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 � В день открытия катка дети с удовольствием играли в подвижные игры вместе со сказочными персонажами.  
Фото Вячеслава Рубцова.

Лёд и чай – не скучай!
Спорт для всех

 �Первая в этом году ледовая площадка ждет 
любителей катания на коньках
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Профилактика Открытый разговор

Берёзовские приставы поддержали традиционную 
предпраздничную акцию «Узнай о своих долгах», объ-
явленную Управлением ФССП России по Кемеровской 
области. Акция в Берёзовском стартовала в среду. При-
ставы провели ее в одном из городских торговых цент-
ров «Кора».

Главная задача специалистов ведомства – познакомить 
каждого желающего с историей собственной задолженности 
и убедить погасить долги. Кстати, оплатить квитанции можно 
прямо на месте, что, несомненно, очень удобно.

Приставы также напомнили берёзовцам, что наличие не-
погашенных долгов может серьезно омрачить новогодние 
каникулы тем, кто запланировал провести их в заграничных 
путешествиях.

– Акция призвана вовремя проинформировать граждан, 
сэкономить их время. В Берёзовском она будет проходить еще 
12, 17, 19 декабря с 16 до 19 часов в ТЦ «Кора», – рассказала Ксе-
ния Грецкая, судебный пристав-исполнитель Берёзовского. 
– В Кемерове мобильные пункты судебных приставов будут 
работать в торговых центрах, турагенствах, на авто– и желез-
нодорожных вокзалах, рынках и в других публичных местах. 
Тем, кто много времени проводит за компьютером, советую 
посетить сайт ФССП России www.r42.fssprus.ru раздел «банк 
данных исполнительных производств» и узнать о своих дол-
гах самостоятельно.

Анна Чекурова.

Платежи

Узнай о своих долгах!
 � Зачем судебные приставы несут службу в людных местах

 � За несколько часов акции к приставам обратилось 
более пятидесяти человек. Из них трое оплатили счета на 
сумму около двух тысяч рублей. Фото Максима Попурий.

Очередной выпуск приложе-
ния «Местная власть» спра-
шивайте в киосках печа-
ти (ЗАО «АРП-Ритм»), в ре-
дакции газеты «Мой город» 
(ул. Мира, 38). Ознакомить-
ся с опубликованными доку-
ментами можно на офици-
альном сайте администра-
ции Берёзовского городско-
го округа (berez.org), а также в 
Центральной городской биб-
лиотеке и ее филиалах. Кро-
ме того, в формате pdf при-
ложение «Местная власть» 
размещено на сайте газеты  
«Мой город» (www.mgorod.
info). Справки по теле-
фону 3-18-35 (в рабочие 
дни с 9.00 до 15.00 час.).

В среду, 10 декабря, состоялась оче-
редная встреча главы Берёзовского 
городского округа Дмитрия Титова с 
журналистами в формате «открыто-
го часа». Речь на встрече шла об очень 
важном документе, по которому горо-
ду предстоит жить и работать весь сле-
дующий год – о бюджете 2015 года.

– Непростой предстоит год, тяжелый, 
– начал Дмитрий Титов разговор с жур-
налистами. – Изменения в геополитичес-
кой обстановке, антироссийские санк-
ции, падение цен на уголь – эти и многие 
другие, казалось бы, внешние факторы 
влияют на наш бюджет, на его форми-
рование. Бюджет принят с дефицитом в 
9,9% (кстати, цифра эта уменьшилась по 
сравнению с прошлым годом). 

Глава города напомнил, что 85% в 
бюджете Берёзовского округа составля-
ют дотации и только 15% – собственные 

вложения: в основном это налоги, отчис-
ления от аренды земли.

– Я всегда говорю о том, что очень важ-
но платить налоги вовремя и в полном 
объеме, – отметил глава. – Ведь из этого 
складывается и наша дальнейшая жизнь, 
на которой сказывается любая недоимка. 

Глава города сообщил журналистам, что 
бюджет остается социально-ориентиро-
ванным, все меры социальной поддержки, 
существующие в Кузбассе, сохраняются, 
будь то пособия многодетным, субсидии 
малоимущим семьям или любые другие 
виды помощи, прописанные законом.

Но, по мнению Дмитрия Александро-
вича, нужно более эффективно расходо-
вать имеющиеся средства, нужно учиться 
экономить, выгоднее вкладывать деньги, 
стараться оставлять их в городе.

– Например, какая-то организация 
из другого города выиграла тендер на 

определенный объем работ. Деньги из 
города уходят к ним. А если бы работы 
велись берёзовской фирмой, то, во-пер-
вых, за счет выделенных средств зарпла-
ту получили бы наши люди, и, во-вторых, 
деньги от уплаты налогов возвращались 
бы в городскую казну, а не уходили на 
сторону.

Также глава сообщил, что начатые про-
граммы (будь то в образовании, здра-
воохранении, по ремонтам, энергоэф-
фективности, в ЖКХ и других сферах) 
сворачиваться не будут. В качестве приме-
ра градоначальник назвал строительство 
водовода. 

– Как бы тяжело ни было, мы должны 
дать людям качественную воду. Этот комп-
лекс проблем мы с себя не снимаем, рабо-
ты по всем городским программам будут 
продолжены.

Подготовила Ирина Щербаненко.

Как бы ни было трудно…
 � Глава города обсудил с журналистами бюджет на 2015 год

Мероприятие посвящалось 20-ле-
тию начала первой чеченской войны, 
которая вошла в историю как «меры по 
укреплению конституционного поряд-
ка» и «контртеррористическая опера-
ция» на Северном Кавказе.

На встречу с воспитанниками «Береги-
ни» пришли участники боевых действий 
в Чечне и Афганистане Николай Конды-
рев, Николай Лисин, Владимир Хоменко, 
Дмитрий Субботин, Александр Кузнецов, 
сотрудник полиции Дмитрий Максимчик, 
участвовавший в «чеченских» команди-
ровках, председатель городского обще-
ства пограничников Юрий Кадушкин, 

исполнитель авторских песен Виталий Ля-
лин, матери и вдовы погибших и умерших 
солдат. 

Участники мероприятия возложили 
цветы к памятнику воинам-интернацио-
налистам, минутой молчания почтили па-
мять тех воинов, кого уже нет среди нас. 
Ветераны рассказывали внимательно слу-
шавшей молодежной аудитории о своей 
армейской службе, о выпавших на их долю 
военных испытаниях. И развернуто, под-
робно, с примерами отвечали на вопросы 
любознательных парней и девчат:

– Какими качествами должен обладать 
защитник Родины?

– Могут ли девочки служить в ар-
мии?

– Надо ли хорошо учиться, чтобы хо-
рошо служить?

– Не пытались ли вы «косить»?
– Не жалеете, что служили и воевали?
– Мероприятие получилось очень 

глубоким и теплым, – считает директор 
СРЦ «Берегиня» Светлана Косенкова. – В 
первую очередь, благодаря ветеранам. 
Они не уходили от острых вопросов, до-
ступным языком говорили о таких важ-
ных вещах, как любовь к Родине, умение 
и желание ее защищать.

Ирина Щербаненко. 

Скорбная дата

20 лет спустя
 � Вчера в социально-реабилитационном центре «Берегиня» прошел урок мужества

Борьба  
со злом

В администрации Берё-
зовского городского округа 
прошло заседание антинар-
котической комиссии под 
председательством главы 
города Дмитрия Титова.

Помощник уполномочен-
ного по правам человека в Ке-
меровской области Александр 
Звягин зачитал доклад о ре-
зультатах профилактической 
работы с берёзовцами, при-
влеченными к ответственности 
за незаконное употребление 
наркотических веществ.

– С каждым из задержанных 
мы провели профилактичес-
кую беседу, проверили быто-
вые условия проживания. По-
могали при постановке на учет 
в городском центре занятости, 
рекомендовали консультацию 
и лечение у нарколога. Также 
комиссией были направлены 
материалы в прокуратуру для 
решения вопроса о лишении 
водительских прав граждан, 
уличенных в употреблении 
наркотиков, – рассказал Алек-
сандр Николаевич.

Сотрудники правоохрани-
тельных органов отчитались 
о работе по пресечению неза-
конной торговли наркотичес-
кими веществами (подробнее 
об этом читайте в следующем 
номере «МГ»).

Александр Буценик, заве-
дующий наркологическим 
диспансером, ознакомил при-
сутствующих со статистикой, 
которая ведется в городском 
наркологическом диспансе-
ре. В этом году в городе зна-
чительно сократилось коли-
чество зависимых от героина. 
Однако наметилась тенден-
ция к возрастанию количества 
наркоманов, употребляющих 
синтетические наркотики. В 
настоящее время на учете в 
наркологическом диспансере 
состоят 195 горожан, регуляр-
но употребляющих наркотики 
(в прошлом году на учете со-
стояло 230 человек).

В завершение Дмитрий Ти-
тов подвел итог проделанной 
за год работы, обозначил пла-
ны на будущее:

– Сделано было много, а 
в следующем году предстоит 
сделать еще больше. Позиция 
у нас одна – в корне пресекать 
распространение этого зла – 
наркомании – в нашем городе.

Анна Чекурова.
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В прошлую субботу в Берёзовском состо-
ялся выездной сход представителей Кеме-
ровского казачьего округа. Он был посвящен 
зачислению (верстанию, как говорят казаки) 
в казачью общину новых членов, принятию 
ими присяги.

Церемония проходила в храме Иоанна Кронш-
тадтского. Настоятель храма отец Андрей Симора 
благословляет казаков на проведение собрания. 
Атаман Кемеровского казачьего округа Игорь 
Дергоусов объявляет результаты прохождения 
испытательного срока, напоминает кандидатам 
об ответственности казаков в соблюдении устава 
и казачьих традиций и ставит вопрос о приеме в 
члены станичного общества на голосование… 

– Принимается!
– Согласны мы!
– Любо, любо! – выражали свое мнение при-

сутствующие.
В тот день новоиспеченными казаками стали 

два человека, разделяющие идеи казачества, 
изучившие и признающие Устав и прошедшие 
испытательный срок. В настоящее время в Берё-
зовском пока только три казака. Это Евгений 
Саух, Иван Мясников, Сергей Волков. Прошение 
о приеме подал также Андрей Волков, сейчас он 

проходит испытательный срок. На сегодняшний 
день из-за своей малочисленности берёзовские 
казаки входят в Кемеровский округ. Но со време-
нем, верят они, на нашей территории будет обра-
зована своя станица или хутор. 

Ирина Щербаненко.
Продолжение темы – на стр. 7.

«Платить или хвалить?»
Вопрос недели

Азамат Печерин, пре-
подаватель ДШИ № 14, 
лауреат губернаторс-
кой премии:
– Поощрять не толь-
ко за учебу в школе, но и 
за достижения в той или 
иной области, за таланты 
необходимо! Стипендия 
или премия – не только 
подспорье, но и стимул 
роста, самоутвержде-
ние. А в культуре это еще 
возможность заниматься 
любимым делом.

Людмила Белоусова, 
зам. начальника уп-
равления образования:
– Давно уже надо было 
наш опыт всей России пе-
ренять! В Кузбассе сис-
тема поощрения бо-
лее десяти лет действу-
ет. По итогам полугодия 
ученики начального зве-
на тысячу рублей полу-
чают, среднего – полто-
ры, старшего – две тыся-
чи. В Берёзовском 326 та-
ких стипендиатов. Поощ-
рение – хорошая моти-
вация к более успешной 
учебе. 

Надежда Карташова, 
ветеран педагогичес-
кого труда:
– Знаете, в советской 
школе поощряли толь-
ко отличников старших 
классов, но для этого вы-
делялись небольшие 
суммы. А вот со стороны 
родителей давать деньги 
детям за отметки – не пе-
дагогично. В моей прак-
тике только один из ро-
дителей поощрял свое-
го ребенка деньгами. В 
ребенке надо развивать 
интерес именно к учебе, 
а не к наградам.

Алина Загжевская, 
третьеклассница шко-
лы № 16:
– Я получаю губерна-
торскую стипендию, но 
занимаюсь на «отлич-
но» совсем не для это-
го. Просто мне нравится 
учиться. И если в школе у 
тебя будут пятерки, ког-
да вырастешь, можно хо-
рошую профессию полу-
чить. Я, например, вра-
чом хочу стать, зубы ле-
чить. Всем ребятам со-
ветую получать хорошие 
оценки, особенно по рус-
скому и математике. 

Марина Картавая, соц-
работник православ-
ного храма:
– Лишняя копейка в се-
мью – хорошо, но пойдет 
ли инициатива на поль-
зу ребенку. Ведь быть хо-
рошистом – норма, ре-
бенок должен успевать 
в школе, а отличников у 
нас и так поощряют (гу-
бернаторская стипен-
дия). Если уж говорить о 
стипендии, то целевой, 
например, на поездки, 
экскурсии, мастер-клас-
сы, способствующие рас-
ширению кругозора.

Алла Шестерикова, ди-
ректор ЦДК, психолог:
– Когда родители день-
гами поощряют ребен-
ка за хорошую учебу или 
поведение, они дают не-
правильный посыл, пре-
вращая в товар его по-
ложительные качества 
и обязанности. В даль-
нейшем это скажется на 
его взаимоотношени-
ях с близкими людьми. А 
вот государственная под-
держка трудолюбивых в 
учебе детей может дать 
им хороший стимул.

 � Депутаты Госдумы предлагают выплачивать 
стипендии хорошистам и отличникам в школе, чтобы 
поддержать талантливую молодежь

В среду состоялось торжественное открытие городского 
катка на территории спортивно-оздоровительного центра 
«Атлант» (см. фото на стр.1). На празднике было много детей. 
Их напоили чаем, а коньки в пункте проката в честь открытия 
сезона выдали бесплатно. Активисты социального центра мо-
лодежи подготовили для ребят небольшое театрализованное 
представление. 

– Мы очень рады видеть вас каждый день! – приветствовал соб-
равшихся директор «Атланта» Олег Шестериков. – А во время зимних 
каникул планируем угощать всех горячим чаем. Так что приходите!

Олег Николаевич напомнил о 
необходимости соблюдать пра-
вила поведения на льду (с пра-
вилами можно ознакомиться на 
www.mgorod.info).

Напомним, чтобы получить 
коньки в прокат, необходимо за-
ключить договор с предприятием 
(для этого при себе нужно иметь 
паспорт). Несовершеннолетние 
должны предъявлять копию до-
говора, заключенного с одним из 
родителей.

Один час проката коньков для 
ребенка (до 18 лет) обойдется в 
70 рублей, для взрослого – 140 
рублей.

Анна Чекурова.

Земляки

Любо, братцы, любо
 � Казаков в Кузбассе становится все больше

 � Присяга верой и правдой служить 
Отечеству, Церкви Православной, честному 
казачеству. Фото Максима Попурий.

Лёд и чай – не скучай!

14 декабря в 12 часов со-
стоится открытие сразу 
трех зимних площадок 
на стадионе ДК шах-
теров: площадки для 
игры в хоккей на вален-
ках, для игры в мини-
футбол и непосредс-
твенно каток. Планиру-
ется, что один час про-
ката коньков будет сто-
ить 50 рублей, хоккей-
ной клюшки с мячом – 
25 рублей.

 Кстати

Спорт для всех

Не каждому посчастливится отпраздновать пяти-
десятипятилетнюю годовщину свадьбы, потому что 
это немалый срок. А коль явление нечастое, то и в 
названии торжества упоминается очень редкий и до-
рогой камень – изумруд. 

Галина Петровна и Владислав Гаврилович Никифоровы 
в прошлые выходные отметили изумрудную свадьбу – их 
семейному стажу «стукнуло» ровно 55. 

У юбиляров уже есть всё, что нужно: дом, достаток, дети, 
внуки, правнуки. И нет для них ничего важнее семьи.

Изумруд отличается невероятной, завораживающей 
красотой. Издавна он считается символом удачи, радос-
ти, плодородия, вечного счастья. А этого Никифоровы 
вполне заслуживают. 

Ирина Щербаненко.

Юбиляры

А Никифоровым – 55!

 � Совет да любовь! Фото Вячеслава 
Рубцова.

Возобновила работу городская общественная баня. За-
крылась она в начале лета этого года, в связи с чем в адми-
нистрацию Берёзовского городского округа поступало много 
звонков с просьбой возобновить ее работу. Был заключен до-
говор с новым арендатором Георгием Устиновым (ООО «Рус-
ский дух»). И вот – баня вновь работает.

Отремонтированы помещения и оборудование, разработан 
прайс-лист для посетителей (кстати, цены на посещение парной 
стали ниже).

При поддержке отдела по содействию предпринимательству 
администрации Берёзовского городского округа арендатор бани 
стал участником конкурса среди городских предпринимателей. По 
результатам конкурса предприятие получило федеральный грант 
на развитие. Благодаря этому в скором времени в бане откроется 
ряд дополнительных оздоровительных услуг: фито-бочка и инф-
ракрасная сауна. Уже сейчас здесь появилась парикмахерская и 
массажный кабинет. Еще одно новшество: теперь рабочие дни в 
бане не делятся на женские и мужские – оба отделения работают 
каждый день, кроме понедельника.

Наталья Макарова.

Развитие

Обновленная, инфракрасная

события недели
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Происшествия

Читайте на сайте 
www.mgorod.info:

 Кто из лыжников фи-
нишировал первым. Фо-
торепортаж с открытия 
лыжни Максима Попурий.

 Воспитанники Ирины 
Алешкович отличились в 
соревнованиях на Кубок 
Кузбасса, а юные гиреви-
ки порадовали наставни-
ков Ирину Леонову и Аза-
та Ахметзянова.

По данным статистики в 
2014 году безработица в Ке-
меровской области уверен-
но снижается. На вопросы 
журналистов о ситуации 
на рынке труда ответил на-
чальник областного депар-
тамента труда и занятости 
населения Евгений Степин.

– Евгений Иванович, какова ситуа-
ция на рынке труда области?

– Ситуация стабильная. С начала 
года в области трудоустроены 46 тысяч 
человек. Участниками оплачиваемых 
общественных работ стали 5 тысяч куз-
бассовцев. 

Как результат проводимой работы 
– в III квартале текущего года уровень 
общей безработицы составил 5% эконо-
мически активного населения, что поч-
ти как в среднем по России (4,9%), и за-
метно ниже уровня в Сибирском феде-
ральном округе (6,2%). Такого не было 
за всю историю наблюдений, то есть с 
1991 года.

Если говорить про регистрируемую 
безработицу, то сегодня у нас в цент-
рах занятости состоит на учете 26 ты-
сяч человек, уровень – 1,8%.

– Что вы можете предложить этим 
людям?

– Сегодня в банке данных службы 
занятости почти 30 тысяч вакансий. 
Большая часть предложений – это рабо-
чие профессии. 

Наибольший дефицит область испы-
тывает в специалистах строительных 
профессий: отделочниках, бетонщиках, 
монтажниках, плотниках и других. Все-
го нам не хватает 7,5 тысяч строителей.

Почти 4 тысячи вакансий имеется на 
наших промышленных предприятиях – 
это инженеры, слесари, сварщики, тока-
ри.

В отраслях социальной сферы – здра-
воохранении, образовании, социальной 
защите – требуется 5,5 тысяч специа-
листов.

В торговле не хватает 3,4 тысяч ра-
ботников.

На шахты и разрезы требуется 1 ты-
сяча работников.

Решению проблем трудоустройства 
способствует процесс создания новых 
рабочих мест. Их в области уже на про-
тяжении ряда лет ежегодно создается 
не менее 20 тысяч.

Только с начала этого года в Кузбас-
се создано 21,8 тысяч новых рабочих 
мест, из которых 2.732 – высокопроиз-

водительные. Наибольшее количество 
в торговле – 5,5 тысяч, а также в строи-
тельстве – 1,6 тысяч мест, в энергетике 
– 1,4 тысяч, в сельском хозяйстве – 1,3 
тысяч мест, в угольной отрасли – 1,2 ты-
сяч, в машиностроении – 800 мест, в ме-
таллургии – 700 мест.

– Но ведь не все безработные граж-
дане владеют какой-то профессией, 
есть же люди и без профессиональ-
ного образования. Каковы их шансы 
на трудоустройство?

– Вы правы, и таких у нас на учете 
очень много – 40% зарегистрирован-
ных безработных вообще не имеют про-
фессионального образования.

Традиционно служба занятости по-
могает бесплатно получить профессию 
или повысить свою квалификацию тем, 
кто не может найти себе применение в 
существующих условиях рынка труда. 
С начала года уже 5,2 тысяч граждан 
приступили к обучению. Учитывая вы-
сокую потребность экономики области 
в рабочих кадрах, служба занятости на-
селения в приоритетном порядке орга-
низует обучение безработных граждан 
рабочим профессиям (около 70%). 

Среди приступивших к обучению 1,3 
тысяч безработных женщин, воспиты-
вающих несовершеннолетних детей. 
Кроме того, организовано бесплатное 
обучение для 120 женщин, находящих-
ся в отпуске по уходу за ребенком до до-
стижения им возраста трех лет и жела-
ющих возобновить трудовую деятель-
ность. 

Помимо оплаты обучения служба за-
нятости компенсирует проезд к месту 
обучения и обратно, суточные расхо-
ды за время пути, аренду жилья на вре-
мя обучения в другой местности, кроме 
того, ежемесячно выплачивается сти-
пендия. 

Наряду с этим впервые с начала те-
кущего года служба занятости органи-
зует повышение квалификации и пере-

подготовку пенсионеров, которые стре-
мятся возобновить трудовую деятель-
ность. Приступили к обучению 63 пен-
сионера.

Таким образом, можно отметить, что 
все желающие получить профессию и 
найти работу такую возможность име-
ют. Те же, кто не хочет учиться, могут 
трудоустроиться на вакансии, не тре-
бующие специальной подготовки: это 
дворники, грузчики, фасовщики и дру-
гие. Таких предложений в нашей базе 
тоже достаточно.

В то же время есть и такая категория 
людей, которые не хотят работать, но 
на учете у нас состоят, получают посо-
бие, пользуются различными социаль-
ными льготами. И таких «липовых» без-
работных тоже немало, по нашей оцен-
ке – каждый десятый.

– Какая еще помощь оказывается 
службой занятости людям, желаю-
щим найти работу?

– Очень эффективный механизм не 
только поиска работы для безработных, 
но и поиска сотрудников для работода-
телей – это ярмарки вакансий. На такие 

мероприятия мы собираем представи-
телей предприятий и организаций с их 
вакансиями и приглашаем всех желаю-
щих найти работу. Тут люди могут пооб-
щаться и выяснить все нюансы работы, 
пройти собеседование напрямую с ра-
ботодателем, причем в одном месте, без 
поездок от организации к организации.

В этом году проведено 600 таких яр-
марок, на которых 2 тысячи работода-
телей представили 48,6 тысяч свобод-
ных рабочих мест. Посетили их 33 тыся-
чи кузбассовцев.

Для тех, кто не хочет быть наемным 
работником, а готов сам стать работо-
дателем, служба занятости оказывает 
поддержку по открытию собственного 
дела.

Желающие могут получить безвозв-
ратную финансовую помощь в размере 
100 тысяч рублей на реализацию своего 
бизнес-плана, кроме того, им оказыва-
ется содействие в оформлении необхо-
димых для регистрации документов, а в 
случае необходимости проводится обу-
чение основам предпринимательства.

Мероприятия по содействию самоза-
нятости безработных граждан реали-
зуются с 2009 года. За это время было 
создано почти 18 тысяч рабочих мест в 
малом бизнесе. 

Хочу отметить, что все услуги служ-
бы занятости абсолютно бесплатны как 
для граждан, так и для работодателей. 

Подготовила Наталья Макарова.

Из первых уст

Работа в Кузбассе есть!
 � В банке данных службы занятости Кемеровской области почти 

30 тысяч вакансий

 � Евгений Степин: «…все желающие 
получить профессию и найти работу 
такую возможность имеют».

 � «Традиционно служба занятости помогает 
бесплатно получить профессию или повысить 
свою квалификацию тем, кто не может найти 
себе применение в существующих условиях 
рынка труда».

 Справка «МГ»

В этом году берёзовским Цент-
ром занятости было направле-
но на профессиональное обуче-
ние 94 человека, на повышение 
квалификации – 3 женщины, на-
ходящиеся в декретном отпуске. 
10 горожан открыли собственное 
дело при финансовой поддержке 
Центра занятости населения, все 
они получили стартовый капитал 
в размере 100 тыс. рублей. 
В городском банке вакансий та-
кие профессии, как врачи, мед-
сестры, юристы, требуются ра-
ботники строительных специаль-
ностей.

 На заметку

С банком вакансий Кемеровской 
области и информацией об услу-
гах службы занятости можно оз-
накомиться на сайте департамен-
та труда и занятости населения: 
www.ufz-kemerovo.ru

Спасли 
человека

Около часа ночи в полицию 
поступил сигнал о том, что на 
одной из улиц поселка шахты 
«Берёзовская» в снегу лежит 
женщина без сознания. К ука-
занному месту прибыл эки-
паж охранного предприятия 
«Застава», сотрудники кото-
рого помогают полицейским 
патрулировать город. 

Охранники передали сигнал в 
скорую, а до прибытия медиков 
перенесли пострадавшую в де-
журный пункт полиции.

Местный участковый упол-
номоченный установил, что на 
улице женщина оказалась после 
ссоры с мужем. Супруги повздо-
рили во время поездки на такси. 
Конфликт продолжился на ули-
це. По словам женщины, муж 
избил ее и толкнул в снег, после 
чего она потеряла сознание. В 
больнице ей диагностировали 
перелом плеча, сотрясение голо-
вного мозга.

Супруг пострадавшей задер-
жан. Сейчас устанавливаются все 
обстоятельства произошедшего, 
решается вопрос о возбуждении 
уголовного дела.

Мебельщик  
и воришка

39-летний мужчина, зара-
батывающий изготовлением 
мебели на заказ, пришел до-
мой к своим клиентам якобы 
сфотографировать изготов-
ленную им мебель - для рек-
ламы. 

Пока хозяев не было в ком-
нате, мужчина забрал лежащий 
на столе мобильный телефон. 
Владелица мобильника обна-
ружила пропажу только после 
ухода мастера и обратилась в 
полицию.

В ходе оперативно-разыскных 
мероприятий полицейские за-
держали подозреваемого. У него 
был изъят телефон заявительни-
цы. В ходе дальнейшей работы 
со злоумышленником стражи 
порядка установили его причаст-
ность к совершению еще одного 
аналогичного преступления. Не-
сколькими днями ранее он похи-
тил телефон у своего знакомого. 

Фигуранту двух уголовных 
дел предъявлены обвинения, 
материалы направлены на рас-
смотрение в Берёзовский го-
родской суд. Санкции статьи 
обвинения предусматривают в 
качестве наказания до пяти лет 
лишения свободы.

По информации ГУ МВД 
по Кемеровской области 

и прокуратуры 
г. Берёзовский.
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Только до 25 декабря

Количество «подписных пакетов» 

НЕ ограничено!

Выгодное 

предложение

подпиСноЙ пАКеТ «Мой город» + 
«Кузбасс» по лучшей цене:
Газета «Мой город» (с программой передач)  + 
«Кузбасс» (четверговый выпуск 
без программы передач) с получением газет 
в Центральной библиотеке или в редакции 
газеты «Мой город». 

Только оформив «подписной пакет», вы становитесь участником 
розыгрыша призов от газеты «Мой город», который состоится в 
канун Нового 2015 года!

Узнай подробности по тел. 3-18-35 (редакция газеты «Мой город»,  
ул. Мира, 38), 3-11-66 (Центральная библиотека, пр. Ленина, 19).

Берёзовский в лицах

 � Сергей Картополов – электрослесарь по ремонту 
оборудования «Берёзовских коммунальных систем» 
(предприятие работает под управлением СКЭК). 
Незаменимый человек для городских котельных, ведь у него 
на контроле десятки автоматизированных машин, которые 
вырабатывают и поставляют тепло для города. Уроженец 
Берёзовского, Сергей 17 лет проработал в Якутии. В 2011 году с 
семьей вернулся на родину, поступил на работу в ООО «БКС». 
Проверенного севером специалиста хорошо приняли в новом 
коллективе. Где родился, там и пригодился – не зря ведь в 
народе так говорят. И руководители отзываются о новом 
электрослесаре только положительно: серьезный, надежный, 
ответственный. Фото Максима Попурий.

Заседание президиума го-
родского совета ветеранов 
о взаимодействии советов 
ветеранов и администраций 
предприятий по социальной 
поддержке пенсионеров про-
шло на прошлой неделе в ООО 
«Берёзовские коммунальные 
системы».

Заместитель генерального 
директора ООО «БКС» по эко-
номике и финансам Максим 
Филимонов познакомил соб-
равшихся с мерами, принима-
емыми на предприятии по за-
щите прав старшего поколения, 
улучшению их материального 
состояния. Прежде всего, ко-
нечно, речь идет об оздоров-
лении пенсионеров: посещение 
бассейна «Дельфин», отдых в 
санатории «Танай» и в «Березо-
вом уюте». К значимым датам, 
таким как День пожилого чело-
века, День Победы и День ком-
мунального работника, ветера-
нам оказывается материальная 
помощь. Организуется подпис-
ка на газеты. 

Дополнила отчет председа-
тель первичной организации 
ветеранов ООО «БКС» Нина 
Алексютина. О взаимодействии 
администраций предприятий и 
советов ветеранов рассказали 

председатели первичных орга-
низаций пенсионеров угольных 
предприятий Тамара Исаева, 
Любовь Мерзлова, Неля Сычева, 
Ольга Супроненко (управление 
образования), Галина Данченко 
(ЖКХ и бытовое обслуживание).

– Выездные мероприятия, 
несомненно, приносят пользу, – 
считает председатель городско-
го совета ветеранов Галина Шус-
това. – Ведь ветераны делятся 
друг с другом опытом работы. А 
руководители, приглашенные на 
президиум, внимательнее изу-
чают дела своих бывших работ-

ников, представителей старшего 
поколения и вникают в них.

Принятые президиумом ре-
шения в качестве рекоменда-
ций направлены руководите-
лям городских предприятий. 
А генеральный директор ООО 
«БКС» Али Дудак награжден 
Благодарственным письмом го-
родского совета ветеранов за со-
действие в совместной деятель-
ности первичной ветеранской 
организации и администрации и 
оказание адресной социальной 
поддержки пенсионерам.

Ирина Щербаненко.

Ветераны

Чтобы пенсионерам 
легче жилось
 � Состоялось выездное заседание президиума 

городского совета

 � Взаимоотношения ветеранов с руководителями 
предприятий становятся продуктивнее  благодаря 
постоянному общению. Фото Максима Попурий.

На прошлой неделе, 3 декабря, учащиеся 
11 классов городских образовательных уч-
реждений писали итоговое сочинение. За 
парты сели 166 выпускников. 

Самой популярной у них стала тема «Война: 
преступление и подвиг», ее выбрали 70 чело-
век. 53 школьника размышляли, неизбежен ли 
конфликт «отцов» и «детей», это была вторая по 
популярности тема. Наименее популярной стала 
лермонтовская: «Почему герои великого русско-
го писателя редко обретают счастье в любви и 
дружбе» (12 человек).

163 человека за свои сочинения получили 
«зачет» (5-балльная система на экзамене, на-

помним, была упразднена). Три человека, для 
кого первая попытка оказалась неудачной, могут 
переписать сочинение 4 февраля или 6 мая 2015 
года. К ним же могут присоединиться выпуск-
ники прошлых лет, кому сочинение необходимо 
для поступления в вузы. 

Ирина Щербаненко.
Информацию по написанию сочинения 

повторно можно получить в управлении обра-
зования (пр. Ленина, 39), у Светланы Валерьев-
ны Хотнянской. Телефон для справок: 3-02-74. 
Вся информация размещена также на сайте 
управления образования Берёзовского город-
ского округа gorono-brzvsky.ucoz.ru.

Образование

Сочинение – мать учения
 � «Зачет» за письменные работы стал у школьников допуском к ЕГЭ
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Новое в законе

 Внимание!

Любишь кататься –  
люби и правила учить
 � В ноябре произошли изменения в ПДД  

и кодексе об административных правонарушениях

Измененные правила обяжут 
водителей останавливать-
ся перед «зеброй», а пешехо-
дов – носить фликеры, прав-
да, пока только вне населен-
ных пунктов.

Без понятых
15 ноября вступили в силу поправки в 

кодекс об административных правонару-
шениях (КоАП), внесенные федеральным 
законом № 307-ФЗ от 14 октября. Одно из 
изменений касается присутствия понятых 
при составлении инспектором ГИБДД про-
токола об административном правонару-
шении.

– Для фиксации процессуальных дейс-
твий инспектора теперь может быть ис-
пользована видеокамера как альтернати-
ва присутствию двоих понятых, – расска-
зывает заместитель начальника ОГИБДД 
по городу Берёзовский Юрий Копориков.

В таком случае к протоколу сотруд-
ник ГИБДД обязательно должен прило-
жить видеозапись, фиксирующую все его 
действия. Но, если инспектор проводит до-
смотр водителя или пассажиров, камера 
все же не сможет заменить присутствия 
понятых.

Другая поправка, вступившая в за-
конную силу, касается водителей. Теперь 
за управление автомобилем без полиса 
ОСАГО и нарушение правил тонировки 
стекол инспекторы больше не снимают 
госномера.

Раньше это делалось для того, чтобы 
водитель не только заплатил штраф, но и 
устранил грубое нарушение. Однако в про-
шлом году владельцам автомобилей зако-
нодательно разрешили получать дубли-
каты регистрационных госномеров, и если 
инспектор снимал номер с автомобиля, то 
нарушитель просто делал себе дубликат, а 
старый так и оставался в полиции.

Кроме того, уточнены случаи, когда во-
дителя могут наказать за езду с нечитае-

мыми госномерами. Теперь нарушением 
считается применение материалов и все-
возможных средств, затрудняющих види-
мость символов. То есть за безобидное в 
понимании многих заклеивание изолен-
той фрагментов номера водителю грозит 
лишение водительского удостоверения 
или штраф. 

Не сдашь – не поедешь
С 29 ноября ужесточилась процедура 

возврата водительского удостоверения 
в случае его лишения. Теперь, чтобы вер-
нуть водительское удостоверение, нару-
шителям придется сдать теоретический 
экзамен на знание правил дорожного дви-
жения.

– Данное требование было зафикси-
ровано еще в поправках в КоАП, вступив-
ших в силу в сентябре 2013 года, – отме-
тил Юрий Николаевич. – Для реализации 
этого требования было необходимо, что-
бы правительство установило соответс-
твующие правила проверки знаний. Ра-
нее таких правил не было, водительское 
удостоверение возвращали без прохож-
дения теоретического экзамена, но те-
перь они установлены.

По путям, как по бульвару
Часть изменений в КоАП, принятых в 

ноябре, вступит в силу лишь 1 июля 2015 
года. Некоторые из них касаются и пеше-
ходов. За пределами населенных пунк-
тов в темное время суток их обяжут но-
сить на одежде светоотражающие элемен-
ты. К ним относятся специальные наклей-
ки, браслеты, брелоки (фликеры), которые 
с легкостью можно закрепить на одежде, 
сумке или рюкзаке. Доказано, что ноше-
ние светоотражающих элементов снижа-
ет риск попадания в дорожно-транспорт-
ное происшествие в 10 раз.

Для обеспечения большей безопас-
ности пешеходов были внесены измене-
ния, касающиеся нерегулируемых пе-
шеходных переходов. Особых изме-
нений нет. Просто некоторые момен-

ты стали более понятны водителям.
Раньше в ПДД было указано, что обгон 

на пешеходном переходе возможен при от-
сутствии на нем пешеходов. Зачастую не-
регулируемые переходы пересекают не 
только однополосные дороги. Причем пе-
ред «зеброй» водитель останавливается 
не всегда: если он увидел пешехода, то мо-
жет просто сбросить скорость и не спеша 
двигаться дальше. Пешеход прошел. Что 
делает водитель? Давит на газ и едет даль-
ше. Но внезапно на пешеходную дорожку 
выходит ребенок. Он роста-то небольшого 
и не видит, что происходит за приостано-
вившимися машинами. Также и водитель, 
который видит, что впереди идущий авто-
мобиль внезапно сбавил скорость, не мо-
жет знать причины, почему впереди иду-
щий автомобиль притормаживает. Он ре-
шает обогнать и вылетает на пешеходный 
переход. Вот и ДТП.

– Новые правила должны исключить, 
во-первых, возникновение подобных си-
туаций, а во-вторых двоякость толкова-
ний поведения водителей на дороге, – от-
метил Юрий Копориков, – теперь водитель 
обязан уступить дорогу всем пешеходам, 
переходящим по «зебре» или только всту-
пившим на нее. Если перед нерегулируе-
мым переходом автомобиль снизил ско-
рость или остановился, то другие водите-
ли, следующие за ним, также обязаны сни-
зить скорость и остановиться.

Также уточнено само понятие «пеше-
ходный переход». Теперь «зебра» перешла 
и на трамвайные пути.

Уравняли в обязанностях
Однако наиболее серьезные изменения, 

которые вступят в силу с 1 июля будущего 
года, касаются водителей мопедов. Они бу-
дут нести наказание за нарушение правил 
дорожного движения, как и водители дру-
гих транспортных средств.

Раньше водители мопедов приравнива-
лись к пешеходам и велосипедистам, и их 
поведение на дороге инспекторы ГИБДД 
оценивали по статье 12.29 часть 2 КоАП. 

То есть независимо от совершенного пра-
вонарушения (едет он без мотошлема или 
без документов) максимальным наказа-
нием был штраф в размере 800 рублей. 
Остальные статьи административного 
кодекса на него не распространялись. С 
июля ситуация изменится, и в связи с но-
вовведением водитель мопеда будет обя-
зан иметь при себе документы на транс-
портное средство, водительское удосто-
верение категории «М» (или другое удос-
товерение, дающее право на управление 
данным транспортным средством), стра-
ховой полис, соблюдать ПДД и нести от-
ветственность.

29 ноября вступают в силу изменения, 
касающиеся велосипедистов. Теперь, пе-
ресекая проезжую часть по пешеходно-
му переходу, они обязаны слезть со своего 
транспортного средства и пересечь проез-
жую часть по «зебре» пешком, ведя транс-
портное средство рядом с собой. Пересече-
ние пешеходного перехода на велосипеде 
подпадает под санкции статьи 12.29 КоАП 
(нарушение ПДД лицом, управляющим ве-
лосипедом) и влечет наложение админис-
тративного штрафа в размере 800 рублей.

– Велосипедисты также являются учас-
тниками дорожного движения, поэтому их 
действия должны быть предельно понят-
ны остальным, – отметил Юрий Никола-
евич. – Представьте ситуацию. Велосипе-
дист по велодорожке приближается к не-
регулируемому пешеходному переходу. 
Как водители автомобилей должны по-
нять, что он сейчас будет пересекать до-
рогу? Чтобы все всем было ясно, и введе-
ны жесткие требования. Отправляешься 
на «зебру», слезь с велосипеда, тогда води-
телям машин будет понятно, собираешься 
ты двигаться дальше или пересечешь про-
езжую часть пешком.

Кстати, если каждый из участников до-
рожного движения будет уважать колес-
ного или бесколесного «соседа», то чис-
ло дорожно-транспортных происшествий 
значительно снизится.

Оксана Стальберг.

На прошлой неделе произош-
ло четыре дорожно-транспортных 
происшествия, в которых серьезно 
пострадали люди. Сотрудники по-
лиции просят водителей и пешехо-
дов быть осторожнее на дорогах, 
учитывать погодные условия, не-
укоснительно соблюдать правила 
дорожного движения ради собс-
твенной безопасности и безопас-
ности других участников движения. 
Ни при каких обстоятельствах не 
садиться за руль в состоянии опья-
нения.

5 декабря в приемное отделение 
больницы обратилась 17-летняя девушка 
с травмами. Около 7 часов 25 минут она 
попала под автомобиль «Lada Kalina», 
когда спешила перейти на противопо-

ложный край проезжей части в районе 
улицы Энтузиастов.

6 декабря в 5 часов 30 минут води-
тель автомобиля «Daewoo Nexia», двига-
ясь по улице Пионерская, в районе АЗС, 
не справился с рулевым управлением и 
съехал с проезжей части. При этом пос-
традала девушка-пассажир. В город-
ской больнице ей поставили диагноз: 
ротационный подвывих, сотрясение 
головного мозга. Водитель привлечен к 
административной ответственности за 
перевозку пассажира с непристегнутым 
ремнем безопасности.

В 6 часов 25 минут на 312 километре 
трассы М-53 автомобиль «Lada Priora» 
под управлением пьяного водителя вы-
ехал на полосу встречного движения и 
столкнулся со стоящим автомобилем 

«Toyota Windom». При этом серьезно 
пострадал мужчина, который в этот мо-
мент садился в иномарку – впоследс-
твии медики поставили ему диагноз: 
травматическая ампутация правой голе-
ни. Получила механические поврежде-
ния и припаркованная рядом «Нива». 

Вечером того же дня в 19 часов 40 ми-
нут на улице Иркутсткая столкнулись две 
легковые иномарки. Водитель «Toyota 
Corona Exiv» не справился с управле-
нием и совершил выезд на встречную 
полосу, по которой двигалась «Toyota 
Corona Premio». В ней пострадала жен-
щина-пассажир, которой поставлен 
диагноз: ушиб мягких тканей лица.

Анна Чекурова по информации 
ОГИБДД Отдела МВД России  

по г. Березовский.

ДТП

Зимняя дорога – особое внимание
 � На минувшей неделе пострадало три пассажира и один пешеход в дорожно-транспортных происшествиях

Уважаемые горожане! Если ваши 
дети выросли из автокресел, не вы-
брасывайте эти специальные авто-
мобильные удерживающие устройс-
тва, а, по возможности, передавай-
те в многодетные и малообеспечен-
ные семьи. Ваше кресло может спас-
ти жизнь малыша. Мы поможем сде-
лать вам доброе дело! Удерживаю-
щие устройства можно приносить 
в городской отдел ГИБДД в кабинет 
№ 105 (отдел пропаганды БДД), мы 
сами передадим его нуждающимся.

Сотрудники ОГБДД 
по г. Берёзовский.



№ 49 | 12 декабря 2014

– Игорь Евгеньевич, 
познакомьте, пожалуйс-
та, наших читателей с Ке-
меровским казачьим ок-
ругом поподробнее.

– Это общественная ор-
ганизация казаков Кеме-
ровской области, добро-
вольное и независимое 
объединение отдельных 
казачьих структур на ос-
нове общности интере-
сов для реализации устав-
ных целей. Устав опреде-
ляет порядок деятельнос-
ти Кемеровского казачье-
го округа в соответствии 
с действующим законода-
тельством об обществен-
ных организациях и объ-
единениях.

А началось все более 
20 лет назад, тогда пре-
зидентом Борисом Нико-
лаевичем Ельциным был 
принят указ о реабили-
тации репрессированных 
народов, к которым отно-
силось и казачество. Это 
был «зеленый свет» к воз-
рождению такого важно-
го, много сделавшего для 
России сословия. 

– В настоящее время 
работа по возрождению 
казачества продолжает-
ся?

– Сегодня работа ведет-
ся скорее по его становле-
нию. Создаются новые ста-
ницы, хутора, налажива-
ются неплохие взаимоот-
ношения с администра-
циями территорий, обще-
ственными организация-
ми, учебными заведения-
ми. Казаки – постоянные 
участники всех проводи-
мых в области мероприя-
тий, пользуются заслужен-
ным уважением и автори-
тетом. Во многих значимых 
мероприятиях, таких как 
открытие построенных ча-
совен, церквей, мы участву-
ем по приглашению губер-
натора.

– Но участие в мероп-
риятиях ведь не основ-
ная цель вашей работы?

– Нет. Основная цель – 
подготовка себя к служе-
нию Отечеству. Необходи-
мо многое уметь, знать и 
по первому призыву прий-
ти на его защиту. Вторая 
задача – военно-патрио-
тическое воспитание под-
растающего поколения. И, 
наконец, третья – просве-
тительская. Через фести-
вали и встречи мы знако-
мим кузбассовцев с куль-
турой, обычаями и тра-
дициями казаков, праз-
днуем традиционные 
русские, православные 

и казацкие праздники.
– Игорь Евгеньевич, 

как работается с моло-
дежью?

— Все подразделения 
округа осуществляют де-
ятельность по воспитанию 
молодежи в духе правосла-
вия и патриотизма, отста-
ивания казачьей самобыт-
ности. Проводят работу в 
школах, интернатах. Ведь 
молодежь – это будущее 
казачества. От ее духовной 
и моральной закалки, об-
разованности зависит воз-
рождение и расцвет каза-
чества, его честь или бес-
честие. Поэтому много сил 
и времени мы отдаем вос-

питанию молодежи в духе 
патриотизма, уважения к 
истории, военной службе 
и действующему законо-
дательству, строго придер-
живаясь обычаев право-
славной веры. 

Мы, казаки, должны по-
мочь молодым обрести 
веру в свои силы, в осозна-
ние подлинного челове-
ческого счастья. Предупре-
дить рост молодежной пре-
ступности, наркомании. 
А для этого и необходимо, 
простите, если повторя-
юсь, активно пропаганди-
ровать казацкую культу-
ру, традиции, обычаи, исто-
рию казачьего народа, пра-

вославные ценности, здо-
ровый образ жизни. 

Мы сами обязаны чтить 
заветы наших предков и 
законы государства, быть 
примером для своих и чу-
жих детей. 

– Эта работа ведется и 
в Берёзовском?

– В ноябре казаки очень 
успешно пообщались с вос-
питанниками детского 
дома «Рябинка» и со стар-
шеклассниками Барзас-
ской школы. С культурной 
программой перед ребя-
тами выступили артисты 
«Центра казачьей культу-
ры». И, конечно же, шел се-
рьезный разговор о патрио-
тизме, об умении защитить 
свою родину в случае необ-
ходимости. Мне кажется, с 
внедрением в повседнев-
ную деятельность учебных 
заведений такого вот ка-
зачьего компонента моло-
дежь больше приобщается 
к истории, традициям, цен-
ностям нашей культуры, в 
юношах и девушках воспи-
тываются высокие духов-
ные, морально-нравствен-
ные, деловые качества и 
патриотический дух.

– Известно, что у ка-
заков особое, можно ска-
зать, трепетное отноше-
ние к старшим, к стари-
кам…

– Действительно, казак 
немыслим без уважения к 
старшим. Слово старейши-
ны для казака — закон. Не-
даром ведь в «Кодексе чес-
ти казака» записано: «Пом-
ни! Без одобрения стари-
ков ни одно важное реше-
ние не может быть испол-

нено. Власть стариков – не 
от силы, а от авторитета, 
заслуг и мудрости. Прислу-
шайся к слову бывалых и 
избежишь многих ошибок. 
Каждого старика почитай 
отцом своим, а престаре-
лую казачку – матерью. Со 
старшими по чину и долж-
ности будь вежлив, услуж-
лив, отдавай им установ-
ленные почести».

– Девушки могут всту-
пить в вашу организа-
цию?

– Да. 
– А, наоборот, изгнать 

из казаков могут? За что?
– Естественно, могут. За 

поступки, что идут враз-
рез с морально-нравствен-
ными качествами, напри-
мер, за появление в обще-
ственном месте в состоя-
нии алкогольного опья-
нения. Но на моей памяти 
случаев расказачивания 
в нашей организации не 
было. Чаще всего случай-
ные люди сами отсеивают-
ся. А вообще-то это край-
няя мера. Для начала каза-
ка можно в наказание прос-
то нагайкой отстегать. 

– Планируете ли вы 
взаимодействовать с си-
ловыми структурами, 
например, правоохрани-
тельными органами для 
поддержания правопо-
рядка в городе?

– В областном центре 
подобную работу мы про-
водим. Но всё это происхо-
дит на основе договоров и 
соглашений с разными го-
сударственными структу-
рами. 

Ирина Щербаненко.

 7мой город общество

Земляки

 Кстати

С условиями 
вступления в со-
став Кемеровско-
го казачьего окру-
га можно позна-
комиться на сайте: 
kemko.ucoz.ru

 P.S.

На состоявшейся встрече атамана Игоря 
Дер гоусова с начальником отдела МВД по 
нашему городу Сергеем Ремпе достигнута 
предварительная договоренность о совмест-
ной работе по охране общественного поряд-
ка. Речь шла о патрулировании поселка Юж-
ный, а также о дежурстве в городе во время 
массовых праздников и в храмах – во время 
проведения православных праздников.

Служить Отечеству, казачеству 
и вере православной
 �О новом становлении на основе старых традиций

 � Игорь Дергоусов – родовой запорожский казак. С 
апреля 2013 года – атаман Кемеровского казачьего 
округа. Участник боевых действий на Северном 
Кавказе. Член Союза Кузбасских писателей. Автор и 
исполнитель казачьих и солдатских песен. Лауреат 
многих фестивалей казачьей и солдатской песни. 
Женат. Двое детей. Трое внуков.  
Фото Максима Попурий. 

– Служу Отечеству, казачеству и вере 
православной! Слава Богу – мы казаки! 
– обычно говорят казаки на своих схо-
дах. Что стоит за этими словами? Кто та-
кие – казаки? Особое воинское сословие, 
каковым было еще сто лет назад? Не-
кое силовое подразделение? Движение, 
члены которого изучают и возрождают 
традиции и обычаи казачества? Просто 
ряженые, как, чего уж скрывать, дума-
ют некоторые обыватели. Разобраться 
в этом корреспондент «МГ» попытался в 
беседе с атаманом Кемеровского казачь-
его округа Игорем Дергоусовым. 

По инициативе Берёзовс-
кого отделения Кемеровской 
общественной организации 
«Ветераны-пограничники» в 
Центре развития творчества 
детей и юношества создан 
во е н н о - пат р и о т ич е с к и й 
клуб «Граница». В него при-
нимаются ребятишки от 12 

лет и старше. Костяк состав-
ляют учащиеся школы № 16 и 
лицея № 17. 

Клуб создан с целью макси-
мально адаптировать юношей 
к будущей военной службе. 
Они изучают Устав Вооружен-
ных Сил, осваивают навыки 
строевой подготовки, учатся 

обращаться со стрелковым 
оружием (например, собирать 
и разбирать автоматы). С удо-
вольствием занимаются в клу-
бе и девчата.

– Нас воспитывали те люди, 
кто прошел войну, ветераны 
Великой Отечественной, – рас-
сказывает руководитель клуба 

Юрий Кадушкин. – Нынешнюю 
же молодежь воспитывает теле-
видение, интернет, компьютер. 
Я считаю это неправильным, 
я – за живое общение. Кроме 
того, хочу передать ребятам 
те навыки и умения, которыми 
владею сам. И, наконец, еще 
одно. Молодежи необходимо 

разбираться в жизни, в полити-
ческой ситуации, в истинных и 
ложных ценностях. Они долж-
ны противостоять возможным 
провокаторам, чтобы у нас не 
повторились, к примеру, укра-
инские события. Этому их тоже 
надо учить.

Ирина Щербаненко.

Воспитание

Граница
 � В ЦРТДиЮ работает военно-патриотический клуб для молодежи
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Только в декабре 

новогодние 

скидки 10% 
на весь 

ассортимент. 
спешиТе. 
спешиТе. 

Магазин «Успех», 
пр. ленина, 40, 

т. 3-53-32 
и ул. кирова, 2, 

тел. 5-67-01. Ре
к

ла
м

а

Компания «ЦветМетПлюс» 
купит у населения 
ЦВЕТНОй МЕТАЛЛ 

по самым высоким ценам. 
г. Берёзовский, 

ул. Карбышева, 13А, 
ост. «ДК шахтёров», 

тел. 8-923-517-52-90, 
8-923-607-22-37. Ре

к
ла

м
а

Реклама
Реклама

Реклама
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«Люди в белых халатах! 
Низко вам поклониться 
хочу», – эти слова из песни 
в моей памяти рядом с вос-
поминаниями о нашей кур-
гановской больнице, с ко-
торой мы связаны с детства. 
Профессия медика всегда 
считалась особой: благород-
ной, гуманной, великодуш-
ной. Именно так мы думали 
о своих врачах.

Тогда многие выпускники 
после восьмилетки шли в ме-
дучилища. А получив профес-
сию, почти все возвращались 
домой. Одним выпадало рабо-
тать в своей поселковой боль-
нице или в детском отделении, 
другим – в медчасти шахт «Юж-
ная», «Берёзовская», ЦОФ.

И сегодня в городской боль-
нице есть медсестры со стажем 
в 30, 40 и 45 лет. Почти все они 
начинали с «Южной». Мы хо-
рошо знаем этих милых, забот-
ливых женщин, и они хорошо 
знают всех своих пациентов. 
Проходя мимо стенда «По-
четные граждане города», что 
на Комсомольском бульваре, 
хочется подольше задержать 
свой взгляд на фамилии Мас-

никова и вспомнить об этом 
удивительном человеке. Вера 
Яковлевна – Заслуженный врач 
Российской Федерации.

…1954 год. После окончания 
Саратовского медицинского 
института приехала она по на-
правлению в Кургановку. Поезд 
на станцию Забойщик пришел 
ночью. Встречал Веру конюх 
больницы Николай Шмаков на 
лошади с телегой. «Дочка, ты 
что ли врач? Господи, как же ты 
пойдешь в босоножках? У нас 
сапоги надо бы…», – он долго 
охал, как же так, она так дале-
ко приехала, бедненькая. Тогда 
много специалистов приезжа-
ло в наши края. Несмотря на 
суровый климат, большинство 
учителей, врачей так и остались 
здесь жить навсегда.

Николай Шмаков подвез 
Веру Масникову к общежитию 
на улице Вахрушева, но мест 
там не оказалось. Тогда поеха-
ли прямо до больницы, которая 
располагалась за шахтой, на 
Рудничной улице. Очень устала 
с дороги Вера. Но уже первая 
ночь на новом месте оказалась 
беспокойной. Привезли ро-
женицу, да не все пошло глад-

ко. Много сил отдала молодая 
врач, чтобы младенец зады-
шал. Это была первая рабочая 
победа. А потом так работа за-
крутила, что о чем-то другом 
думать было некогда. Начина-
ла работать педиатром, дали 
огромный участок от Латышей 
до Крохалевки. С этой большой 
работой справлялись всего два 
врача: Вера да Галина Чистни-
кова. И грязь, и холод, дождь и 
мороз – все пешком, о машине 
тогда никто и не думал.

В 50-60-х годах Курганов-
ская больница была единс-
твенной для близлежащих 
поселков. Располагалась в од-
ноэтажном деревянном бара-
ке. Здесь были все специалис-
ты, да и не по одному: хирурги, 
травматологи, терапевты, пе-
диатры, гинекологи. Был хо-
роший рентген-кабинет. Здесь 
же – и родильное отделение. 
Нынешние наши пенсионеры 
все там родились.

В книге, выпущенной к 40-
летию города Берёзовский, 
бывший первый секретарь 
горкома партии Валентин Поз-
дняков вспоминает: «Особенно 
надо отметить, что все городс-

кое здравоохранение зароди-
лось в поселке шахты «Юж-
ная»». Весь цвет Берёзовской 
медицины вышел оттуда: Вера 
Масникова, Ирина Рычагова, 
Александра Виноградова, Ма-
рия Зейц, Зоя Дедова, Зоя Ко-
нюкова, Александра Скрипник 
и др. 

В 1988 году силами шахты 
«Южная» в поселке было пос-
троено новое здание поликли-
ники. И сегодня в ней работают 
те, кто перенял у старшего по-
коления ответственность, доб-
росовестность, трудолюбие, 
отзывчивость. 

Особого внимания заслу-
живают медсестры, которые 
давно работают в коллективе. 
Татьяна Покидова – чудесный, 
внимательный человек, ве-
дет стационар на дому. Знаю, 
с какой радостью и благодар-
ностью встречают ее больные. 
45 лет отдано этой работе. 
Найдутся ли такие сестры, как 
она? Ее дома никогда нет – в 
воскресенье, праздники она 
у больных. Говорит, уколы не-
льзя пропускать, надо делать 
каждый день.

Больше 30 лет проработала 

Светлана Осипова в процедур-
ном кабинете дневного ста-
ционара. Всегда поговорит с 
пациентом, успокоит. А как она 
легко ставит капельницы! Спа-
сибо ей от многих, которым 
она помогла.

У Надежды Котовой стаж 30 
лет. А вот последние 20 лет она 
сестра отделения функцио-
нальной диагностики. Говорит: 
«Я помогаю терапевтам лечить 
их больных. Всех своих боль-
ных знаю и люблю». Пусть все 
будет хорошо у этого милого 
и доброго человека, медика-
профессионала.

Слова благодарности от 
больных можно услышать в 
адрес медсестры Надежды Де-
нисенко, что много лет работа-
ет на приеме с врачом.

Тысячи добрых слов хочется 
сказать коллективу детской по-
ликлиники. Они тоже работают 
вместе по 20-30 лет. Родители, 
которые приводят своих деток, 
часто благодарят медсестер: 
Татьяну Тарасову, Нину Строе-
ву, Ольгу Михайлову, педиат-
ра Елену Мавлеткулову и всех 
работников этого коллектива.

Антонина Некрасова

Народный корреспондент

Благородные, гуманные, великодушные
 � Тысячи добрых слов хочется им сказать…

Герои

Для беседы были пригашены ученики 
6 «б» и 6 «в» классов школы № 16. Живя в 
шахтерском городе, ребята, конечно, слы-
шали рассказы о горняцких буднях от род-
ных, знакомых или соседей. А в музее им 
впервые рассказали о знаменитом рекорде 
бригады Гения Конончука на шахте «Берё-
зовская».

Главный хранитель музея Ольга Крылик сна-
чала познакомила детей с биографией Героя. 
Гений Конончук родился 26 июля 1931 года в Бе-
лово. Окончил ремесленное училище, работал 
на шахте в Новокузнецке. В 1959 году его пере-
вели на открывшуюся шахту «Берёзовская» ма-
шинистом угольного комбайна.

В 1961 году Гений Конончук был назначен 
бригадиром комплексной бригады. Используя 
новейшую по тем временам технику, эта брига-
да в 1962 году установила несколько мировых 
рекордов по добыче угля. Самый знаменитый 
из них пришелся на октябрь-ноябрь (ко Дню 
социалистической революции 7 ноября). За 30 
дней при лучшей организации труда на шахте 
(все было предусмотрено до мелочей) коллек-
тив добыл 76851 тонну угля.

После рекорда Гения Конончука наградили 
звездой Героя Труда и дважды избирали чле-
ном Верховного Совета РСФСР (Российской 
советской федеративной социалистической 
республики).

О тех замечательных событиях сотрудники 
музея подготовили стенды с фотографиями, 
страницами многотиражной газеты шахты 
«Берёзовская» «Флаг горняка», сувенирами от 
английских, чехословацких шахтеров. Шести-
классникам был также показан эпизод видео-
записи беседы с бывшим главным инженером 
шахты Анатолием Банщиковым. По его мнению, 

рекорд «Берёзовской» был технологическим и 
психологическим прорывом в угледобываю-
щей отрасли, положившим начало мощному 
росту производительности труда. 

Юрий Михайлов.

Незабываемый подвиг
 � В городском музее прошла беседа со школьниками 

о Герое труда Гении Конончуке

Книга о строительстве и сдаче в эксплуатацию Берёзовс-
кой центральной обогатительной фабрики. Но не только. Она 
и о героях этой стройки. Люди, возводившие первые шахты, 
фабрики, разрезы, по сути – основатели нашего города. Ведь 
угольные предприятия стали градообразующими.

«Более тридцати лет трудовой деятельности я посвятил стро-
ительству и реконструкции предприятий, в основном угольных 
шахт, разрезов и, в меньшей степени, обогатительных фабрик, - 
пишет Виктор Сенк в предисловии. – В качестве объектов воспо-
минаний я выбрал угольные предприятия города Берёзовский, в 
котором жил и работал одиннадцать лет, и считаю себя ветераном 
города. То, что было вчера, забывается и зачастую теряется. Живых 
свидетелей вчерашнего становится все меньше… Это обстоятельс-
тво побудило меня вновь взяться за перо и попробовать написать 
воспоминания о строительстве города и ЦОФ «Берёзовская».

Так Виктор Сенк объяснил мотив написания книги. В ней дейс-
твительно много сведений не только о возведении фабрики. До-
статочно прочитать название глав и «главок», чтобы понять это: «На 
пути к городу», «Рабочий поселок в период 1959-1961 гг.», «Берёзов-
ское шахтостроительное управление», «Поселок «Октябрьский», 
«Строим город (1958-65 годы)» и так далее. А вот имена некоторых 
замечательных строителей, о которых поведали авторы книги: Фе-
дор Рыжухин, Виктор Бочаров, Анатолий Печенин, Филипп Гордо-
полов, Анатолий Мылтасов, Степан Тарасюк… Книга знакомит нас с 
множеством трудолюбивых, преданных делу людей, которым мы 
обязаны существованием нашего уютного Берёзовского.

Читая книгу, узнаешь и некоторые подробности жизненного 
пути поколения победителей и строителей. Вот, например: «Нико-
лай Васильев бежал с автоматом наперевес и кричал «Ура!». Вокруг 
падали его товарищи, а он бежал. Боль, словно молотом, ударила в 
мозг. Упал. Дальше – тьма… Потом пришло сознание, увидел белые 
стены палаты. Значит, ранен»…

Книга, безусловно, интересная и для зрелых берёзовцев и, тем 
более, для тех, кто только начинает осознавать, чей путь предсто-
ит продолжить, какие начинания нельзя оставить сиротами и как 
надо любить родной город, чтобы озаботиться его судьбой и пере-
дать своим детям в новом развитии, с новой перспективой…

Максим Юров.

Читальный зал

Они строили 
Берёзовский
 � Вышла в свет книга Виктора Сенка  

и Виктора Рыжухина «От истоков города»

 � Гений Конончук. Фото с сайта «Берёзовское 
краеведение » (kraeved.my1.ru) Центральной 
библиотечной системы» Берёзовского 
городского округа.
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Телефон рекламной службы «Мг» 3-15-30

Реклама

Щебень, отсев, 
доставка угля
8-908-951-13-42, 
8-903-993-62-80

Реклама

Тамада
ди-джей

Свадьбы. Юбилеи. 
Праздники. 

Т. 8-951-594-71-96.  
Реклама

СанТехрабоТы: 

водопровод, отопление. 
Сварочные работы. 

Высокое качество. 
Тел.: 8-903-909-30-10. 

Реклама

грУзоперевозки
8-903-908-28-28
город/межгород
грузчики 
квартирные 
переезды

Ре
к

ла
м

аГрузо
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

«РембытсеРвис» Лиц. № 592 от 19.04.1995 г., 
выд. Администрацией 

г. березовского.

т. 5-53-57, 8-906-933-83-32

Профессиональный ремонт

СТиральных 
машин

Низкие 

цены
Оригинальные запчасти 
Гарантия от 12 мес. до 3 лет

вызов 
и диагностика бесПЛАтНО

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Грузо
ПереВозки 

до 3-х тонн. 
Город, межгород.

ГрузЧики. 
8-913-295-27-51.

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Реклама

16-17 декабря в ГЦТиД
Кредит предоставляется ОАО «ОТП Банк». Генеральная лицензия № 2766 от 04.03.2008

ЮРидическАя 
ПОмОщь 

при угрозе лишения 
водительского 

удостоверения.
8-923-567-28-80 Ре

к
ла

м
а

Реклама

детский 
мАссАж. 
выезд НА дОм. 
8-904-963-75-18.

ремонТ, 
ПереТяжка 

мяГкой 
мебели. 

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

Ре
к

ла
м

а

13 декабря в дк шахтеров 
с 11.00 до 15.00. час.

распродажа 

шапок
из норки, нерпы, мутона, 
лисы, ондатры, кролика. 

г. иркутск. Реклама

Реклама

кУзбАсский иНститУт 
ЭкОНОмики и ПРАвА 

объявляет набор на заочное отделение

экономического факультета 
тОЛькО дО кОНЦА декАбРя 2014 г. 

ПОстУПите в вУз без еГЭ*
диплом государственного образца, 

доступные цены, помесячная оплата, 
дистанционные технологии

*Условия уточняйте по тел: 76-22-23; 62-04-03

Ре
к

ла
м

а

продаМ 
пшеницУ. 

недорого. доставка. 
8-983-218-50-07, 
8-913-282-87-57.

Реклама

кафе «встреча» 
принимает заявки на проведение 
новогодних 
кОРПОРАтивОв, бАНкетОв. 
доставка автобусом бесплатно. 
8-923-603-76-43, 3-69-69.

Ре
к

ла
м

а
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13 декабря

14 декабря

15 декабря

16 декабря

17 декабря

18 декабря

19 декабря

 Прогноз
погоды

Суббота
Пасмурно
Ветер ЮЗ, 2 м/с
758 мм рт. ст. Вл. 80%

Воскресенье
Пасмурно
Ветер Ю, 4 м/с
760 мм рт. ст. Вл. 77%

Понедельник
Ясно
Ветер ЮЗ, 4 м/с
755 мм рт. ст. Вл. 66%

Ночь -14оС
День -16

Источник: gismeteo.ru

Ночь -18оС
День -16

Ночь -13оС
День -10оС

Ночь -11оС
День -10оС

Ночь -11оС
День -8оС

Ночь -9оС
День -11оС

Вторник
Ясно
Ветер ЮЗ, 4 м/с
751 мм рт. ст. Вл. 63%

Среда
Пасмурно
Ветер Ю, 3 м/с
748 мм рт. ст. Вл. 75%

Четверг
Пасмурно, небольш. снег
Ветер ЮЗ, 3 м/с
743 мм рт. ст. Вл. 74%

Пятница
Пасмурно, небольш. снег
Ветер ЮЗ, 2 м/с
748 мм рт. ст. Вл. 84%

Ночь -12оС
День -12оС

Городские 
и междугородние.
квартирные и офисные 

переезды. Грузчики.

ГРУзОПеРевОзки
«Палыч и ко»

8-903-067-63-94

Ре
к

л
ам

а

«Товары для дома» ул. лужбина, 9, т. 8-952165-17-75

Ре
к

ла
м

абрезент 90 руб., лопаты снеговые от 110 руб., снегоуборщики от 21500 руб., 
водонагреватели «Thermex» от 3400 руб., тепловентиляторы от 600 руб. но-
вогодние игрушки, мишура, электрогирлянды, обои, бра, люстры, часы.

Пшеница, 
оТруби, 

кормоСмеСь, 
комбикорм для 

жиВоТных, 
бройлероВ, 

неСушек. 
ГубернСкий рынок, 

маГ «Южный» 
(доСТаВка), 

Т. 5-60-12, 
маГ. «ВекТор», 
ул. кироВа, 2, 
Тел. 5-58-05. Ре

к
ла

м
а

дрова. 
Уголь. сено.

навоз, перегной.
пгс. Щебень. песок. 

доставка угля. 
Т. 8-903-984-29-32.

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

уГоль 
комковой 
(жаркий) 

доставка угля. 
8-913-434-59-28. 

продаМ 

Уголь 
досТавка

8-951-614-31-04

Ре
к

ла
м

а

доСТаВка уГля 
По Городу По 

Вашим Талонам.
куПлЮ уГоль. 
8-951-612-82-37

Реклама

Ре
к

ла
м

аУголь 
комковой. 

перегной. 
доставка угля. 
8-913-437-57-23.

уГоль
недороГо.

от  мешка до 
камаза

8-952-169-15-42

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Уголь
до 5 тонн, 

грузоперевозки газель. 
8-913-283-43-33. 

Уголь 
Уголь в мешках
досТавка УглЯ

8-951-587-25-62 
8-950-595-94-75

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

грУзоперевозки.
 УслУги грУзчиков. 

погрУзочно-
разгрУзочные рабоТы. 
кварТирные, офисные 

переезды. 
вывоз МУсора. 
МасТер на час. 

8-951-175-58-45. 

уСлуГи 
ПоГрузЧика.
ГрузоПереВозки 

1,5 тонны.
8-923-495-55-20.

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

Ре
к

ла
м

аЭлекТрорабоТы
– Замена эл. проводки 

(штроба).
– Монтаж розеток/

выключат., эл. счетчиков.
СанТехрабоТы.

оТоПление.
Недорого, качественно.

Т. 8-909-522-62-30.  

Реклама

Электромонтажные 

работы. 
Перенос розеток, счетчиков. 

3-49-13, 8-923-618-07-31. 
любой объем нал/безнал. 

распродажа предново-
годняя ювелирных изделий. 
ооо «ломбард бирюза». Ул. 
строителей, 1. Тел. 3-11-09. 

продаМ пиломатериал 
любой. кредит. доставка. 
Тел. 8-904-376-88-71.

продаМ металлопрокат 
б/у, трубу, уголок, швеллер, 
арматуру, траки б/у к дТ-7, 
ТТ-4. Тел.: 8-906-930-51-47, 
8-950-262-02-26. 

сдаМ в аренду торговую 
площадь в магазине «Мер-
курий», пр. ленина, 32. Тел. 
8-903-048-97-35.

ТребУЮТсЯ на шах-
ту «первомайская» оао 
«Угольная компания «се-
верный кузбасс» рабочие 
по следующим професси-
ям: подземный проходчик; 
подземный электрослесарь; 
подземный горнорабочий. 
Тел. 8-384-45-41-482.

ТребУЮТсЯ охранни-
ки, возможно без лицензии, 
вахта 7 х 7, з/плата 12-15 тыс. 
руб. Тел. 8-923-612-53-65, 
8-923-606-30-06.

ТребУЮТсЯ в торговую 
организацию сотрудники в 
отдел продаж. от вас:  це-
леустремленность, способ-
ность к обучению, желание 
зарабатывать. от нас:  офи-
циальное трудоустройство, 
полный социальный пакет, 
обучение за счет компании. 

ПАМЯТь

29 ноября 2014 года ушел из 
жизни участник Великой Оте-
чественной войны, учитель от 
Бога

БОГОМОЛОВ 
Николай Игоревич.

Это был истинный патриот, 
интеллигент и Человек с боль-
шой буквы. Он без устали ра-
ботал с детьми, учил их видеть 
красоту и делиться увиден-
ным с окружающими. Он хоро-
шо играл на фортепьяно, тво-
рил стихи. Он охотно встречал-
ся с молодежью, делился с ней 
воспоминаниями о пройден-
ных фронтовых дорогах, сво-
им житейским опытом. душев-
ным теплом.

Такого человека, как Нико-
лай Игоревич Богомолов, не-
возможно забыть. Он всегда бу-
дет в наших сердцах.

Скорбим вместе с родными и 
близкими Н. И. Богомолова

Берёзовский городской 
совет ветеранов 

и благодарные выпускники 
1966 года школы № 1.

Коллектив МКУ Центр «Бе-
региня» глубоко скорбит в свя-
зи с безвременным уходом из 
жизни нашего сотрудника

ПУЧКОВОй 
Ольги Леонидовны.

Каждому из нас трудно пере-
жить эту тяжёлую утрату. Горько 
осознавать, что осуществились 
не все мечты этой яркой, умной, 
талантливой женщины. 

Выражаем глубокие собо-
лезнования родным и близким. 

Светлая и добрая память об 
Ольге Леонидовне навсегда ос-
тается в наших сердцах.

ПАМЯТь

ПАМЯТь

4 декабря 2014 года на 52-м 
году трагически ушёл из жиз-
ни

ШАКУРИН 
Анатолий Михайлович

Он был замечательным, лю-
бящим мужем, отцом и сыном, 
добросовестным и ответствен-
ным работником. Он любил и 
ценил жизнь. В наших сердцах 
он будет жить вечно. Любим и 
скорбим.

Жена, мать, дети, братья 
и все родственники.

Берёзовский город ской 
совет ветеранов войны и 
труда, первичная ветеранс-
кая организация  ОАО ЦОФ 
«Берёзовская» глубоко скор-
бят в связи с уходом из жиз-
ни ветерана труда 

ГЕРТ 
Валентины Васильевны 

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

Уголь
доставка угля 
Т. 8-906-922-85-55 

Реклама

Реклама

элекТрик
8-950-595-66-33

Ре
к

ла
м

а

Грузо
Перевозки 

николаич
8-950-271-00-58

дрова. Уголь. 
чернозеМ. 

досТавка УглЯ.
УслУги погрУзчика. 

8-961-718-15-45.
Ре

к
ла

м
а

Тел. для записи на собеседо-
вание 8-961-729-26-35.

ТребУЮТсЯ монтажни-
ки натяжных потолков. Тел. 
8-961-719-29-11. 

ТребУеТсЯ специалист по 
ремонту бытовой электро-
ники. Тел. 8-913-305-75-59.

ПРЕДЛАГАЕТСЯ для вязки 
шотландский вислоухий кот, 
с родословной, привит, окрас 
чёрный биколор. Тел.: 8-950-
270-13-58.

УТЕРЯННОЕ портмоне 6 де-
кабря в 23.40-23.45 на Мари-
инском повороте в районе ос-
тановки в сторону Мариинска с 
документами (паспорт и водит. 
удостовер. «права») на имя Са-
пожникова Алексея Николае-
вича, 1982 года рожд., просьба 
вернуть за вознаграждение. 
Тел.: 8-951-164-77-79, 8-923-606-
36-41, 8-983-220-97-88.

ПОЗНАКОМЛЮСЬ с женщи-
ной для совместного прожива-
ния. Мужчина 55-170-70. Живу в 
своем доме. Прошу блондинку, 
которая ехала 17.11.14 в 15.00 из 
г. Кемерово, позвонить по тел. 
8-906-980-15-95.

ВЫРАЖАЕМ огромную бла-
годарность коллективу ш. «Пер-
вомайская», друзьям и знако-
мым, разделившим с нами го-
речь утраты и оказавшим по-
мощь и поддержку в похоронах 
нашего сына, брата, мужа, отца 
Шакурина Анатолия Михайло-
вича.

Жена, мать, дети, братья.

доставка угля 
до 5 тонн 

по вашим талонам. 

Продам уголь. 
8-983-254-33-88.

Реклама
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грУзоперевозки «12-66»
все виды перевозок

Телефоны: 5-65-77, 8-913-434-11-27

тентованные 
газели и иномарки
(от 1,5 тонн и выше)
самосвалы

микроавтобусы 
(свадьбы, похороны)
МТз-80 
(копалка с ковшом)

город-
межгород

услуги 
грузчиков

Ре
к

ла
м

а
Ре

к
ла

м
а

Реклама

Реклама
Сено в рулонах. 

Щебень 
(отсев, диабаз). 

уголь. 
доСТавка угля. 
8-950-577-64-03, 
8-906-987-65-07.

Р
е

к
л

а
м

а
Кондиционеры

Ре
к

ла
м

а

Реклама
Реклама Ре

к
ла

м
а

ЧиСТКА СнегА. 
Услуги погрузчика 

МТЗ-82 
(ковш 1 куб. м. + лопата).  

Телефоны: 3-18-64, 
8-903-984-69-18 .

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а


