производили ка-
питальный ремонт агрегатов в 
сервисном центре ООО «Куз-
бассБелАвто» в Прокопьевске. 

В числе потенциальных кли-
ентов нового участка – угольные 
компании, эксплуатирующие 
горную технику в близлежащем 
районе.

По информации 
пресс-службы ХК СДС

Новое

«С чего начнете новый год?»
Вопрос недели

Анна Соболева, воспи-
татель:
– Новый год я начну с 
того, что исполню жела-
ния своей дочки. Мы уже 
давно собираемся всей 
семьей сходить в театр, 
музей, кино или в кафе. 
Но времени постоянно не 
хватало – мы с мужем на 
работе, ребенок – в де-
тском саду. А продолжи-
тельные новогодние ка-
никулы – это хорошая 
возможность исполнить 
то, что уже давно соби-
рались сделать.

Галина Шустова, пред-
седатель городского 
Совета ветеранов:
– Наступающий 2014 год 
для нас очень ответс-
твенный. В следующем 
году наша организация 
будет готовиться к важ-
ным мероприятиям:  
70-летию Победы в Вели-
кой Отечественной вой-
не и 50-летию со дня об-
разования родного Берё-
зовского. В связи с этим 
планов у нас уже доволь-
но много, поэтому начи-
нать воплощать их нужно 
уже с первого месяца.

Галина Сушенцова, за-
ведующая отделением 
социально-правовой 
помощи и профилак-
тики безнадзорности 
детей и подростков:
– Наступающий 2014-й я 
начну, как и все, с семейно-
го праздничного торжест-
ва. А в первые дни насту-
пившего нового года мы 
с семьей обычно строим 
планы на предстоящий год. 
Конечно, желания нужно 
соизмерять с возможнос-
тями и не возлагать уж сов-
сем несбыточных надежд 
на предстоящий год.

Юлия Макарова, спе-
циалист по работе с 
молодежью:
– Новый год я начну с 
того, что накрою праз-
дничный стол для сво-
ей семьи. А в первые дни 
наступающего года, ко-
торые приходятся на 
зимние каникулы, мы с 
волонтерами и активис-
тами социального цен-
тра молодежи прове-
дем игры, конкурсы для 
школьников, воспитан-
ников «Рябинки» и «Бе-
регини».

Константин Ляпин, хо-
реограф:
– С долгожданного отды-
ха. Очень уж насыщен-
ным был 2013-й: весной 
ансамбль «Ивушки» на 
Всероссийском конкур-
се на приз губернатора 
получил главную награ-
ду. Наши коллективы при-
глашали в города Кузбас-
са на выступления в честь 
празднования Дня шахте-
ра. Осенью провели об-
ластной семинар по хоре-
ографии на базе ансамбля 
«Красота». А потом гото-
вились к его 15-летию...

Сергей Рыжов, инс-
пектор направления 
по пропаганде БДД 
ОГИБДД отдела МВД по 
городу Берёзовскому:
– Первые дни ново-
го года я хочу провес-
ти в теплом кругу самых 
близких людей, посколь-
ку Новый год и Рождес-
тво я считаю семейны-
ми праздниками. Ну, а на 
работе встретим новый 
2014 год акцией «Кани-
кулы», направленной на 
профилактику детского 
травматизма на дорогах.

 � Новогодние каникулы – хорошая 
возможность исполнить то, что уже давно 
собирались сделать

Ближе к основному
 � Участок по ремонту узлов и агрегатов БелАЗов открылся  

на базе разреза «Черниговец» 

Центральный 
микрорайон

5 января
11.00 – городское первенство по 
лыжным гонкам среди юношей и 
девушек «Рождественская гонка» 
(лыжная база).

6 января
10.30 – рождественский турнир по 
гиревому спорту среди учащихся 
комплексной детско-юношеской 
спортивной школы, (спортивный 
зал, ул. Волкова, 5 А).
15.00 – спортивно-игровая про-
грамма «Веселые каникулы» (го-
родская центральная площадь).
15.00 – «Новогодние потешки во 
дворе» (городская центральная 
площадь).

8 января
12.00 – рождественский ринг 

(зал бокса, пр. Ленина, 66).
13.00 – игры на коньках (ледовый 
каток, СОЦ «Атлант»).

9-10 января
11.00 – городской турнир по бас-
кетболу (детско-юношеская спор-
тивная школа).

14 января
13.00 – соревнования на льду с 
мячом (ледовый каток СОЦ «Ат-
лант»).

Поселок Южный
3 января

13.00 – игровая программа «Кто 
умеет веселиться, тот мороза не 
боится» (снежный городок).

7 января
13.00 – праздничная игровая 
программа «Рождество – чудес-
ный праздник» (снежный горо-
док).

Поселок шахты «Берёзовская»
3-4 января

12.00 – новогодний турнир по хок-
кею (стадион).

3-8 января
10.00 – соревнования по мини-
футболу среди школ города (спор-
тивный зал ДК шахтеров).

4 января
12.00 – игровая программа «Зи-
мушка, зима» (площадь).

6 января
13.00 – игровая программа «Свет-
лое Рождество» (снежный городок).

Поселок Барзас
5 января

16.00 – детские колядки «Щедрый 
вечер, добрый вечер».

8 января
14.00 – зимние спортивные эста-
феты «Два мороза».

Спорт

На праздничном ринге
В минувшие выход-

ные состоялось пер-
венство Берёзовско-
го городского округа 
«Новогодний ринг». 
В гости к боксерам 
приехали спортсмены 
из двух кемеровских 
клубов.

Открыли первенство 
Аким Алешин и Сергей 
Гаврилюк. Оба спорт-
смена имеют первый 
юношеский разряд по 
боксу, а также множест-
во наград на всероссий-
ских соревнованиях.

Тренер Алексей Абрамов отметил, что хорошие результаты в 
проведенных боях показали Илья Веревкин, Захар Петров, Евгений 
Антонов и Иван Сысолякин. Самым юным участником турнира стал 
Эдуард Назаренко, вышедший на ринг впервые.

Несколькими днями ранее в Кемерове прошел открытый городс-
кой турнир по боксу на призы Деда Мороза и памяти тренера Викто-
ра Федоровича Рыбалкина. Берёзовский представили шесть спорт-
сменов. Лучший результат показал Семен Тонкоев, занявший второе 
место в весовой категории до 56 килограммов. Игорь Дранишников, 
Данил Гуляев, Сергей Власов, Роял Ниязов и Файодбек Ашматов за-
няли третьи призовые места в своих весовых категориях.

Призы от Дедушки Мороза
27-28 декабря в ДК шахтеров состоялось открытое первенс-

тво Берёзовского городского округа по гиревому спорту среди 
юношей и девушек на приз Деда Мороза.

В соревнованиях приняли участие 60 спортсменов из Берёзовско-
го, Топок, Яи и Кемеровского района. Среди берёзовских спортсме-
нов у юношей возрастной группы 2000 года рождения лучший 
результат показал Егор Кляута, занявший третье место. Алек-
сандр Саранцев также поднялся на третью ступеньку пьедеста-
ла почета в возрастной группе юношей 2001 года рождения. Еще 
одно третье место – у Владислава Поспелова в возрастной группе  
1999 г. р.. Евгений Редькин стал вторым среди юношей 1998 
года рождения, а Дмитрий Ульянов – третьим. Среди юношей  
1996-1997 годов рождения второе место занял Михаил Дудник.

Среди девушек лучшей стала Надежда Вершинина, занявшая пер-
вое место в возрастной группе участниц 2000 года рождения и мо-
ложе. Ангелина Кученкова заняла третье место в этой же возрастной 
группе. Также в своей возрастной группе 1998-1999 годов рождения 
первое место заняла Мария Яковлева, на втором – Анна Адабаш.

Оксана Стальберг.

СоревнуйСя! Играй! веСелИСь!

 � Фото Максима Попурий.

события недели
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От первого лица

МГ Дмитрий Александро-
вич, чем запомнился вам ухо-
дящий год? Назовите самые 
яркие события.

– Год был непростым, но ин-
тересным, насыщенным, бога-
тым на события. Непросто вы-
делить что-то из происшедше-
го. Но в первую очередь хочется 
отметить 70-летие Кемеровской 
области. Юбилею посвящался 
созидательный труд кузбассов-
цев, их успехи, множество доб-
рых дел, интересных и полезных 
мероприятий, творческие дости-
жения.

Значимым я считаю и то, что 
наш берёзовский кедр признан 
памятником живой природы, 
это единственное за Уралом де-
рево-памятник. Теперь на эколо-
гической карте области наш го-
род будет выделен особо, а у го-
рожан, возможно, появятся но-
вые традиции, связанные с кед-
ром: молодожены, к примеру, в 
день бракосочетания будут по-
сещать это место. 

Меня радует, что в течение 
года воплощались в жизнь со-
циальные программы, сделав-
шие комфортнее жизнь горожан. 
В частности, жизнь маленьких 
горожан. Долгожданное завер-
шение ремонта в детских садах 
«Журавушка» в микрорайоне и 
«Родничок» на станции Барзас, 
перевод православного детского 
сада в муниципалитет позволи-
ли ликвидировать очередность 
в дошкольные учреждения ре-
бятишек в возрасте от 3 до 7 лет. 
Сейчас работаем над тем, чтобы 
упразднить очередь вообще.

Закончили ремонт травма-
тологического отделения – это 
тоже хорошо. Удалось попасть в 
программу по созданию инфра-
структуры поселка Солнечный. 
Много работали по прокладке 
водоводов. До поселка шахты 
«Берёзовская» нитку почти до-
вели, построили до Бирюлей, на 
очереди – поселки Барзас и Юж-
ный. В общем, команда серьез-
но работает над тем, чтобы берё-
зовцы жили, работали и отдыха-
ли в нормальных комфортных 
условиях.

МГ Дмитрий Александро-
вич, а почему вы «Выборы-
2013» в числе значимых со-
бытий не назвали. Или это не 
так?

– Да так, конечно. Выбрана го-

родская власть, законодатель-
ная ветвь областной власти. По-
этому я еще раз хочу поблаго-
дарить горожан-избирателей 
за активность, неравнодушие к 
судьбе Берёзовского, за подде-
ржку нашей команды.

Для меня, как выбранного 
главы города, это тоже важное 
событие. Однако я расцениваю 
результаты выборов и мою по-
беду как аванс доверия избира-
телей, который необходимо от-
работать. 

МГ Скажите, а с депутатс-
ким корпусом отношения сло-
жились, разногласий не возни-
кает?

– Мы работаем одной коман-
дой. И то, что в городском пар-
ламенте есть оппозиция в лице 
представителей ЛДПР и КПРФ, 
а не только «Единая Россия» 
– замечательно. Ведь в споре, 
в конкуренции рождается ис-
тина. Хорошо, что в горсовете 
появились новые люди. Я нис-
колько не хочу принизить роль 
прежнего Совета народных де-
путатов, но, согласитесь, рота-
ция нужна. Новые люди – это 
ведь новый импульс, идеи, ви-
дение. 

МГ В советской армии су-
ществовало такое понятие 
- 100 дней до приказа. У вас 
ситуация, как говорится, «с 
точностью до наоборот» – 100 
дней от приказа. Примерно на 
эти дни и приходятся 100 дней 
от вашей инаугурации. С зада-
чами определились?

– Определились. Задачи каса-
ются создания комфортных ус-
ловий жизни горожан. Планиру-
ем продолжить начатое по мо-
дернизации систем образова-
ния, здравоохранения. Исполне-
ние всех проектов продолжится. 

Речь идет о строительстве 
дома на Иркутской и пристрой-
ки к школе № 8. В планах – хоро-
ший качественный ремонт жен-
ской консультации. Обязатель-
но завершим начатую проклад-
ку водоводов, о чем я говорил 
выше. 

МГ Задуманное осущест-
вится при наличии финан-
сов…

– С деньгами любой построит! 
Наша-то задача в том и заключа-
ется, чтобы деньги изыскать!

МГ Как это возможно со 
скудной налогооблагаемой ба-

зой и, следовательно, такими 
же поступлениями в бюджет?

– Мне думается, нужно сде-
лать использование бюджетных 
средств более эффективным. Это 
значит – снизить затраты (к при-
меру, на услуги ЖКХ, на содер-
жание города), установить жес-
ткий контроль за выполнением 
контрактов. Поясню на конкрет-
ном примере. Недавно одна фир-
ма выиграла тендер на грейде-
рование городских улиц. В ходе 
проверки выяснилось, что рабо-
ты велись крайне медленно, ка-
чество их откровенно низкое. Ес-
тественно, город не будет их оп-
лачивать, а уже отгрейдерован-
ные улицы были расценены как 
благотворительность со сторо-
ны предпринимателя.

Мы проявили принципиаль-
ность и доказали человеку его 
неправоту: деньги надо не полу-
чать, а зарабатывать! 

Пополнение городской казны 

я вижу еще в борьбе с занижени-
ем доходной базы предприятий 
и организаций, в борьбе с серы-
ми зарплатами, с укрывательс-
твом от налогов. К сожалению, 
не хотят еще в полной мере пла-
тить налоги некоторые наши 
предприниматели, руководите-
ли предприятий и организаций, 
отдельные горожане. Владеют, 
например, транспортным средс-
твом, жильем, гаражом, а нало-
ги за это не платят. Работа с на-
рушителями ведется. Будем про-
должать ее и дальше вместе с на-
логовиками, приставами.

МГ А Будете ли вы продол-
жать встречаться с людьми на 
местах, проводить выездные 
заседания, комиссионные объ-
езды объектов?

– Знаете, эта работа оказа-
лась очень эффективной. Мы 
постоянно встречаемся с людь-
ми в трудовых коллективах, в 
Пенсионном фонде, городском 

совете ветеранов. Общение на-
прямую, без посредников поз-
воляет все видеть своими гла-
зами. Люди дают много ценных 
и нужных советов. Например, на 
таких встречах прозвучали про-
сьбы об установке пешеходно-
го перехода к «Акватории» и ос-
тановочного павильона в райо-
не фирмы «Лидер» (отсюда го-
рожанам удобнее добираться до 
поликлиники, до СКЭКа). И ре-
шения после прямого общения 
принимаются проще. Дальше 
остается работать только над 
их воплощением. 

Другой аспект – логичнее рас-
ставляются приоритеты в рабо-
те. Сразу же все сделать, ну прос-
то невозможно. Поэтому пред-
стоит планомерно, поэтапно вы-
полнять задуманное. Как гово-
рится, семь раз отмерить и один 
– отрезать. Мое твердое мнение 
– нужно самые элементарные ус-
ловия для жизни создать, а по-
том уж автобаны в городе стро-
ить…

МГ 2014 год – предъюби-
лейный для Берёзовского. 
Собственно, и юбилейный не 
за горами. Городу исполняется 
полвека. Праздник будет?

– Обязательно. И благоуст-
ройство города, и ввод строи-
тельных объектов в строй, и кон-
цертные программы – все долж-
но быть запланировано, разра-
ботано и проведено. Над разра-
боткой планов сейчас и работа-
ют управления администрации, 
предприятия и организации. 

МГ Бытует мнение, что 
Новый год – праздник семей-
ный. В связи с этим – вопрос 
личный. Расскажите о своей 
семье, может быть, о каких-то 
новогодних традициях…

– Новогодний праздник у нас 
действительно семейный. До 
него или после можно сходить в 
гости, а 31 декабря – только дома, 
с женой, детьми. Вместе к за-
столью готовимся. Я, например, 
всегда сам готовлю фарширо-
ванную рыбу. Сын – он в 6 классе 
учится – пожелания Деду Моро-
зу пишет, верит еще в чудеса. 

МГ А папа верит?
– Папа верит, что все будет хо-

рошо. 
МГ Дмитрий Александро-

вич, в завершение беседы – 
традиционные поздравления 
главы города берёзовцам.

– Я желаю горожанам, их род-
ным и близким здоровья и бла-
гополучия, а отсюда сложится 
все остальное. Пусть сбудутся 
все ваши желания!

Беседовала 
Ирина Щербаненко.

Дмитрий Титов: 
«Деньги надо не получать,  
а за-ра-ба-ты-вать!»
 � Итоги уходящего года и планы на будущее

 � …Сразу все сделать невозможно. 
Поэтому предстоит планомерно, 
поэтапно выполнять задуманное. Как 
говорится, семь раз отмерить и один – 
отрезать. Мое твердое мнение – нужно 
самые элементарные условия для жизни 
создать…

Накануне Нового года принято подводить ито-
ги пережитого и думать о перспективах. В тра-
диционном предновогоднем интервью с главой 
города «МГ» предложил Дмитрию Титову отве-
тить на ряд вопросов по означенной теме.
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Накануне визита на 
свою малую Родину 
в заключительный 
день всероссийских 
соревнований 
«Красногорская лыжня» 
Александр Бессмертных 
занял 1 место в командном 
спринте классическим 
стилем.
Соревнования проходили 
с 21 по 26 декабря в 
Красногорске Московской 
области. 

 Кстати

Спорт

Уважаемые работники 
разреза «Черниговец», 
дорогие жители 
города Берёзовского!
От всей души 
поздравляю вас 
с наступающим 
2014 годом!

Новый год — один из 
самых любимых и долго-
жданных, радостных и ду-
шевных праздников. С 
раннего детства мы связываем его с чудом, с верой в то, что станут реальностью 
самые заветные мечты. Также последние дни и мгновения уходящего года – это 
пора подведения итогов, оценка пройденного пути, они наполнены новыми мечта-

ми и планами. 
Хочется пожелать, чтобы исполнились желания, 

свершилось задуманное, и жизнь изменилась к лучше-
му. Пусть в ваших домах царят согласие, мир и любовь, 
уверенность в завтрашнем дне, стабильность и доста-
ток!

Здоровья, счастья и удачи в новом году вам и ва-
шим близким!

С уважением, 
генеральный директор ОАО «Черниговец»  

А. Тихонский.

Дорогие сибиряки!
Для регионов Сибири 2013 год стал временем 

важных событий в политической и социально-
экономической жизни. Все территории активно 
включились в реализацию социально значимых 
указов главы государства, первыми результатами 
которых стало повышение качества жизни сиби-
ряков. В уходящем году было много поводов для 
гордости. С особым чувством мы будем вспоми-
нать, как вся Сибирь дружно встречала эстафету 
олимпийского огня. Уверен, такой же дружной 
будет поддержка наших земляков на Играх в Сочи. 

Кемеровская область в 2013 году сохранила высокие объемы про-
мышленного производства. Достигнуты положительные результаты в 
социальной сфере, строительстве – в Кузбассе объем ввода жилья на 
душу населения превышает средний показатель по округу. 

Новый год – это новые старты, перспективы и задачи. Убежден, 
что совместными усилиями, используя все свои резервы и возможнос-
ти, богатый кадровый и научный потенциал, внедряя инновацион-
ные технологии в производство и социальную сферу, регионы Сиби-
ри найдут эффективные пути дальнейшего развития.

Дорогие земляки, искренне желаю, чтобы новогодний праздник 
прошел в кругу семьи и друзей, загаданные под бой курантов желания 
сбылись! Крепкого сибирского здоровья, счастья и удачи во всех начи-
наниях. Пусть вас обойдут стороной невзгоды, пусть следующий год 
будет щедрым на радостные события и положительные эмоции!

С Новым годом!
В. Толоконский, полномочный представитель 

Президента Российской Федерации 
в Сибирском федеральном округе.

Некоторое волнение и су-
матоха царили на лыжной 
базе задолго до старта: 

какой будет погода, не помеша-
ет ли усилившийся ветер сорев-
нованиям, не испугает ли он бо-
лельщиков? В помещениях базы 
собрались совсем маленькие 
мальчишки и девчонки. Как му-
раши, они копошились, переоде-
вались, выбирали лыжи, приме-
ряли ботинки, проверяли креп-
ления. Наконец, в полной амуни-
ции, о чем-то весело щебеча, по-
кидали помещение и спешили к 
лыжной трассе. 

Ребята постарше натирали 
лыжи, колдовали над составом 
мази, советовались, какую пред-
почесть, чтобы лыжи катились 
легко, и беседовали между со-
бой:

– Не знаешь, Вовка Каркин 
приехал?

– А что, должен был?
– Ну да, он же с Бесом готовил-

ся «срубиться»…
Бес – так по привычке назы-

вают сверстники и знакомые 
Александра Бессмертных, на-
шего именитого земляка, масте-
ра спорта международного клас-
са, кандидата в Олимпийскую 
сборную России по лыжным гон-
кам. А Вова Каркин – паренек из 
Юрги, друг Саши и его соперник 
по лыжне. 

В родном Берёзовском Бес-
смертных оказался ненадолго, 
проездом между одними и дру-
гими сборами и соревнования-
ми. Перед «Новогодней гонкой-
2013» любезно согласился от-
ветить на вопросы берёзовс-
ких журналистов. Один из них 
– о перспективах его участия в 
Олимпиаде – похоже, уже набил 
оскомину Александру. Сама, ка-
юсь, пару раз его уже задавала, 
однако как же не поинтересо-
ваться еще раз тем, что волну-
ет, смею утверждать, все насе-
ление Берёзовского? Может, у 
них, в тренерских головах, пос-
ле этапов Кубка Мира уже что-
то прояснилось? 

Саша отвечает, тем не менее, 
спокойно: надежда есть, шан-
сы, причем, серьезные – тоже, 
тренировки и сборы проходят в 
штатном режиме, результатами 
он, в принципе, доволен, а окон-

чательный состав сборной будет 
сформирован в двадцатых чис-
лах января. 

Мне всегда нравится общать-
ся с этим молодым человеком. 
Подкупают в нем и открытость, 
и искренние ответы, и чувство 
юмора, которое их сопровожда-
ет, и полное отсутствие высо-
комерия и зазнайства. На дру-
гие вопросы нашего блиц-ин-
тервью он отвечал именно в та-
ком духе:

– Саш, этапы Кубка Мира про-
ходили в Финляндии, Норвегии, 
Швейцарии. Какие-то достоп-
римечательности этих стран за-
помнил?

– Аэропорты и лыжные трас-

сы. А на экскурсии, даже ознако-
мительные, времени нет. 

– Сильно устал?
– Выспаться хочу. Но знаете, 

жизненный ритм, кажется, я уже 
выработал и долго не смогу без 
своего режима, обязательных 
тренировок дважды в день, фи-
зических упражнений и нагру-
зок. 

– Ну, Новый год-то хоть по-че-
ловечески встретишь?

– Да, с женой и ребенком. 
– Саша, пожелай землякам че-

го-нибудь новогоднего.
– Желаю всем здоровья, счас-

тья. И – занимайтесь спортом! 
Неважно, каким – занятия обя-
зательно принесут пользу. О 

лыжных гонках хочу сказать от-
дельно: для них в Берёзовском 
просто замечательные условия 
созданы! Лыжи – массовый зим-
ний вид спорта, который всегда 
любили горожане. А с массовых 
забегов типа сегодняшнего на-
чинается настоящее мастерство. 

– А сам-то как к этой гонке от-
носишься?

– Думаю, что, несмотря на ус-
талость, получу от забега хоро-
ший заряд бодрости и позитива. 

А с соперниками Александр 
все-таки «срубился» и выиграл 
у них. С чем его и поздравляем. 
Уже 2 января он уезжает на сбо-
ры в Сочи. Пусть там он тоже 
«срубается» и побеждает. 

Не дает лыжня покоя
 � В воскресенье в Берёзовском состоялась «Новогодняя гонка-2013»

 � Участники и болельщики «Новогодней гонки». Четвертый справа в ряду стоящих – 
Александр Бессмертных. Фото Максима Попурий.

29 декабря на лыжной базе прошли традицион-
ные соревнования, объединившие поклонников 
одного из самых популярных и массовых видов 
спорта – лыжных гонок. / Ирина Щербаненко.
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Здравствуйте, ребята! Вот и подо-
шел к концу 2013 год. Надеюсь, вы 
успели подготовиться к встрече 
нового, 2014 года. Нарядили елоч-
ку, украсили окна, приготовили 
подарки родным и друзьям. Если 
что-то не успели – не беда. В моей 
мини-мастерской еще много идей. 
Заходите и творите! 

Хозяйка Детского клуба 
«Каруселька» 

Змейка Дуняша.

0+

Под новый год случаются чудеса! Вот, напри-
мер, пустая пластиковая бутылка стала прекрас-
ной снежинкой. Если захочешь, у тебя тоже полу-
чится! Попроси маму тебе помочь. 

Возьми ножницы и отрежь у бутылочки дно – тот самый 
цветочек, на котором бутылка стоит. Дальше можно де-
лать, как нравится: оставить края ровными или наоборот, 
разрезать на полоски, а потом загнуть их в разные сторо-
ны. Снежинку можно раскрасить акриловыми красками, 
приклеить бусины и стразы. Попроси старших проделать 
дырочку и продень через нее ленту или нитку. Завяжи ее в 
виде петли. Прекрасная снежинка готова!

Мини-мастерская Ребус

Снежинка из бутылки

Фотоконкурс «МГ»

Дорогие читатели! Этот конкурс для всей семьи! 
Смастерите новогодний костюм для себя или ваше-
го ребенка, сфотографируйтесь и принесите фото в 
редакцию (ул. Мира, 38) или в пункт приема объяв-
лений – в магазин «Спутник» (пр. Ленина, 7). 

Внимание! По вашим просьбам конкурс про-
дляется до 15 января. Фотографии принимаются в 

«Спутнике» в дни и часы работы магазина, а также 
в редакции (ул. Мира, 38) – с 9 по 15 января (кроме 
субботы и воскресенья). 

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

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

 � Если б я был султан. Иван Беляев.

«Карусельку» подготовили Анна Чекурова и Олег Донцов. Автор персонажа Змейка Дуняша воспитатель д/с «Теремок» Надежда Иванова.

Загадки Людмила Баритко

Он рычит, большой, 
горбатый,

Он гребет стальной лопатой.
Вся работа по порядку –

Нужно выровнять площадку,
Чтобы выстроить потом
На площадке новый дом.
(Бульдозер)

Ответы на сканворд, опубликованный в № 50.
1. Смородина. 2. Груша. 3. Виноград. 4. Кукуруза. 5. Морковь. 6. Мандаринка.
Ключевое слово «ОГОРОД».
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Реклама Реклама

4 января

5 января

6 января

7 января

8 января

9 января

10 января

 Прогноз
погоды

Суббота
Пасмурно, снег
Ветер ЮЗ, 2 м/с
734 мм рт. ст. Вл. 82%

Воскресенье
Пасмурно
Ветер ЮЗ, 3 м/с
758 мм рт. ст. Вл. 74%

Понедельник
Пасмурно, небольш. снег
Ветер Ю, 6 м/с
754 мм рт. ст. Вл. 71%

Ночь -12оС
День -10оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь -21оС
День -29оС

Ночь -30оС
День -26оС

Ночь -25оС
День -28оС

Ночь -24оС
День -16оС

Ночь -20оС
День -20оС

Вторник
Пасмурно, небольш. снег
Ветер ЮЗ, 3 м/с
750 мм рт. ст. Вл. 77%

Среда
Облачно
Ветер С, 1 м/с
752 мм рт. ст. Вл. 81%

Четверг
Ясно
Ветер С, 1 м/с
751 мм рт. ст. Вл. 80%

Пятница
Ясно
Ветер СВ, 3 м/с
752 мм рт. ст. Вл. 84%

Ночь -23оС
День -21оС

Тамада
ди-джей

Свадьбы. Юбилеи. 
Праздники. 

Т. 8-951-594-71-96.  
Реклама

Ре
к

ла
м

а

УПРАВЛЕНИЕ МОЛОДёжНОй ПОЛИТИКИ, 
фИЗИЧЕСКОй КУЛьТУРы И СПОРТА 

БЕРёЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
(УМПФКиС Берёзовского ГО, ОГРН1084250000020, ИНН 
4250004661, КПП 425001001, место нахождения: 652425, 
Кемеровская область, г. Берёзовский, 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 Берё-
зовского городского округа (Постановление № 692 от 31 
октября 2013 года) принято решение о реорганизации в 
форме присоединения его к Управлению культуры и кино 
Берёзовского городского округа (УКиК Берёзовского 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. Берёзовский, проспект Ленина, 25А, 
тел: 8 (38445) 3-27-21.

Городские 
и междугородние.
Квартирные и офисные 

переезды. Грузчики.

ГрузоперевозКи
«палыч и Ко»

8-903-067-63-94

Ре
к

л
ам

а

Уголь 
комковой 
(жаркий) 
Недорого
8-913-437-57-23, 
8-913-434-59-28 Ре

к
ла

м
а

Чистка снега. 
УслУги 

погрУзЧика 
Мтз-82. 

тел.: 3-18-64, 
8-903-984-69-18.

Ре
к

ла
м

а

павел курган 

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

к
ла

м
а

Тихии
комсомольский б-р, 2 
телефон: 3-07-11

Дом
КОМПАНИЯ

доступность! долговечность! добротность!

ОКНА   ДВЕРИ  ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

Реклама

Бюро ритуальных 
услуг «Память»

сезонное 
снижение цен 

на памятники из мрамора, 
гранита, бетона 

Доставка и установка 
оградок, столов и лавок 

от 10 до 40%

ТЦ «Новостройка»
ТЦ «Калина»

8-905-907-98-28

БесПлатно

Реклама

новогодние 
и рождественские 

СкИдкИ 
ооо «ломбард 

«бирюза», 
ул. Строителей, 1. 

т. 3-11-09. Ре
к

ла
м

а

Металлочерепица. профнастил. 
утеплители. Сухие строительные смеси. 

Электроинструмент. Линолеум, печи для бани.
Сайдинг – 100 руб. 1 шт. СКидКи. Кредит.
 тЦ. «Новостройка», ул. Б. Хмельницкого, 22, отд. 5. 

тел. 3-10-73, 8-951-611-62-19.

Ре
к

ла
м

а

11 января 
в Дк Шахтёров 
с 10.00 до 18.00 

Выставка-продажа 
УнтикоВ 
из Якутии 

для сибирских 
морозов! 

Меховых головных 
уборов! 

оренбургских пуховых 
платков! 

только ноВинки!  
Реклама

Ре
к

ла
м

а

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

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

Мебельный магазин «комфорт» 
приглашает 
за покупками 

по адресу: ул. Строителей, 1, 
телефон 3-11-09. Ре

к
ла

м
а
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