
 � Снегурочки Татьяна Михайлова, Наталья Сонина, Наталья Суворова и Дедушки Морозы Валерий Романенко, Иван Шакитько и Николай Анферов на пути в 
гости к участникам Великой Отечественной войны, чтобы поздравить их с наступающим праздником. Фото Максима Попурий.

Город

События  
и люди
Кем и чем запомнился 
уходящий год 

стр. 8стр. 6-7

Праздник

Новогодний десант
 �Ветеранская молодежь поздравила старших товарищей

Безопасность

Праздник  
без потерь
Старые правила для 
Нового года

Берёзовская городская газета Выходит с 1965 года

www.mgorod.info

№ 51 (6645)
26 декабря 2014

Рекомендуемая цена 14 рублей

Газета – победитель областного конкурса «Медиапрестиж-2014»

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

Следующий выпуск «МГ» 
с программой телепередач 
на две недели 
(с 5 по 18 января 2015 года) 
выйдет 2 января.

Стр. 3



№ 51 | 26 декабря 2014 мой город2 события недели

Приветствие

Дорогие земляки!
Близится к завершению 2014 год. 

И в наших домах, в наших городах 
и поселках уже полным ходом идет 
подготовка к самому долгожданно-
му празднику – Новому году. Этот 
праздник дает нам возможность хотя 
бы раз в году выступить в роли доб-
рого волшебника для своих детей и 
внуков, для родных и дорогих людей. 
Главное, в эти предновогодние дни 
мы особо остро осознаем, что Гос-
подь нас создал для того, чтобы тво-
рить добро, заботиться о ближнем, 
дарить радость детям, друг другу.

На финише года минувшего принято 
подводить итоги, осмысливать пере-
житое, строить планы на будущее. Что и 
говорить, 2014 год был очень сложным, 
насыщенным, противоречивым и для 
России, и для Кузбасса. Душа саднит от 
событий на юго-востоке Украины, где 
идет гражданская война, льется кровь, 
гибнут ни в чем не повинные люди. 

Нелегко приходится сегодня и России: 
Запад опутал нас сетью санкций из-за 
нашей позиции по Украине, что наряду 
с резкими колебаниями рубля не могло 
не сказаться на отечественной экономи-
ке, на социальном самочувствии наших 
людей. 

Но в то же время в уходящем году у нас 
были и поистине великие исторические 
события! Главное из них – это вхождение 
Крыма и Севастополя в состав Российс-
кой Федерации. Это стало нашей боль-
шой общей победой! 

Настоящим триумфом нашей страны 
стали и Олимпийские и Паралимпийские 
игры в Сочи. Они продемонстрировали 
не только высочайший уровень нашего 
отечественного спорта, главное – они 
показали всему миру внутреннюю силу и 
стойкость, несгибаемую духовную мощь 
наших людей! 

И мы гордимся, что впервые в исто-
рии Кузнецкого края наш спортсмен, 
Заслуженный мастер спорта России по 
лыжным гонкам Александр Бессмерт-
ных, стал серебряным призёром зимних 
Олимпийских игр. 

Подводя итоги года по-крупному, мы 
с чистой совестью можем сказать, что 
прожили его достойно. Мы честно тру-
дились, не пасовали перед трудностями, 
находили нестандартные решения. В на-
шей копилке немало больших, созида-
тельных дел. 

Первые слова благодарности, конеч-
но, нашим шахтёрам. В 2014 году наши 
угольщики уже традиционно добыли 
более 200 миллионов тонн «чёрного зо-
лота». 

А какая техника сегодня на наших 
угольных предприятиях! По сути, Кузбасс 
– это полигон для отработки мировых су-
персовременных угольных технологий. 
В августе этого года на разрезе «Черни-
говец» мы ввели в эксплуатацию сверх-
мощный карьерный автосамосвал мар-
ки БелАЗ грузоподъёмностью 450 тонн. 
Одна эта махина может загрузить сразу 7 
вагонов угля. Самосвал занесен в «Книгу 
рекордов Гиннеса».

В металлургии наш самый главный 
прорыв – это выпуск 100-метровых супер-
рельсов мирового уровня, которые уже 
используются для строительства высоко-
скоростных магистралей в нашей стране. 

Добросовестно, с полной отдачей ра-
ботали наши химики, нефтепереработчи-
ки, машиностроители, железнодорожни-
ки, все трудящиеся Кузбасса.

Низкий поклон нашим селянам! В 2014 
году, несмотря на сложнейшие погод-
ные условия, они справились с главной 
стратегической задачей – собрали наш 
заветный миллион тонн хлеба, полно-
стью обеспечили Кузбасс картофелем и 
овощами. Не снизили показателей и по 
производству молока и мяса. А по про-
изводству яиц вообще поставили рекорд. 
Впервые за всю историю развития птице-
водства в области получили более одного 
миллиарда штук. 

Весь 2014 год Кузбасс был гигантской 
строительной площадкой. Сегодня по 
объему введенного жилья наша область 
занимает второе место в Сибири! 

В сфере здравоохранения больших 
успехов добились наши хирурги. Врачи 
Кузбасского кардиологического центра 
провели уже 12 операций по пересадке 
сердца. А врачи Кемеровской городской 
больницы № 3 в этом году впервые в Куз-
бассе провели три операции по пересадке 
печени. 

Самое главное, несмотря на экономи-
ческие сложности, мы сохранили все ос-
новные меры социальной поддержки, все 
льготы для наших ветеранов, инвалидов, 
участников Великой Отечественной вой-
ны, детей, молодежи, многодетных и ма-
лообеспеченных семей. Это и Кузбасские 
пенсии, и бесплатные продуктовые набо-
ры, и бесплатный проезд, и бесплатные 
путевки в санатории и здравницы, и ком-
пенсации за услуги ЖКХ, и губернаторс-
кие стипендии, и многое, многое другое.

Словом, вместе мы сделали немало, 
и нам есть чем отчитаться перед нашими 
детьми и внуками. Ещё раз спасибо вам, 
дорогие земляки, за ваш самоотвержен-
ный труд, за ваши золотые руки и любовь 
к родной Земле! 

Все вы понимаете, уважаемые куз-

бассовцы, что 2015 год будет непростой. 
Нам необходимо развивать наши ба-
зовые отрасли экономики, осваивать 
новые виды производства, взять курс 
на импортозамещение, чтобы как мож-
но меньше зависеть от колебаний ми-
рового рынка, от политической конъ-
юнктуры. Мы должны сохранить ядро 
рабочих коллективов, сберечь людей. 
Мы будем добиваться дальнейшего по-
вышения заработной платы работникам 
промышленной и бюджетной сферы. 
Задача задач – сдерживать рост цен, 
прежде всего на хлеб и основные про-
дукты питания, а также на лекарства, на 
бензин.

И, конечно, главное событие, которое 
нам предстоит отметить в 2015 году – 
это 70-летие Победы в Великой Отечес-
твенной войне. Мы приняли решение 
– объявить следующий год в Кузбассе 
– Годом ветеранов. Таких высоконравс-
твенных, самоотверженных, бескорыст-
ных людей, такого уникального, святого 
поколения, к сожалению, больше уже 
не будет на нашей Земле! И чтобы наша 
совесть была чиста перед Всевышним, 
перед людьми, перед самими собой – 
нужно успеть помочь нашим дорогим 
ветеранам при их жизни! 

Дорогие друзья! 
Пройдет совсем немного времени, и 

все мы нашей общей трехмиллионной 
кузбасской семьей соберемся за празд-
ничным столом, чтобы встретить Новый 
2015 год. 

В эти минуты особенно сильно по-
нимаешь, как дорого и неповторимо 
каждое мгновение нашей жизни, как 
нам важно беречь друг друга, ценить то 
главное, что есть у всех нас: родной дом, 
тепло семьи, благополучие наших детей 
и внуков, ведь ради них живём!

Пусть в Новом году нам сопутствует 
удача во всех добрых и созидательных 
делах, пусть будут живы и здоровы наши 
близкие! Пусть тихий и ясный свет их 
любви, свет семейного очага освещает и 
согревает жизнь каждого из нас! Да бу-
дет благословенна наша родная Кузнец-
кая земля, наша великая Россия!

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

С уважением,
А. Г. Тулеев, 

губернатор Кемеровской области;
Е. В. Косяненко, 

председатель 
областного Совета народных 

депутатов;
И. В. Колесников, 

главный федеральный инспектор
в Кемеровской области.

 �О главном – в году уходящем и в наступающем году

Очередной выпуск приложе-
ния «Местная власть» спраши-
вайте в киосках печати (ЗАО 
«АРП-Ритм»), в редакции га-
зеты «Мой город» (ул. Мира, 
38). Ознакомиться с опублико-
ванными документами мож-
но на официальном сайте ад-
министрации Берёзовского го-
родского округа (berez.org), а 
также в Центральной город-
ской библиотеке и ее филиа-
лах. Кроме того, в формате pdf 
приложение «Местная власть» 
размещено на сайте газеты  
«Мой город» (www.mgorod.info). 
Справки по телефону 3-18-35 (в 
рабочие дни с 9.00 до 15.00 час.).

Творить добро 
и дарить радость друг другуУважаемые горожане! До-

рогие земляки!
Скоро мы будем встре-

чать два самых любимых в 
России праздника – Новый 
год и Рождество. Это особые 
праздники. Время, когда ста-
вятся рекорды по количест-
ву загаданных и сбывшихся 
желаний, сделанных подар-
ков и хороших дел, сказан-
ных теплых слов, когда мы 
все становимся лучше, чище, 
счастливее – в этом и заклю-
чается главное волшебство 
этих праздничных дней.

Год уходящий был довольно 
противоречивым, насыщенным 
событиями как радостными, 
так и печальными. Берёзовский 
не раз становился причастным 
к событиям мирового масш-
таба. Мы вместе переживали 
их. Вместе радовались побе-
де нашего земляка, лыжника 
Александра Бессмертных, на 
Олимпиаде в Сочи. Вместе со-
переживали народу Украины, 
вместе помогали вынужденным 
переселенцам, приехавшим к 
нам в Берёзовский, большинс-
тво из которых сегодня уже об-
рели работу, обустроили свой 
быт и стали нашими горожана-
ми. Мы ещё раз показали, что 
вместе мы можем многое. 

Главная особенность иду-
щего к нам 2015 года состоит в 
том, что в новом году Россия бу-
дет отмечать 70-летие Великой 
Победы, а Берёзовский – еще 
и 50-летие города. Нам пред-
стоит многое сделать и в честь 
Великой Победы, и под знаме-
нем юбилея города. Готовиться 
к этим праздникам начали уже 
сейчас: учреждена новая город-
ская награда – медаль «50 лет 
городу Берёзовский». Ею будут 
отмечены люди, внесшие зна-
чительный вклад в становление 
и развитие города, а также те, 
кто сегодня строит и развивает 
Берёзовский.

Дорогие друзья!
Астрологи говорят, что 2015 

год будет годом Овцы. Овца – 
животное покладистое, мягкое, 
домашнее. Пусть и этот год, не-
смотря ни на что, будет для вас 
таким же. Пусть он принесет 
любовь и счастье вам, благопо-
лучие вашим семьям, здоровье 
вашим близким. Ну а в целом 
только от нас с вами зависит, 
каким будет грядущий год, ста-
нет ли он для всех нас мирным 
и светлым, интересным и яр-
ким, изобильным и удачным. 
Так давайте заполним его бе-
лоснежные страницы чистыми 
помыслами, добрыми, созида-
тельными делами, любовью к 
нашим родным и близким.

С наступающим Новым годом 
и Рождеством Христовым,!

С уважением,
Д. А. Титов, 

глава Берёзовского 
городского округа;

Н. В. Зинкевич, 
заместитель председателя 

Совета народных депутатов 
Кемеровской области;

В. В. Малютин, 
председатель Совета 
народных депутатов 

Берёзовского 
городского округа.

Поздравляем!

В Новый год 
с чистыми 
помыслами

Все экстренные службы города в праз-
дничные дни работают в штатном режиме. 
График работы отдельных организаций из-
менится.

Городские поликлиники, включая стома-
тологию и женскую консультацию, работа-
ют 3 и 6 января с 8.00 до 14.00; 9 и 10 января 
с 8.00 до 14.30. «Скорая помощь» и санпро-
пускник центральной городской больницы 
работают ежедневно и круглосуточно.

С 1 по 11 января изменится график при-
ема граждан участковыми уполномочен-

ными полиции. Прием будет осуществлять-
ся 3, 6, 10 января с 13.00 до 15.00 в стацио-
нарных постах полиции по адресам: пр. Ле-
нина, 16 «а», ул. Карбышева, 10 «а». Дежур-
ная часть городского ОМВД работает круг-
лосуточно.

Центральное отделение Единого рас-
счетно-кассового центра, расположенное 
на Комсомольском бульваре, будет рабо-
тать 5 и 6 января с 9.00 до 15.00. Все осталь-
ные отделения будут работать 6, 9 и 10 янва-
ря с 9.00 до 15.00.

РАБОчИе ГРАфИКИ ДОКТОРОВ, пОлИцейСКИх И КАССИРОВ
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Новогодний десант
Управление заняло один-

надцатую строчку в «зо-
лотом» списке ТОп-60 
предприятий-лидеров по 
общегосударственному фе-
деральному статистичес-
кому ранжированию хо-
зяйствующих субъектов по 
совокупности показателей 
их финансово-хозяйствен-
ной деятельности по итогам 
2012-2013 годов.

ТОП-60 традиционно де-
лится на три списка: «золотой», 
«серебряный» и «бронзовый». 
Управление капитального стро-
ительства Берёзовского заняло 
одиннадцатое место в «золо-
той» двадцатке в номинации 
«Показатели эффективности 
использования ресурсов».

– Это значит, что у нас нет 
убытков, нет долгов, и постоянно есть работа, – пояснила началь-
ник управления Валентина Цыкина. – Мы оказываем консульта-
тивные услуги как бюджетным, так и небюджетным предприятиям 
по вопросам, связанным со строительством города, проверяем 
сметы, качество выполненных работ.

Управление капитального строительства отмечено федераль-
ным сертификатом и удостоено почетного звания «Муниципаль-
ное предприятие года». Валентина Александровна за столь эффек-
тивную работу получила федеральную награду – орден «Звезда 
Славы. Экономика России».

Национальный бизнес-рейтинг – ежегодная общегосударствен-
ная независимая программа рейтингов предприятий нашей стра-
ны. При составлении рейтинга используются только фактические 
данные оценки производства, платежеспособности, эффектив-
ности использования ресурсов, предоставляемые Федеральной 
службой государственной статистики.

Оксана Стальберг.

Знай наших!

«Золото» страны
 � Управление капитального строительства 

Берёзовского вошло в топ национального бизнес 
рейтинга

 � Валентина цыкина 
за эффективную работу 
награждена орденом 
«Звезда Славы. Экономика 
России».

праздничный десант из ве-
селых Снегурочек и солидных 
Дедов Морозов в преддве-
рии праздника отправился по 
адресам участников Великой 
Отечественной войны прямо 
из городского Совета ветера-
нов, где старательно упако-
вывались подарки.

Сегодня в Берёзовском про-

живают девятнадцать участ-
ников Великой Отечественной 
войны. «Сказочные волшеб-
ники» из числа активистов 
городского Совета ветеранов 
разделились на пары. Первые 
поехали с поздравлениями к 
ветеранам, проживающим в 
поселке Южный и шахты «Берё-
зовская», вторые – в поселок 

Барзас, а третья пара отправи-
лась по адресам центрального 
микрорайона.

Пожилые люди с нескрывае-
мым удовольствием принимали 
подарки и поздравления. В Со-
вете ветеранов планируют сде-
лать это мероприятие доброй 
ежегодной традицией.

Оксана Стальберг.

 � Ветеранская молодежь поздравила старших товарищей

Во Всероссийском детском 
центре «Океан», который 
расположен недалеко от 
Владивостока, завершился 
юбилейный XX фестиваль-
конкурс детского творчества 
«Российский восход». 

Сильнейшие коллективы 
Сибири, Урала и Дальнего 
Востока оспаривали звание 
лучшего из лучших. Кузбасс 
представлял коллектив из на-

шего города, ансамбль танца 
«Апрель», который был удос-
тоен звания лауреата II степени 
в номинации «Народная хоре-
ография». Коллектив предста-
вил армянский танец «Кочари» 
и финский – «Сисмалайнен» 
(постановщик Наталья Забо-
лотная).

Лауреатами I степени в но-
минации «Хореография» (соло) 
стали Екатерина Печерина, ис-

полнившая танец «Душа пав-
лина», а в номинации «Хореог-
рафия» (дуэты) – Екатерина и 
Максим Печерины, исполнив-
шие китайский танец «Красное 
и черное» (постановщики Дана 
Рекова и Евгений Муравьев).

Подробнее о поездке на-
ших танцоров к Тихому океану 
читайте в следующем выпуске 
«МГ».

Анна Чекурова.

Главную елку страны 
называют президентской 
елкой. И это не случайно. 
Одним из основных орга-
низаторов этого праздника 
является управление дела-
ми президента России, а сам 
президент не оставляет без 
поздравления гостей этого 
праздника. 

Каждое новогоднее пред-
ставление посещает около пяти 
тысяч человек – именно столько 
вмещают в себя залы Кремлев-
ского дворца. Из 75 кузбасских 
школьников, которым посчаст-
ливилось быть участниками 
грандиозного мероприятия, и 

двое наших юных земляков: от-
личница школы № 1, участница 
многих олимпиад Татьяна Чо-
бит и активист-общественник 
из школы № 2 Егор Буланов.

Кроме главной елки страны 
ребята побывают также в Ору-
жейной палате Московского 
Кремля, Центральном музее 
Великой Отечественной войны, 
совершат экскурсии по столице.

14-й год подряд кузбасская 
делегация представляет регион 
на общероссийской новогод-
ней елке, за эти годы 1400 детей 
из Кемеровской области поу-
частвовали в празднике.

В составе группы дети из при-

ёмных семей, учреждений для 
детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, 
отличники учёбы, опекаемые 
дети, активисты общественных 
объединений и творческих кол-
лективов, победители област-
ных, всероссийских, междуна-
родных конкурсов, олимпиад, 
соревнований, дети ветеранов 
боевых действий и ликвидато-
ров аварии на Чернобыльской 
АЭС из всех городов и районов 
Кузбасса.

Средства на поездку детей 
выделены из областного бюд-
жета. 

Наталья Макарова.

2 января в Берёзовском состоится торжественное бого-
служение, посвященное памяти святого праведного Ио-
анна Кронштадтского, покровителя одноименного город-
ского храма. Божественную литургию совершит Высокопрео-
священнейший Аристарх, митрополит Кемеровский и про-
копьевский, в храме Иоанна Кронштадтского. Начало 
службы в 9 часов 30 мин. приглашаются все желающие.

Уважаемые жители и гости Берёзовского!
27 декабря 2014 года в 10.00 часов 
на центральной площади города 

СОСТОИТСя пРеДНОВОГОДНяя 
СельСКОхОЗяйСТВеННАя яРМАРКА.
На ярмарку приедут предприниматели 

и товаропроизводители со всего Кузбасса! 
цены будут снижены на 5-10 процентов.

Также на ярмарке пройдут новогодние за-
бавные мероприятия, в ней примут участие скоморохи!

Молодцы!

«Российский восход» у океана
 � 20 воспитанников Ларисы Тереховой вернулись из Владивостока  

с наградами

Наши дети

В Кремль! На елку
 � Сегодня в Москве состоится главное новогоднее представление, на которое 

съехались ребята со всей России

Сегодня во всех районах 
города светятся по вечерам 
пушистые новогодние кра-
савицы, раздается веселый 
смех скатывающейся с горок 
детворы. Заявки на участие в 
конкурсе на лучший снежный 
городок, лучшую скульптуру 
подали около 30 организаций, 
в числе которых учреждения 
образования, торговые пред-
приятия, жилищно-комму-
нальные организации и дру-
гие структуры. 

– Задуманные идеи нам уда-

лось воплотить, – рассказыва-
ет главный архитектор города 
Аркадий Куприянов. – Во всех 
городках установлены традици-
онные фигуры Деда Мороза и 
Снегурочки, Козы – символа 2015 
года по китайскому гороскопу, 
любимых сказочных персонажей. 
ЦОФ «Берёзовская» вывезла из 
тайги, прилегающей к оздорови-
тельному лагерю «Юбилейный», 
три замечательные 20-метровые 
ели, которые установлены на 
центральных площадях городс-
ких поселков. Ребятишки приго-

товили для них елочные игрушки. 
Снега в этом году выпало доста-
точно для того, чтобы не завозить 
его с окрестностей. 

– Художники молодцы! Ска-
зочные фигуры удались, они 
очень красивые, аккуратные. 
Хотелось, чтобы жители и гости 
города по достоинству оценили 
труд скульпторов и берегли его 
результаты, – отметила гуляющая 
по центральному снежному го-
родку с внуком Валентина Анто-
новна Свиридова.

Ирина Щербаненко.

Зима

Детям здесь место. И взрослым тоже
 � На центральной городской площади открылся снежный городок

 � На празднике ребят развлекали воспитанники театральной 
студии «ералаш». Фото Максима Попурий.

события недели
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Дорогие берёзовцы!
От всего сердца поздравляю Вас 

с наступающим 2015 годом и 
Рождественскими праздниками!
В канун самого сказочного праздника 

– Нового года – принято подводить итоги, оце-
нивать  пройденный путь. Это время связано с 
новыми мечтами и планами на будущее. Желаю 
Вам, чтобы грядущий год принёс море позитива 
и океан удачи. Пусть Вам всё удаётся, пусть сбы-
ваются все мечты, а желаемое обязательно ста-
нет действительным. Яркой любви, душевного 
спокойствия, уверенности в своих силах. И пусть 

2015 год станет по-настоящему счастливым! Здоровья Вам и се-
мейного благополучия! С Новым годом! С новым счастьем! С но-
выми надеждами!

С уважением, И. А. Реутов, 
генеральный директор ОАО «черниговец».

«Рождество для всех и 
каждого» продолжается. В 
Берёзовском акция проходит 
уже пятый год. праздничную 
елочку, которую вместо яр-
ких шаров украсили открыт-
ками с детскими желаниями, 
по традиции вновь установи-
ли в «Коре». 

В этом году на ней 87 откры-
ток, изготовленных девочками 
и мальчиками из социально-
реабилитационного центра 
«Берегиня», а также из семей, 
где проживают дети, взятые под 
родительскую опеку. На ново-
годнем дереве в этом году есть 
три открытки от ребятишек, 
прибывших в наш город со сво-
ими родными из Украины.

Традиционно на елочке же-
ланий висели и открытки от 
ребятишек из детского дома 
«Рябинка», но в этом году обес-
печить Рождество с подарками 
и сюрпризами для детей из де-
тского дома «Рябинка» вызва-
лась одна из страховых ком-
паний, работающих в городе. 
Они уже побывали в детском 
доме и вручили свои подарки 
детям.

Тот, кто снимет с елочки не-
обычное украшение, станет 
для детворы сказочным вол-
шебником, способным испол-
нить заветную мечту. А мечты 
у ребятишек самые обычные 
– куклы, футбольные мячи и 
прочие игрушки. Рядом с де-
ревом желаний каждый день 
с 16.30 до 18.30 дежурят во-
лонтеры. Они рассказали, что 
большинство тех, кто приходит 
к новогодней елке желаний, – 
«Деды Морозы» со стажем: в 
благотворительной акции они 
участвуют не первый год, и для 
многих это уже стало доброй 
традицией.

В среду на елочке оставалось 
около 25 открыток, так что еще 
можно успеть попробовать себя 
в роли доброго волшебника! 
Все подарки, собранные волон-
терами, будут переданы ребя-
тишкам в канун Рождества.

А в четверг с предновогод-
ним визитом к воспитанникам 
детского дома «Рябинка» при-
ехали с подарками депутаты 
городского Совета народных 
депутатов. Они подарили ре-
бятам сладкие подарки, мягкие 
игрушки, настольные хоккей и 
футбол, в которые дети смогут 
поиграть командами. 

Оксана Стальберг.

Акция

Что за дивные 
игрушки

Для городского Совета ве-
теранов 2014-й был насыщен 
ответственными событиями. 
прошли отчетно-выборные 
собрания в первичных вете-
ранских организациях. Надо 
сказать, что с каждым годом 
активность первичек растет, 
ветераны объединяются, ве-
дут продуктивную деятель-
ность, внося предложения по 
развитию самой организа-
ции, повышению ее роли в 
деле патриотического воспи-
тания молодежи, сохранения 
памяти о героях Великой Оте-
чественной войны.

По инициативе ветеранов ус-
тановлен мемориальный знак 
«Труженикам тыла» на Комсо-
мольском бульваре. Изготовлен 

и установлен новый памятник 
Герою Советского Союза Л. С. 
Резвых на месте его захороне-
ния. Торжественно были откры-
ты мемориальные таблички на 
улицах, носящих имена Героев: 
Олега Кошевого, Сергея Тюлени-
на, Ульяны Громовой. 

Охрана здоровья пенсионе-
ров – одно из направлений де-
ятельности нашего Совета. При 
содействии городской адми-
нистрации было организовано 
обследование на кардиовизо-
ре работы сердечнососудистой 
системы более 100 человек, а 
также проведена вакцинация: 87 
ветеранов привиты от гриппа, 111 
человек – от клещевого энцефа-
лита.

Ветераны принимают участие 

в общественных мероприятиях. 
Активно работают на субботни-
ках по приведению в порядок 
города, по посадке деревьев. 
Являются активными участни-
ками проводимых акций: «Как 
живешь, ветеран?», «Идем на по-
мощь к огородникам», «Помоги 
собраться в школу», «Будь здо-
ров, ветеран», «Ветераны спешат 
на помощь», «Тепло в каждый 
дом» и др. 

Городской Совет ветеранов 
серьезно занимается спортив-
но-оздоровительной работой. 
Постоянно действуют секции 
плавания, ходьбы на лыжах, 
общефизической подготовки. 
Ветераны играют в шашки и 
шахматы, соревнуются в в дарт-
се, бильярде, городках. Многие 
сдали нормы ГТО.

Интересно и увлекательно 
ветераны проводят свое свобод-
ное время. При Совете ветеранов 
созданы клубы: литературный, 
шахматно-шашечный, бильяр-
дный, «Садовод», «Волшебный 
клубок». Наш хор ветеранов вой-
ны и труда «Победитель» – пос-
тоянный участник городских ме-
роприятий. 

Совершаем культпоходы 
(точнее, культпоездки) в музы-
кальный театр Кузбасса, драма-
тический театр, музеи «Красная 
горка» и «Томская писаница». С 

экскурсией побывали ветераны в 
жилом массиве «Лесная поляна». 
Провели множество вечеров об-
щения – к каждому празднику, по 
поводу и без.

Все это стало возможным бла-
годаря всесторонней поддержке 
главы городского округа Д. А. Ти-
това, заместителя председателя 
Кемеровского областного совета 
народных депутатов Н. В. Зинке-
вич, председателя совета народ-
ных депутатов В. В. Малютина. 

Впереди у городского Совета 
ветеранов много задач, и одна 
из главных – это подготовка к 
празднованию 70-летия Победы 
в Великой Отечественной войне. 
Для оказания адресной помощи 
ветеранам, проведения различ-
ных мероприятий в городе со-
здан фонд «Победа». Городской 
Совет ветеранов обращается ко 
всем неравнодушным жителям 
перечислить в фонд денежные 
средства.

Накануне Нового года мы го-
ворим слова признательности и 
выражаем благодарность всем, 
кто оказывает помощь и подде-
ржку ветеранам, и хотим поздра-
вить жителей города с наступаю-
щим Новым годом и Рождеством 
Христовым! 

Галина Шустова,
председатель городского 

Совета ветеранов.

Ветераны

Нам не приходится скучать
 � 23 декабря состоялось предновогоднее заседание пленума 

городского Совета ветеранов

Дорогие земляки!
Пусть Новый 2015 год будет для 

вас удачным и плодотворным, 
годом новых возможностей и до-
стижений, наполненным яркими 
событиями и добрыми делами. 
Искренне желаем всем благопо-
лучия и стабильности, неиссяка-

емой энергии, исполнения всего самого заветного. Доброго 
вам здоровья и счастья в Новом году!

Берёзовское городское отделение 
Всероссийской общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил, 
и правоохранительных органов.

Александр Бессмертных 
приглашает

28 и 29 декабря на лыж-
ной базе Комплексной де-
тско-юношеской спортив-
ной школы имени Алексан-
дра Бессмертных (ул. Строи-
телей, 6) пройдут Всерос-
сийские соревнования по 
лыжным гонкам на призы 
заслуженного мастера спор-
та Александра Бессмертных. 
Ожидается участие около 
400 спортсменов из многих 
городов Сибирского Феде-
рального округа. Начало 
и первого и второго дня 
соревнований в 11 часов. 
Сам Александр планирует 
приехать на поздравление 
победителей 29 декабря. 

поселок Барзас
4 января. «Сани, мои сани» – 
подвижные игры – 13.00, терри-
тория ДК п. Барзас.
6 января 
«Звезда Рождества» – колядки – 
16.00, улицы поселка.

ГцТиД
6 января. «Зимние узоры» – мас-
тер-класс по прикладному искус-
ству – 12.30, вестибюль. «Рождес-
твенские встречи» – танцеваль-
но-развлекательная програм-
ма для детей – 13.00, Зеркальный 
зал.
9 января. «Где ты, где ты, Дед 
Мороз?» – рождественская про-
грамма – 13.00, центральная пло-
щадь.

Клуб Южный
3 января. Игра «Кто умеет весе-

литься, тот мороза не боится» – 
13.00 пос. Южный, Снежный го-
родок. 
5 января. Мюзикл для старшек-
лассников «Зимняя сказка» – 
17.00, Зал торжеств ДК шахтеров. 
Игра «Рождество, чудесный праз-
дник» – 13.00, пос. Южный, Снеж-
ный городок.
6 января. Игра «Зима в Лукомо-
рье» – 12.00, Зал торжеств. 

ДК шахтеров
7 января. Благотворительная 
Рождественская елка «Сказка на-
чинается, звезды зажигаются» 
– 14.00, Зал торжеств ДК шахте-
ров.

централизованная 
библиотечная система

6 января. Рождественские чте-
ния «Нескучные зимние канику-

лы» – 10.00, библиотека «Гармо-
ния», п. ш. Берёзовская.
8 января. Электронная презен-
тация «Почетные жители города 
Берёзовский: история города в 
лицах» – 10.00, Центральная го-
родская библиотека

Спортивные 
мероприятия

6 января. Первенство города 
Берёзовский по лыжам «Рождес-
твенская гонка» – 11.00, КДЮСШ 
имени А. Бессмертных. Рождес-
твенские молодежные игры «Бег 
на коньках» – 17.00, СОЦ «Ат-
лант».
9 января. «Весёлые каникулы» 
– городская спортивно-игро-
вая программа для старшеклас-
сников – 12.00, центральная пло-
щадь.

Мероприятия, которые стоит посетить нА кАникулАх

До Нового года осталось 
пять дней! Успели ли вы по-
думать о том, что загадаете 
под бой часов в волшебную 
ночь? чтобы горожане зара-
нее собрались с мыслями, на 
сайте городской газеты www.
mgorod.info проводится спе-
циальный новогодний опрос.

Итак, на вопрос: что вы поп-
росите у Деда Мороза? – поло-
вина опрошенных посетителей 
ответили – здоровья! Тут не 
поспоришь, здоровье ведь не 
купишь. 30 процентов искрен-
не хотят мира во всем мире. Да 

кто сейчас этого не хочет? 20 
процентов голосов отдано за 
пункт «свой вариант», но свои 
желания посетители сайта ос-
тавили в тайне. Что ж, было бы 
интересно узнать: оставляйте 
свои комментарии! Но вот что 
примечательно, никто из рес-
пондентов до сих пор не поп-
росил денег. То ли верны рус-
ским традициям, ведь Морозко 
в сказках жестоко наказывал 
жадин, то ли деньги сегодня не  
главная ценность.

Анна Чекурова, 
редактор сайта.

Интернет-опрос

Здоровья? Мира? Богатства?
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В городском управлении пенсионного фон-
да состоялось последнее в этом году собрание 
совета пенсионеров. С наступающим Новым 
годом собравшихся поздравили первый за-
меститель главы Берёзовского городского 
округа Андрей попов и начальник городско-
го управления пенсионного фонда Антонина 
Денисова.

– Мы постарались собрать самых активных, не-
равнодушных людей, у которых было желание и 
время разобраться в новом законодательстве, оз-
накомиться с формулой расчета пенсии и научить-
ся пользоваться ею. Главное, вы умеете донести 
информацию до своих друзей, соседей, родствен-
ников и всех тех, для кого она важна, – обратилась 
к присутствующим Антонина Александровна. – 
Спасибо вам за старание в учебе и большую по-
мощь в нашей разъяснительной работе!

Заместитель главы округа Андрей Попов поб-
лагодарил пенсионеров за активную жизненную 
позицию, вручив самым неравнодушным благо-
дарственные письма администрации Берёзовско-
го городского округа, и рассказал о подготовке к 
50-летию города, ответил на вопросы пенсионеров 
о дальнейшем его развитии. 

На встрече присутствовали гости из Кемерова: 
Ольга Фалалеева, заместитель управляющего 
областного Отделения ПФРФ и Татьяна Квятков-
ская, руководитель пресс-службы Отделения.

По словам Ольги Фалалеевой, берёзовское уп-
равление ПФР – одно из самых лучших в России по 
части распространения финансовой грамотности 
среди населения, и в подтверждение вручила руко-
водителю местного управления Антонине Денисо-
вой благодарственное письмо от международной 
организации «Гильдия финансистов университета 
при правительстве РФ».

– Новости из Берёзовского, которые попада-
ют в ленту официального Всероссийского сайта 
ПФРФ (www.pfrf.ru), самые интересные, самые 
читаемые, отражающие внутреннюю жизнь кол-
лектива, пенсионеров, так что о Берёзовском зна-
ют в Москве, в главном правлении ПФРФ, – доба-
вила Ольга Ильинична.

Самым активным участникам совета были 
вручены благодарственные письма Отделения 
Пенсионного фонда РФ по Кемеровской области. 
Среди награжденных Зоя Лапина и Нина Аверья-
нова – пионеры в деле просвещения среди полу-
чателей пенсии.

Напомним, совет пенсионеров образовался 
при берёзовском управлении ПФР в конце 2002 
года в целях ликбеза по новому пенсионному 
законодательству. В течение 17 лет участники 
совета ведут разъяснительную работу среди го-
рожан. Сегодня в этом совете более 40 человек. 
Активисты наметили план работы на следующий 
год: с 1 января вступает в силу новое пенсионное 
законодательство, призванное развить уже су-
ществующие принципы. Так что подкованным по 
этой теме пенсионерам будет легко усвоить но-
вый материал.

Ставшее девизом для активистов-пенсионеров 
выражение «Век живи – век учись» звучит, в пер-
вую очередь, как пожелание самим себе долгих 
лет активной, интересной, полной новых знаний и 
событий жизни. Ведь не только учебой заняты они 
в своем пенсионерском совете. Викторины, КВН, 
экскурсии, которые организуют для них работни-
ки берёзовского управления Пенсионного фонда 
совместно с управлением культуры города. 

– Мы ценим возможность общения друг с дру-
гом, с интересными людьми – за это мы очень 
благодарны нашему управлению Пенсионного 
фонда, – резюмировали собравшиеся.

Завершилось собрание песней «Я люблю тебя, 
жизнь», которую ветераны очень вдохновенно 
спели хором.

Анна Чекурова.

подробности

ПФР

Календарь

 � Главные события января

Возвращаясь в начало

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Новый год принесет значимый для всех горо-
жан праздник – юбилейный 50-й день рождения 
Берёзовского. Для тех, кто в этом городе родил-
ся, учился, встретил любовь, трудился, эта дата 
очень дорога. И не важно, проживает ли он здесь 
или давно уехал за пределы. / Анна Чекурова.

Государственный праздник Профессиональный праздник Религиозный праздникУсловные обозначения

Новый 
год

День святого 
Иоанна Кронштадтского

Рождество 
Христово

В 1960 г. 55 лет назад в СССР создан Центр 
подготовки космонавтов. В первый отряд 
космонавтов были зачислены двенадцать человек, 
в том числе и Юрий Гагарин.

День работника 
прокуратуры РФ

День российской 
печати

Старый 
Новый год

День 
образования 
Следственного 
комитета РФ

Крещение 
Господне

В 1945 г. 70 лет назад в 
Москве принято решение 
об основании главного 
Ботанического сада, 
приуроченного к 220-летию 
Академии наук СССР

День студентов 
(Татьянин день). В этот 
день в 1755 г. 260 лет 
назад был учрежден 
МГУ. Большую 
роль в учреждении 
университета сыграл 
Михаил Ломоносов 

День деда 
Мороза и 
Снегурки

В 1945 г. 70 лет назад 
Советские войска 
освободили узников 
Освенцима

Берёзовский в лицах

 � елена цура работает в городском управлении 
пенсионного фонда Рф с момента его основания. С 
ноября 2008 года занимает должность начальника отдела 
персонифицированного учета, администрирования 
страховых взносов, взаимодействия со страхователями и 
взыскания задолженности. Реализация любых планов ей по 
плечу, она прекрасный организатор, и в документах у нее 
всегда полный порядок. Два года подряд по итогам конкурса 
«лучший специалист года» елена федоровна занимала 
первое место. Среди коллег и посетителей пользуется 
уважением. ее любят не только за профессионализм, но и за 
уравновешенный и спокойный характер. У елены федоровны 
хорошее чувство юмора и всегда отличное настроение, 
которое легко передается всем, кто ее окружает. Фото Максима 
Попурий.

Вниманию участников призовой подписки 
«Мой город» + «Кузбасс»
Розыгрыш призов среди 

обладателей подписных пакетов 
«Мой город» + «Кузбасс» 

(см. Положение о розыгрыше на сайте 
газеты «Мой город» в разделе «Подписка») 

состоится 30 декабря в 10.00
 в Центральной городской библиотеке. 

Век живи –  
век учи законы
 � В 2015 году пенсионеры вновь сядут за «парты» 

 � Самым активным участникам совета 
Ольга фалалеева вручила благодарственные 
письма областного Отделения пенсионного 
фонда Рф. Фото Максима Попурий.

11 января город отпразднует 
свой календарный день рожде-

ния. За ним последуют различ-
ные торжественные мероприя-

тия, в которых примут участие 
берёзовцы и гости города. В уни-
сон с городским юбилеем в янва-
ре отметят свои круглые даты и 
некоторые горожане, которых 
знают многие.

25 января исполнится 80 Ле-
ониду Гержидовичу, члену Сою-
за писателей России, почетному 
жителю Берёзовского. И дай Бог 
ему здоровья! В его творчестве 
немало строк посвящено горо-

ду и окружающей его прекрас-
ной тайге. «Не с того ли, как мой 
дед,/От морозов розовый,/На-
делен я с малых лет/Крепостью 
березовой?... Белковать в тай-
гу иду – Лайки не угонятся./За 
стихами тоже в лес/Отправля-
юсь с розыском,/Родом я – та-
ежных мест/И живу в Берёзовс-
ком».

19 января отметит 50-ле-
тие детский садик «Светля-

чок» в поселке Южный. 21 ян-
варя день рождения у городс-
кого отдела МВД, в этот день 
50 лет назад одним из первых 
своих решений (№ 3) Берёзов-
ский городской Совет депута-
тов трудящихся постановил 
создать отдел милиции. В ян-
варе 1965 года были также об-
разованы городской узел связи 
и первый в Берёзовском завод – 
«Стройдеталь».
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Альфия Клепча среди 
самых значимых событий 
уходящего года для себя 
выделяет три: дочка вышла 
замуж, внук стал первоклас-
сником, сама она совершила 
паломничество в Саудовс-
кую Аравию. О последнем и 
пойдет речь.

– Саудовскую Аравию часто 
называют «страной двух мече-
тей», имея в виду два главных 
города ислама Мекку и Меди-
ну, – рассказывает Альфия Ха-
бировна. – Мне удалось совер-
шить хадж в эти святые места 
благодаря инициативе губерна-
тора Кемеровской области Ама-
на Гумировича Тулеева, а также 
Кемеровской мечети «Мунира» 
и Берёзовскому центру татарс-
кой культуры «Дуслык», поддер-
жавшим мою кандидатуру. За 
оказанную честь я всем очень 
благодарна.

Напомним, что первая такая 
паломническая поездка состо-
ялась весной 2011 года. С того 
времени каждый год мусульма-
не Кемеровской области отправ-
ляются в Саудовскую Аравию по 
губернаторской благотвори-
тельной акции, чтобы вознести 
молитву о своих усопших род-
ных, обо всех живущих и поп-
росить Всевышнего Создателя о 
благополучии родного края. 

Хадж – пятый столп му-
сульманской веры, последняя 
ступень (после шахады, сви-
детельства о единственности 

Всевышнего Бога, произноси-
мого в присутствии минимум 
двух единоверцев, ежедневной 
пятикратной молитвы, поста в 

священный месяц Рамадан и на-
лога с состоятельных верующих 
в пользу неимущих), по кото-
рой правоверный мусульманин 
поднимается к главной награ-
де – вечной жизни в лучшем 
мире. На арабском языке слово 
«хадж» значит «намерение». 
Намерение дойти до мусуль-
манских святынь и исполнить 
необходимые действия. Это 
намерение означает истинную 
духовную зрелость и открытое 
сердце. 

20 жителей Кузбасса побы-
вали в мечетях Ан-Набави, Аль-
Куба, Киблатайн, Аль-Харам, на 
могиле Пророка Мухаммеда, 
горах Ухуд и Арафат, в долине 
Мина, совершили обходы Каа-
бы, (ориентира, к которому об-
ращают свое лицо мусульмане 
всего мира во время молитвы), 
посетили другие важные для 
паломников места.

– Каждый совершающий 
хадж делает это не ради полу-
чения статуса, а ради очищения 
и умиротворения. Вот и мы вер-
нулась из этой поездки другими 
людьми, – рассуждает Альфия 
Клепча.

«Наши сердца переполняет 
чувство бесконечной благодар-
ности, светлой одухотвореннос-
ти и искреннего желания добра 
и творения чего-то доброго, 

вдохновляющего на благо зем-
ное, как будто в сердце зажегся 
огонек истинного и наполняет 
уже всю душу и внутреннее со-
держание своим немеркнущим 
светом. Какую-то всеобъемлю-
щую радость и души ликова-
ние испытываем мы сегодня, 
вернувшись на родную землю», 
– написали паломники слова 
благодарности организаторам 
хаджа, в том числе и кемеров-
скому губернатору.

– Путешествие стало для 
меня откровением, показав-
шим, в каком огромном мире 
живем мы, небольшие частички 
и совсем малюсенькие песчин-
ки этого мира, – говорит наша 
героиня. – Я подумала: люди 
разных религий, националь-
ностей, возрастов, профессий, 
положений в обществе и так да-
лее должны относиться друг к 
другу с большей терпимостью, 
добротой и теплотой, чтобы не 
быть такими одинокими и без-
защитными. Чтобы быть счаст-
ливыми.

А счастье, по версии Альфии 
Клепча, это здоровье, семейное 
благополучие, профессиональ-
ная востребованность и реали-
зованность. Чего наша героиня 
и желает всем читателям «Мое-
го города». 

Ирина Щербаненко. 

мой город6 чем запомнился год

Вечные ценности

Быть терпимее друг к другу
 �Наша землячка совершила хадж по святым местам

 � паломницы из Кузбасса (Альфия – в центре) у мечети Аль– 
харам (Заповедная) в Мекке. Фото из архива Альфии Клепча.

ее очень трудно застать 
дома. постоянно в движении, 
в хлопотах, среди людей. На-
прашивается логичный, на 
мой взгляд, вопрос: 

– Зачем ей это надо? Пенсио-
нерка. Сидела бы дома, внуков 
нянчила, цветочки выращивала…

А она то навещает кого-то из 
приболевших пенсионеров, то 
читает лекции по экономике в 
учебно-курсовом комбинате, 
то кого-то (жизнь, увы, не бес-
конечна) в последний путь про-
вожает, то списки составляет, то 
уехала в городской совет вете-
ранов, то в церковь ушла. А если 
повезет застать ее дома, не факт, 
что поговорить удастся с первой 
попытки: «Извини, Ирин, пере-
звоню, соседка машинку купила, 
разбираемся вот, как ее подклю-
чить». Всегда перезванивает. И 
общаться с ней – сплошное удо-
вольствие. Потому что эта добро-
желательная и тактичная женщи-
на поделится с тобой житейской 
мудростью, даст при необходи-
мости дельный совет, а ее внима-
ние, легкий юмор, способность 
видеть вокруг не только плохое, 
но и красоту в обыденном дают 

такой огромный заряд бодрос-
ти и позитива, что хочется петь, 
жить, летать…

И цветочки она успевает выра-
щивать да не только цветочки. На 
ее «6 сотках» и картошка родится 
добрая, и помидорчики-огурчи-
ки ядреные, и клубника сахарная. 
А ухаживает за своим хозяйс-
твом, несмотря на возраст, она 
сама, по всем правилам агротех-
ники, со своевременными поли-
вами и прополками. И с внуками 
все в порядке, недавно гостила у 
младшей дочери в Калинингра-
де, нянчилась с трехлетним Ко-
ленькой. Вообще-то Коленька у 
нее – младший внук, остальные 
(их четверо) свои семьи создали, 
уже правнуки пошли… 

Кстати, и внуки, и правнуки 
зовут ее бабой Любой. Для де-
тей, как и положено, она мама, 
для соседей, многочисленных 
друзей и знакомых, бывших кол-
лег по работе и сегодняшних – 
по совету ветеранов – Любовь 
Алексеевна, для шахтеров, с кем 
в шахту спускалась, – Любушка 
наша. Все они – дети, внуки, кол-
леги, друзья, соседи – недавно 
поздравляли Любовь Алексеев-

ну Мерзлову с награждением ее 
орденом «Доблесть Кузбасса». 
Этот орден – одна из значимых 
наград области, учрежден в 2001 
году. Среди первых награжден-
ных губернатор Кузбасса Аман 
Тулеев, его первый заместитель 
Валентин Мазикин, член Совета 
федерации Сергей Шатиров, ар-
хиепископ Кемеровский и Ново-
кузнецкий Софроний. 

– Мы писали представление 
на награждение, потому что счи-
таем Любовь Алексеевну очень 
достойным человеком, – говорит 
председатель городского совета 
ветеранов Галина Ивановна Шус-
това. – Около 50 лет она посвяти-
ла городу, шахте «Берёзовская», 
нынче возглавляет ветеранскую 
организацию предприятия. Не-
равнодушный человек, с актив-
ной жизненной позицией. Хо-
рошими людьми воспитала трех 
дочерей… 

– О Любови Алексеевне могу 
сказать только хорошее, – мне-
ние председателя профкома 
шахты «Берёзовская» Вадима 
Иванского. – Высокую награду 
она заслужила. Работой в шахте 
(у нее только подземного стажа 

четверть века, это ж не каждый 
мужик-горняк может похвастать-
ся!), своей активностью в женсо-
вете, месткоме шахты, деятель-
ностью, что она развернула, уже 
будучи на заслуженном отдыхе. 
Работать же можно формально, а 
можно – как Любовь Алексеевна. 
С душой, искренне переживая и 
полностью выкладываясь.

– С Любовью Алексеевной я 
знаком очень давно, – рассказы-
вает Владимир Миронович Шму-
левич, в прошлом руководитель 
угольного предприятия, сосед 
Мерзловой. – В свое время с ее 
мужем дружили, с ней до сих пор 
общаемся. Она молодец, очень 
хороший человек. 

Ирина Щербаненко.

Личность

Любушка наша
 � Что связывает губернатора Тулеева, архиепископа 

Софрония, члена Совета федерации Сергея 
Шатирова и березовчанку Любовь Мерзлову? 

 � «пожеланий моих не счесть, так зачем же делить их на 
части? я желаю всего того, что вмещается в слово «счастье», – 
новогодние пожелания любови Мерзловой читателям газеты 
«Мой город». Фото с губернаторского приема.
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Счастье – это когда 
все улыбаются!

Выступив на фестивале «Новое по-
коление», пятилетняя Ксюша Билиби-
на покорила всех своей смелостью и 
талантом. А корреспондента «МГ» – 
непосредственностью, когда тот поп-
росил юную актрису дать интервью 
– как выяснилось – первое в ее жизни. 
Так что, возможно, «Мой город» явля-
ется обладателем эксклюзивного ма-
териала о будущей знаменитости. 

На фестивале Ксюша выступала вне 
конкурса. Конферансье представил ее 
как ровесницу фестиваля, который про-
водился в шестой раз. Но Ксюше только 
пять! Однако вполне может быть, что это 
не ошибка ведущего и не хитрость орга-
низаторов в связи с возрастным цензом. 
Скорее всего, когда в Берёзовском стар-
товал первый фестиваль «Новое поколе-
ние», а малышка только собиралась поя-
виться на свет, в небе уже зажглась в ее 
честь маленькая звездочка. Счастливая.

Первой таланты девочки заметила, ко-
нечно, мама. Юлия Билибина, любимая 
многими телезрителями журналист 12 ка-
нала, уверена, что родители не вправе иг-
норировать проявление творческих спо-
собностей у детей, чтобы вовремя начать 
их развивать. «Требуй от ребенка невоз-
можное и получишь максимум», – таким 
принципом руководствуются в семье Би-
либиных. Однако, как утверждает Юлия, 
даже этот жесткий принцип надо приме-
нять с гибкостью и любовью. Например, 
старший брат Ксюши в детстве сочинял 
рассказы и комиксы, а подрос – увлекся 
боксом. Главное, считает мама (кстати, 
по первому образованию – педагог), что-
бы в любом деле дети были настойчивы 
и требовательны к себе. А от родителей 
при этом требуются чуткость и терпение.

Наблюдая за общением мамы и дочки 
во время интервью нашей газете, я уви-
дела принцип воспитания детей по-би-
либински в действии. Мама едва заметно 
руководит дочкой, при этом отдавая глав-
ное слово ей.

– Кстати, про чемодан (стихотворение, 
с которым Ксюша выступала на фестива-
ле – ред.) мы вместе с мамой учили: как 
говорить, как руками правильно махать…

Жестикулировать во время выступле-
ния Ксюше пришлось одной рукой – во 

второй был микрофон. Не растерялась. 
Мама призналась, что волновалась боль-
ше дочки. А Ксюша на сцене чувствует 
себя очень уверенно. Ведь это не первое 
ее выступление перед публикой. Она уже 
была участницей фестиваля «Сибирь за-
жигает звезды», а в прошлом году сыг-
рала Красную шапочку в детсадовском 
спектакле. 

– А еще я хожу в подготовительную 
школу, почти все буквы знаю, хочу напи-
сать письмо Деду Морозу и попросить у 
него подарок. 

– Ну, а сама что пожелаешь маме, папе, 
братику и всем детям нашего города? 

– Счастья! Пусть все дети улыбаются. 
Потому что когда дети улыбаются – они 
счастливы!

Ирина Сокол.

«Хорошие ушки»  
и трудолюбие

О Насте Картавой в этом году мы 
писали дважды. Ученица музыкаль-
ной школы № 91 по классу скрипки 
приняла участие в XXII летней твор-
ческой школе для одаренных де-
тей-музыкантов межрегионального 
благотворительного общественного 

фонда «Новые имена». чуть позже 
с произведениями, над которыми 
работала в летней школе, Настя вы-
ступила в областном проекте «Му-
зыкальный Олимп», организован-
ный по инициативе губернаторского 
культурного центра «Юные даро-
вания Кузбасса» и проходивший в 
Берёзовском.

Берёзовская звездочка зажглась 
неожиданно. После семи лет занятий 
преподаватель Насти Елена Хозяйкина 
решила показать свою ученицу в губер-
наторском центре. После жесткого отбо-
ра, который проводил в области гость 
центра Алексей Маевский, знамени-
тый скрипач, лауреат международных 
конкурсов, Настя получила «путевку» 
на стажировку в Суздаль. Алексей Вик-
торович отметил талант юной березов-
чанки, несмотря на то что у нее не было 
тогда никаких регалий. Заканчивая с 
Настей уроки в Суздале, он посоветовал 
ей «подтягивать свой уровень исполне-
ния и готовиться к большой работе».

И вот Настя, словно оправдывая слова 
своего учителя, делает успехи. Осенью 
стала стипендиатом «Юные дарования 
Кузбасса», а также единственным лауре-
атом 1 степени среди 13 конкурсантов на 
первом областном конкурсе скрипачей.

А недавно она оказалась в числе деся-
ти талантливых детей Кузбасса и единс-
твенной из занимающихся скрипкой, 
кому Денис Мацуев, народный артист 
России, президент фонда поддержки 
молодых дарований «Новые имена», 
вручил именную стипендию.

По словам Аллы Пелагеевской, за-
местителя директора губернаторского 
культурного центра, у Насти «хорошие 
ушки», то есть природный слух, ведь 
скрипка – это инструмент, который тон-
ко чувствует фальш. Кроме этого – неис-
сякаемая работоспособность и целеуст-
ремленность. 

– Настя волнуется перед каждым вы-
ходом на сцену, но никогда этого не по-
казывает, она борец по натуре. Может 
быть, в Кузбассе есть дети талантливее, 
но трудолюбивее я не встречала. Не зря 
Чайковский говорил, что вдохновение 
– гостья, которая не любит посещать ле-
нивых. К тому же Настя много берет от 
семьи, которая всецело поддерживает 
ее. Она, несмотря на свой юный возраст, 
сильный духом человек, – говорит Алла 
Владимировна. – Мы счастливы, что 
этот ребенок попал в поле зрения знаю-
щих людей и в полной мере сможет ре-
ализовать свои способности. Теперь все 
зависит от ее воли и желания. Все-таки 
«скрипка» для Кузбасса пока не очень 
популярное направление творчества, и 
Настя, возможно, одна из первых звез-
дочек.

Преподаватель Насти Картавой Елена 
Хозяйкина уверена, что занятия в летней 
школе дали мощный толчок к развитию 
девочки, задали его темп и сегодня уже 
можно дать оценку этого стремительно-
го развития. 

– Мы благодарны случаю, который 
помог рассмотреть талант девочки. 
Больше всего сегодня нам помогает 
поддержка губернатора Амана Туле-
ева, работников культурного центра 
«Юные дарования Кузбасса» и лично 
начальника управления культуры и 
спорта города Берёзовский Натальи За-
речневой. 

В преддверии Нового года и Рождес-
тва Христова Настя желает всем детям 
города увлеченности любимым твор-
ческим делом, много трудиться, искать 
свой талант. И пусть у каждого найдутся 
возможности для его реализации!

Анна Чекурова.

 7мой город чем запомнился год

Звездочки

 � по признанию Ксюши, ей очень 
нравится выступать перед публикой. 
Фото Максима Попурий.

 � Денис Мацуев вручает Насте 
именную премию. Фото из семейного 
архива.

Минувшая осень в городе 
запомнилась чередой твор-
ческих фестивалей. Тради-
ционный фестиваль талантов 
«поверь в себя», по мнению 
зрителей, участников и орга-
низаторов, стал ярким праз-
дником, открывшим горо-
ду новые имена и таланты. 
практически все финалисты 
получили призы и подарки от 
спонсоров. Так информацион-
ный партнер фестиваля – ре-
дакция газеты «Мой город» 
– вручила свой приз Андрею 
Тимошенко («МГ» № 42 от 24 
октября), и сегодня мы знако-
мим с ним читателей.

– Музыка – это не просто мое 
увлечение. Это часть меня. Я 
из музыкальной семьи, где все 
поют и играют на музыкальных 
инструментах, – рассказывает 
Андрей. – Всегда любил петь. 

Пою, сколько себя помню. Лет в 
пятнадцать начал осваивать ги-
тару. Не скажу, что я играю... Ско-
рее, аккомпанирую себе.

Музыкант Андрей не профес-
сиональный. Основное место ра-
боты – угольное предприятие, где 
он занимается наладкой электро-
приводов экскаваторов.

– Работа интересная. Творчес-
кая.

– Творческая? – совершенно 
неожиданно вырвалось у меня. 
В моем представлении слово 
«творчество» никак не увязыва-
ется с огромными мощными ма-
шинами, нашпигованными элек-
троникой.

– Творческая, – улыбается в 
ответ Андрей. – Универсального 
рецепта от поломок нет, да и саму 
поломку видишь не сразу. При-
ходится думать, искать. Для этого 
нужно знать, как работает каждая 
деталька, каждый узелок. Это и 
есть одна из граней творчества.

Кроме музыки у Андрея есть 
еще одна страсть – тяжелая атле-

тика. Правда, свое увлечение он 
называет не спортом, а физкуль-
турой, поскольку занимается не 
ради спортивных достижений, а 
для поддержания здоровья и хо-
рошей физической формы.

– Нужно стараться быть всес-
торонне развитым как духовно, 
так и физически. Человек должен 
постоянно над собой работать. 
Он либо растет, либо дегради-
рует. Каждый свой выбор делает 
сам. Думаю, что лучше расти, и 
понимаю, что это процесс беско-
нечный. Но очень уж интересный! 
Расти в исполнительском плане, 
развивать вокальные данные мне 
помогает Марина Юзвяк, руково-
дитель студии эстрадной песни 
«Плюс», за что я ей очень призна-
телен. С Мариной Владимиров-
ной мы знакомы, наверное, лет 
18 уже. Голос она мне поставила, 
благодаря ей я вышел на сцену. 

Участие в фестивалях и конкур-
сах для людей творческих – это 
возможность показать себя, рас-
сказать о себе. Есть же разница 
для человека: или он просто дома 
поет, или для зрителя. И людям 
принести радость, и получить от 
них позитивные эмоции – вот что 
ценно. Для меня «Поверь в себя» 
стал движением вперед. Это точ-
но.

В преддверии самого чудес-
ного и волшебного праздника 
Нового года желаю читателям 
«Моего города» крепкого здоро-
вья, счастья и творческих успехов. 
Есть такое стихотворение: «В одно 
окно смотрели двое: один увидел 
дождь и грязь, другой – листвы 
зеленой вязь, весну и небо голу-
бое...» Желаю всем в наступаю-
щем году позитивного настроя и 
оптимизма!

Оксана Стальберг.

Творчество

Льется музыка, музыка, музыка…
 � Хобби порой становится для человека не просто увлечением, а частью его самого

 � Андрей Тимошенко на 
фестивале «поверь в себя». 
Фото Максима Попурий.



8 № 51 | 26 декабря 2014 мой городбезопасный праздник

Среда обитания

Старые правила  
для Нового года

Все большей популярнос-
тью пользуются предприятия 
общественного питания с вы-
ездным характером работы. 
Они обслуживают различные 
праздники, торжества, кор-
поративы. 

– Если вы решили воспользо-
ваться услугами данных фирм, 
не забудьте поинтересоваться, 
созданы ли на предприятии ус-
ловия для готовки и мытья посу-
ды, – говорит главный врач Цен-
тра гигиены и эпидемиологии 
в городе Берёзовский Максим 
Основа, – имеется ли необходи-
мое количество холодильного 
оборудования, есть ли специа-
лизированный автотранспорт, 
обеспечивающий сохранность 
перевозимых готовых блюд и 
продуктов питания. И вообще, 
фирма расположена в поме-
щениях, соответствующих Сан-
ПиНам, или блюда готовятся в 
антисанитарных условиях полу-
подвальных помещений?..

Как банально это ни звучит, 
но нарушение санитарных норм 
и правил на предприятиях пита-
ния может привести к массовым 
заболеваниям. Через некачес-
твенные, грязные продукты пи-
тания и готовые блюда могут 
передаваться возбудители саль-
монеллезов, кампилобактерио-
зов, иерсиниозов, дизентерии, 
норовирусной и ротавирусной 
инфекций, вирусного гепатита 
А и других болезней. 

Наиболее опасны с точки зре-
ния возникновения инфекции 

многокомпонентные салаты (в 
первую очередь с майонезом и 
сметаной), пирожные и торты 
с кремом, шаурма, изделия из 
рубленого мяса (котлеты, ру-
леты, паштеты), студень и др. 
Бактерии и вирусы могут нахо-
диться и на поверхности плохо 
промытых фруктов и овощей. 
Чтобы не заболеть, эти блюда 
рекомендуется готовить в до-
машних условиях и употребить 
их в течение суток. А если хра-
нить – то в течение этих же суток 
и только в холодильнике.

– Если вы готовите самостоя-
тельно, не забывайте мыть руки 
не только перед приготовлени-
ем пищи, – настоятельно реко-
мендует главный эпидемиолог 
нашего города, – но и после 
контакта с сырыми продуктами. 

Пользуйтесь отдельными раз-
делочными досками и ножами 
для продуктов и готовых блюд и 
не помещайте их на одну полку 
холодильника. Тщательно про-
мывайте и обдавайте кипятком 
зелень, овощи и фрукты. Всегда 
обращайте внимание на время 
изготовления продукта и сроки 
его реализации. Полуфабрика-
ты, изделия из мяса обязательно 
подвергайте повторной терми-
ческой обработке. Пирожные, 
торты с кремом необходимо 
хранить в холодильнике и не за-
бывать о том, что это скоропор-
тящиеся продукты.

В случае заболевания не-
медленно обращайтесь за ме-
дицинской помощью. Но лучше 
всего – будьте здоровы! С насту-
пающим Новым Годом!

Осторожно: новогодний стол! 

 � Неплохо бы знать, в каких условиях приготовлено сие 
великолепие.

Невозможно предста-
вить Новый год без лесной 
красавицы. чтобы елка 
принесла в дом радость, 
необходимо знать не-
сколько простых правил 
при ее приобретении и ус-
тановке в доме. О них нам 
напомнили специалисты: 
инспекторы по охране леса 
и пожарной безопасности.

В городе открылись елоч-
ные базары. По словам Гали-
ны Герасимовой, инспектора 
по охране леса «Кемеровс-
кого лесхоза», в этом году по 
итогам торгов, которые были 
проведены в ноябре, четыре 
предприятия получили право 
заготавливать ель на участке в п. Барзас. Это значит, что предпри-
ниматели заключили договоры купли-продажи с департаментом 
лесного комплекса области и под контролем специалистов загото-
вили определенное количество деревьев.

Предприятия имеют право торговать новогодними елями как на 
местах, так и на отведенных для этого участках в Берёзовском, а 
также в любых населенных пунктах области.

Галина Васильевна напомнила, что самозаготовка деревьев за-
прещена законом, и обратила внимание горожан, что при покупке 
елочки у продавца необходимо взять квитанцию-корешок с указа-
нием предприятия. Это условие нужно, чтобы ни у кого не возника-
ло вопросов, где вы взяли лесную красавицу.

Галина Толстых, начальник отделения надзорной деятельности 
по г. Берёзовский УНД ГУ МЧС России по Кемеровской области, 
советует подготовить для елки устойчивое основание. Новогод-
няя ель не должна заслонять двери, ведущие в другие комнаты, 
и мешать свободно ходить по помещению. Ветки дерева должны 
быть расположены подальше от батарей и прочих отопительных 
приборов, а верхушка не должна упираться в потолок. Нельзя ук-
рашать елку игрушками, которые легко воспламеняются, а также 
класть на подставку елки вату, украшать дерево горящими свеч-
ками. Эти правила относятся как к настоящим елкам, так и к ис-
кусственным. Кстати, при горении пластиковой елки выделяются 
вредные отравляющие вещества. Электрические гирлянды тоже 
могут стать причиной пожара или поражения человека электри-
ческим током. Гирлянда безопасна, если прошла сертификацию 
и во время хранения на складе магазина не была испорчена. По 
словам Галины Толстых, часто пожары в новогодние дни случа-
ются из-за короткого замыкания. Если вы почувствовали запах 
жженой изоляции, заметили искрение или обнаружили, что 
провода сильно нагреваются или плавятся, не используйте такую 
гирлянду.

Были бы у елочки ножки...

Страницу подготовили Ирина Щербаненко, Анна Чекурова.

 � Возраст новогодних елей, как 
правило, не превышает пяти лет.

22 декабря в городе стартует оперативно-
профилактическое мероприятие «Каникулы», 
которое проводится сотрудниками ГИБДД 
совместно с работниками образования и дру-
гими заинтересованными лицами и организа-
циями.

Цель операции – уберечь детей от трагедии на 
дороге. Учителя в школах, воспитатели в детских 
садах и сотрудники дорожной полиции регулярно 
в течение учебного года напоминают детям о Пра-
вилах дорожного движения. Во время каникул вся 
ответственность за безопасность детей на дорогах 
ложится на родителей. 

– Взрослые! Помогите вашим детям! – обра-
щается к горожанам Сергей Рыжов, инспектор 
направления по пропаганде безопасности до-

рожного движения. – Ежедневно напоминайте о 
необходимости соблюдать Правила дорожного 
движения. Объясняйте, какие опасности и «ло-
вушки» может таить в себе дорога. Осторожность, 
внимательность, дисциплина – залог безопаснос-
ти наших детей. Поведение детей на улице и доро-
ге должно быть под вашим постоянным, неустан-
ным контролем. Не забывайте о том, что большего 
авторитета, чем мама или папа, у ребенка нет. И 
пример дети берут с вас! Пользуйтесь ремнями 
безопасности и специальными удерживающими 
устройствами в личном транспорте. Переходите 
дорогу только в предназначенных для этого мес-
тах.

Также Сергей Александрович попросил обра-
щать особое внимание на снежные горки, ведь 
порой дети выбирают для катаний далеко не безо-
пасные: снежные навалы, которые оставляет снего-
очистительная техника, обледеневшие дороги под 
наклоном во дворах многоквартирных и частных 
домов, тропинки, выходящие на проезжую часть 
и другое. 

– Если вы видите, что дети приспособили про-
езжую часть под горку или катаются на других им-
провизированных горках, выезжая с них на сан-
ках-ледянках прямо под колеса машин, сделайте 
замечание, попросите их немедленно покинуть 
опасную зону. По возможности, сообщите об 
опасной ситуации их родителям. Не будьте рав-
нодушными! 

Ура, каникулы!

 � Максимальный размер ущерба за одно хвойное дерево 
составляет 4 тысячи рублей. За ущерб, нанесенный лесам на 
сумму более 5 тысяч рублей, нарушителю грозит уголовная 
ответственность.

 � Не все горки одинаково безопасны!
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Профессия
Оказывается, почти в 

буквальном смысле город 
получает тепло из женс-
ких рук. Мужчины, конеч-
но, помогают: водители, де-
журные слесари и элект-
рики – надежные коллеги, 
так сказать, тыл. Но в 12-
часовой смене на котель-
ных города, насосно-повы-
сительных станциях тру-
дятся в основном предста-
вительницы прекрасного 
пола. Правда, их профессии 
называются все же по-муж-
ски: машинисты топливо-
подачи, машинисты (коче-
гары) котельной, машинис-
ты (кочегары) по удалению 
золы и шлака. И требова-
ния предъявляются на все 
сто: каждая на работе ста-
новится исполнительной и 
требовательной и к себе, и 
к своим напарницам.

– Все без исключения 
ответственно относятся 
к своему делу, это само со-
бой разумеется. Безответс-
твенных у нас нет, ведь бес-
перебойная подача тепло-
энергии, тем более зимой, 
чрезвычайно важная зада-
ча, – рассказывает Марина 
Нестерова, начальник од-
ной из смен на Централь-
ных котельных города. – 
Кроме того, все наши со-
трудники работают с авто-
матизированной техникой. 
Здесь нужны вниматель-
ность, понимание процес-
са, четкое следование инс-
трукциям техники безо-
пасности.

Технологический 
прорыв

Марина Анатольевна 
работает на котельных с 
1990-х годов. За это время 
очень многое изменилось. 
Серьезный технологичес-
кий прорыв произошел за 
последние десять лет, когда 
родное предприятие вош-
ло в состав Северо-Кузбас-
ской энергетической ком-

пании. К 2004 году котель-
ное оборудование по боль-
шей части требовало заме-
ны или реконструкции, ра-
ботало неэффективно. Пос-
кольку перед СКЭК стоя-
ла задача вывести объек-
ты ЖКХ на безаварийный и 
безубыточный уровень ра-
боты, требовалось не толь-
ко провести необходимый 
ремонт, но и найти эффек-
тивные технологические 
решения. Что и было сде-
лано.

Во-первых, провели ка-
питальный ремонт котлов, 
установили гидросмыв в 
процессе шлакоудаления 
(это позволило избавить-
ся от ненадежных шнеко-
вых транспортеров и сни-
зить аварийность котлов). 
На все котлы установили 
приборы учета интенсив-
ности дутья по зонам, га-
зоанализаторы, темпера-
турные датчики, весы для 
определения расхода угля. 
Все эти приборы позволи-
ли машинистам более тща-
тельно контролировать 
процессы сжигания угля и 
при необходимости опера-
тивно вносить корректи-
вы. В результате повыси-
лась эффективность рабо-
ты котлов.

Установили пластинча-
тые теплообменники и но-
вые насосы с частотным 
регулированием электро-
приводов. Существующие 
электродвигатели заме-
нили двигателями с мень-
шим потреблением элект-
роэнергии. 

В результате всех этих 
мероприятий снизились 
расход угля и потребление 
электроэнергии для произ-
водства тепла. Котельные 
стали работать энергоэф-
фективно.

Почти династия
Ведущая профессия на 

котельной, конечно, маши-
нист-кочегар.

– Работа не столько тя-
желая, сколько сложная, 
требующая вниматель-
ности, – рассказывает Але-
на Федина. – Необходимо 
постоянно следить за па-
раметрами, за уровнем, 
расходом, температурой 
воды, разряжением воз-
духа и так далее, вовремя 
осуществлять подачу топ-
лива.

В коллективе зовут ее 
«наша Аленка» – добрая, 
светлая душа, не зря имя 
ее означает «солнечная», 
«сияющая», как огонек. И 
огонь в топке ее всегда слу-
шается. Работать в БКС уго-
ворил муж Константин, он 
же дежурный слесарь по 

ремонту оборудования. В 
неделю, правда, им только 
один совместный выход-
ной выпадает. «Зимой вы-
бираемся на лыжную про-
гулку, летом – в лес по гри-
бы», – улыбается Алена 
Владимировна.

– А вообще, у нас все 
между собой общаются 
как родные, по-семейно-
му. И поэтому чувствуешь 
особую ответственность: 
чтобы не подвести, ведь 
все вместе отвечаем за ре-
зультат.

Сроднились
Марина Анатольевна 

подтвердила, что, дейс-
твительно, относится к 

своей смене, как ко вто-
рой семье: «За то время, 
что мы работаем вместе, у 
меня и у других работни-
ков нашей смены выросли 
дети. Мы радовались их 
успехам, вместе пережи-
вали, когда они болели. А 
теперь вот ждем из армии 
сына одной из самых ува-
жаемых работниц Светла-
ны Геннадьевны Шимохи-
ной, машиниста насосных 
установок. Говорят, он 
придет в 20-х числах дека-
бря, как раз на День энер-
гетика. И матери, и всем 
нам подарок будет».

Светлана Шимохи-
на знает о своих насосах 
все и старается передать 
знания молодым специ-
алистам, которые виде-
ли оборудование только в 
книжках. Они удивляют-
ся: Светлана Геннадьевна 
слышит свои насосы, как 
чуткая мать. Только ее 
женский слух может уло-
вить какой-то тревожный 
стук. О своих догадках она 
тут же сообщает слесарю 
по ремонту оборудования, 
который и предупрежда-
ет поломку.

И Марине Нестеровой 
смена досталась в прямом 
смысле по наследству. Ко-
манда раньше работала 
под руководством ее мамы 
Лидии Алексеевны.

– Передала знания доч-
ке Марине, и мы ей дове-
ряем, как когда-то мате-
ри, – рассказывают кол-
леги: машинист (кочегар) 
котельной Нелла Черня-

кова, бригадир Светлана 
Скрипник, машинист (ко-
чегар) котельной по уда-
лению золы и шлака Свет-
лана Рысева, все они рабо-
тают с 90-х. – Марина Ана-
тольевна знает здесь все 
оборудование, весь про-
цесс до мельчайших под-
робностей Она добрый, 
душевный человек. Мы 
все в котельной находим-
ся по 12 часов, почти срод-
нились, поэтому и работа 
ладится. 

С праздником!
Кроме смены Марины 

Нестеровой, на городс-
ких котельных трудятся 
еще три – под руководс-
твом Татьяны Кузьми-
ной, Ларисы Самуйловой 
и Виктора Грибанова. Все 
они опытные, проверен-
ные временем професси-
оналы, которые понима-
ют, что ошибки в работе 
недопустимы. Каждый 
из них смог сплотить 
коллектив в дружную и 
профессиональную ко-
манду.

Поздравим сотрудни-
ков «Березовских комму-
нальных систем» и всех, 
кто работает в такой не-
простой и нужной сфе-
ре энергетики, с профес-
сиональным праздником 
и с наступающим Новым 
годом! Пусть в ваших до-
мах всегда будут счастье 
и уют, а на душе тепло – от 
благодарности людей за 
ваш труд!

Анна Чекурова.

 9мой город энергичные люди

Профессионалы

Тепло из женских рук
 �Бесперебойная подача теплоэнергии – чрезвычайно важная задача

Видимо, не случайно День энергети-
ка отмечается в декабре. Зимы в Сиби-
ри суровые, но мы уже привыкли к тому, 
что в наших домах и квартирах всег-
да тепло, даже если за окном лютый мо-
роз. Котельные города работают без ос-
тановки. Благодаря труду всего коллек-
тива предприятия «Берёзовские ком-
мунальные системы». Но вот кто непос-
редственно подает тепло в дома – об 
этом мы и расскажем. 

 � Серьезный технологический 
прорыв произошел за последние 
десять лет, когда предприятие 
вошло в состав Северо-
Кузбасской энергетической 
компании.

 � Смена собралась на инструктаж. Слева направо: 
машинист топливоподачи Наталья Садчикова, 
машинист насосных установок Сетлана Шимохина, 
бригадир Светлана Скрипник, машинист 
топливоподачи Анна Карп, машинист насосных 
установок Жанна павлова. 

 � Марина Нестерова: «Женщины от природы 
наделены повышенным вниманием, 
осторожностью, ответственностью, все эти качества 
помогают им блестяще справляться с работой».
Фото Максима Попурий.
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Примите поздравление

телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30

Уважаемые 
берёзовцы!

примите самые  
искренние поздравления 

с Новым годом! 
От всей души желаем вам 

крепкого здоровья, душев-
ного спокойствия, семейно-
го благополучия! Пусть вера 
в себя, светлая надежда и 
согласие в доме будут неиз-
менными спутниками в Но-
вом 2015 году! Пусть удача 
сопутствует вам всегда и во 
всём!

С уважением, 
Берёзовский городской 

комитет КпРф.

НАВРАЖИНА 
Раиса Васильевна

поздравляем любимую 
жену, маму и бабушку 

с юбилеем!
Пережила невзгоды, 

перемены,
Троих детей на ноги 

подняла,
Чего же пожелать ещё?
От всей души, от нас:
Живи, работай, не болей,
Чтоб встретить 

сотый юбилей. 
Муж, дети, внуки.

СТАРИКОВА 
Валентина Вениаминовна
поздравляем с юбилеем!

Дни бегут, как ветер, 
без оглядки,

Светит солнце, и метут снега.
Только знаешь, 

на любом десятке
Ты для нас всё так же дорога.
Всем нужна, 

никем не заменима,
Очень-очень любим мы тебя.
Пусть печали 

пронесутся мимо.
Будь здорова, береги себя!

Дети, внуки, 
правнуки.

БУНИНА 
Татьяна Васильевна
Коллектив агентства 

недвижимости «люкс» 
поздравляет Вас 
с Новым годом!

Пусть Овечка в этот год
Много счастья принесёт!
Сколько снега за окном,
Столько теплоты в Ваш дом!
Сколько лампочек 

в гирлянде,
Столько радости во взгляде!
Сколько пузырьков 

в фужере,
Столько же удачи в деле!

Реклама

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

г. березовского.

т. 5-53-57, 8-906-933-83-32

Профессиональный ремонт

стиральных 
машин

Низкие 

цены
Оригинальные запчасти 
Гарантия от 12 мес. до 3 лет

Вызов 
и диагностика бесПЛАтНО

Ре
к

ла
м

а

Грузоперевозки
8-903-908-28-28
Город/межгород
Грузчики 
квартирные 
переезды

Ре
к

ла
м

а

Сантехработы 
Сварочные работы 

Отопление, 
водопровод, 

канализация и т. д. 
Т.: 8-905-900-71-52.

Ре
к

ла
м

а

Реклама

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

Реклама

сантехработы: 

водопровод, отопление. 
сварочные работы. 

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

Реклама

Грузо
переВозки 
1,5 т. Город. межгород. 

т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. Реклама

Грузо
переВозки 

до 3-х тонн. 
Город, межгород.

ГрузЧики. 
8-913-295-27-51.

Ре
к

ла
м

а

Реклама

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

Ре
к

ла
м

а

ЭВакуатор. 
ГрузопереВозки 

до 5 тонн. 
перевозка любой 

сложности. 
8-951-597-45-10, 
8-951-610-80-55. 

Ре
к

ла
м

а

Пр. Ленина, 10. ТЦ «Пассаж»

Реклама

Реклама

сварочные 
работы 
8-923-601-61-09 

Ре
к

ла
м

а

Реклама

сдАМ в Аренду 
торГовую плоЩАдь 

в магазине 
«Меркурий», 

пр. ленина, 32. 
тел. 8-903-048-97-35.

Ре
к

ла
м

аизГотовиМ 
деревянные 

лестницы, двери, 
арки под заказ. 

качество. 
8-908-956-90-43. 

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



№ 51 | 26 декабря 2014  11мой город ассорти

27 декабря

28 декабря

29 декабря

30 декабря

31 декабря

1 января

2 января

 Прогноз
погоды

Суббота
Пасмурно, снег
Ветер ЮЗ, 6 м/с
731 мм рт. ст. Вл. 79%

Воскресенье
Пасмурно, небольш. снег
Ветер ЮЗ, 4 м/с
746 мм рт. ст. Вл. 74%

Понедельник
Облачно
Ветер ЮЗ, 3 м/с
753 мм рт. ст. Вл. 77%

Ночь -2оС
День -0

Источник: gismeteo.ru

Ночь -7оС
День -12

Ночь -16оС
День -18оС

Ночь -20оС
День -10оС

Ночь -7оС
День -11оС

Ночь -16оС
День -22оС

Вторник
Малооблачно
Ветер В, 3 м/с
753 мм рт. ст. Вл. 78%

Среда
Ясно
Ветер Ю, 4 м/с
743 мм рт. ст. Вл. 51%

Четверг
Облачно, небольш. снег
Ветер ЮЗ, 4 м/с
748 мм рт. ст. Вл. 76%

Пятница
Облачно
Ветер З, 3 м/с
749 мм рт. ст. Вл. 75%

Ночь -25оС
День -22оС

прокАт детских новогод-
них костюмов. возраст от 
2 до 10 лет. недорого. тел. 
8-951-573-13-82, 8-951-180-
03-56.

продАМ пиломатериал 
6 метров, брус, тёс, штакет-
ник. тел. 8-952-172-70-93.

треБуются предприятию 
водители категорий с, е. тел. 
8-913-302-63-73.

треБуются повара, убор-
щики, рабочие, гардероб-
щики в школу № 16, лицей 
№ 15. тел.  8-923-480-87-26.

треБуются официанты. 
тел. 5-52-52.

треБуется водитель ка-
тегории «с» на автомобиль 
«шанкси» с  опытом работы. 
тел. 8-904-961-55-85.

треБуются водители ка-
тегории «с» на автомобиль 
«хово», «шанкси» со стажем 
работы. зарплата до 45000 
руб. тел. 8-903-985-22-92. 

треБуются в торговую 
организацию сотрудники в 
отдел продаж. от вас:  це-
леустремленность, способ-
ность к обучению, желание 

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

аводонагреватели «Thermex» от 21500 руб., клеёнка от 85 руб./м, ло-
паты снеговые т 110 руб., колосники от 265 руб. обои, часы, люстры, 
бра, стремянки, бензо– и электропилы, утеплитель, сухие смеси.

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

уГоль
доставка угля 
т. 8-906-922-85-55 

Реклама

дровА. уГоль. 
чернозеМ. 

достАвкА уГля.
услуГи поГрузчикА. 

8-961-718-15-45.

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. 

Ре
к

ла
м

а

ЭЛеКтРиКА. сАНтехНиКА. 
ОтдеЛОчНые РАбОты 

(потолки, стены, 
полы, штукатурка, 
гипсокартон, ПВх, 

МдФ, обои, плитка). 
8-913-420-07-52. 

Электрика. 
штукатурка. 
сантехника. 

ремонт полов.
сборка мебели.  

8-951-592-55-36. 

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

Ре
к

ла
м

а

Грузо
переВозки 

1,5 тонны. 
8-951-183-76-26, 
8-923-522-27-93.

Ре
к

ла
м

а

Грузо
Перевозки 

николаич
8-950-271-00-58

ремонт, 
перетяжка 

мяГкой 
мебели. 

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

Ре
к

ла
м

а

Реклама

детсКий 
МАссАж. 
Выезд НА дОМ. 
8-904-963-75-18.

ЮРидичесКАя 
ПОМОщь 

при угрозе лишения 
водительского 

удостоверения.
8-923-567-28-80 Ре

к
ла

м
а

зарабатывать. от нас:  офи-
циальное трудоустройство, 
полный социальный пакет, 
обучение за счет компании. 
тел. для записи на собеседо-
вание 8-961-729-26-35.

ПОТЕРЯЛАСЬ кошечка 6 мес. 
13 декабря (трёхшёрстная, одна 
передняя лапка жёлтая). Про-
сьба вернуть за вознагражде-
ние. Тел. 8-908-952-46-71.

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
серии АН № 1334435 на имя Ка-
рягина Романа Владимировича 
считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
серии НЧ № 2710431на имя Ля-
гушкина Сергея Васильевича 
считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ военный би-
лет сери НА № 7330233 на имя 
Комарова Эдуарда Сергеевича 
считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ диплом № 117510 
об окончании училища № 69 в 
1989 г. на имя Бухтиярова Анд-
рея Анатольевича считать не-
действительным.

УТЕРЯННУЮ печать ООО 
«Ломбард Бирюза» считать не-
действительной.

Учителя физической куль-
туры г. Берёзовского глубо-
ко скорбят в связи с уходом 
из жизни 

САВРАН 
Нины Алексеевны 

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

Выпускники 2003 года вы-
пуска 11 «Б» класса школы  
№ 11 глубоко скорбят в связи 
с уходом из жизни их клас-
сного руководителя

САВРАН 
Нины Алексеевны 

и выражают искреннее собо-
лезнование родным.

Юридическая 

помощь 
при угрозе лишения 
водительских прав. 

8-951-223-88-88. 

Ре
к

ла
м

а

Реклама

иП савельева «магазин «меркурий»
большое поступление детских нарядных 

платьев, женских колготок, ночных сорочек, 
детских шапок, детских и женских носков.

Реклама

электрик
8-950-595-66-33

Реклама

зерно 
дроБлёнкА 

доставка 
8-908-945-90-00 

уважаемые горожане!
В праздничные дни с 1 по 11 января 
изМеНится ГРАФиК ПРиеМА ГРАждАН 

учАстКОВыМи 
уПОЛНОМОчеННыМи ПОЛиЦии.

Прием граждан будет 
осуществляться 3, 6, 10 января 

с 13.00 до 15.00 в стационарных 
постах полиции по адресам: 

пр. Ленина, 16 «а», ул. Карбышева, 10 «а».

Реклама

продам камеру 
термодымовую 

ктд-300 (коптилка). 
8-905-900-66-89.
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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

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 тамада
ди-джей

свадьбы. Юбилеи. 
праздники. 

т. 8-951-594-71-96.  
Реклама

Реклама

Ре
к

ла
м

а

У Вас всё готово 
к встрече 

Нового года? 
Тогда Дед Мороз 
спешит именно 

к Вам. 
8-908-955-68-35.

Реклама


