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 � Необычная получилась прогулка у воспитанников «Ромашки»: глядя на гостей из городской администрации (см. стр. 3), очищающих игровые площадки от 
снега, дети сами попросили дать им лопатки. Фото Оксаны Стальберг.
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Горсовет

«А вы в тайгу ушли бы?»
Вопрос недели

Валерий Манько, пен-
сионер:
– Может быть, и отшель-
ничество кому-то хоро-
шо. Только и Агафье не-
легко быть одной. В лесу 
она оказалась по воле 
родителей, их наказу – 
жить в тайге, она будет 
верна до конца. Я тоже 
люблю свою семью: дочь, 
двух сыновей, шестерых 
внуков. С удовольствием 
бы пожил в лесу, но толь-
ко недельку. Потом буду 
скучать по родным и во-
обще по людям.

Виктор Хворостинин, 
мастер по бересте:
– Лыкова живет в глу-
хомани с детства. Род-
ной порог слаще сахара. 
Но жить одному в лесу в 
почтенном возрасте тя-
жело. Я тоже не перено-
шу суетливое челове-
ческое общество. В лесу 
живу и работаю. У меня 
все для этого обустрое-
но. А в квартире – ни до-
ску распились, ни чурку 
расколоть. Без природы я 
вообще не могу – родил-
ся и вырос в деревне.

Нина Красова, поэт:
– Пока с мужем были 
молодыми, счастливо 
жили в таежной избуш-
ке. Природа, как матуш-
ка, нас питала, обогрева-
ла и вдохновляла. А ког-
да бремя лет стало при-
давливать, переселились 
в Юго-Александровку. В 
город, в суету все равно 
не хотим. Вот бы и Ага-
фье Лыковой перебрать-
ся в скит к родным.

Софья Глушкова, 
школьница, волонтер:
– Надолго в тайгу я бы 
не поехала – мне нужно 
учиться. Да и пусть даже 
на несколько месяцев, 
но я бы не смогла оста-
вить свою семью и дру-
зей. А во время летних 
каникул я бы согласилась 
поехать, двойная поль-
за: и пожилому челове-
ку бы помогла, и свежим 
воздухом тайги бы поды-
шала.

Тамара Лебедева, пе-
реплетчик:
– Быть отшельником в 
наше время все сложнее: 
мы привыкли спать в теп-
лых квартирах, не пред-
ставляем себе жизни без 
электричества и других 
благ. В силу возраста, я 
сама уже мало чем могу 
помочь. Но я отношусь к 
Агафье с огромным ува-
жением, эта женщина не 
оставляет веры своих от-
цов, смиренно переносит 
все тяготы, во всем пола-
гаясь на волю Божию.

Азат Ахметзянов, тре-
нер:
– Лыкову понимаю. Сам с 
полгода пожил бы в тай-
ге или в горах у речки. 
Утомляет людская суета. 
Вырваться из города уда-
ется только во время от-
пуска. Прошлой весной 
сплавлялся один по реке 
Мундыбаш. До сих пор 
свежи впечатления. Наша 
природа, нетронутая ци-
вилизацией, красива. И 
для души, и для организ-
ма – лучшее лекарство. 

 � На просьбу Агафьи Лыковой составить  
ей компанию (отшельнице нужен помощник  
по хозяйству) откликнулись уже пятеро человек 
из разных уголков России

Вчера депутаты рассмотрели вопрос о дополнительных ме-
рах антитеррористической безопасности в городе.

В работе внеочередной сессии городского Совета народных депу-
татов участвовал заместитель губернатора Алексей Сергеев, замести-
тель председателя областного Совета народных депутатов Нина Зин-
кевич и депутат областного парламента Владимир Шан-Син. 

В связи с трагическими событиями в Волгограде губернатор облас-
ти обратился к главам и депутатам всех городов и районов Кзубасса 
с рекомендацией усилить работу антитеррористических комиссий, 
разработав ряд дополнительных мер безопасности. 

Глава Берёзовского городского округа Дмитрий Титов совместно 
с депутатским корпусом проверили несколько городских объектов, 
учебных заведений. Выявленные в работе охраны недочеты были 
представлены на обсуждение депутатам. 

Кроме того в течение трех последних дней в городе проводились 
проверки подвально-чердачных помещений многоквартирных до-
мов. Выяснилось, что кое-где они находятся в свободном доступе. В 
связи с этим запланировано совещание с участием коммунальщиков, 
где будет обсуждаться этот серьезный вопрос. Рейды по проверке под-
валов и чердаков станут еженедельными.

В школах города ужесточен пропускной режим. Теперь задача вах-
тера – не только записать данные посетителя, но и вызвать того, к кому 
он пришел, чтобы не допустить свободного перемещения посторон-
него человека по учреждению. В планах – установка дополнительных 
видеорегистраторов в школах и ограды на территории школы № 8. 
Также на сессии были подняты вопросы об ограждении городского 
роддома и усилении пропускного контроля в центральной больнице.

Нина Зинкевич посоветовала активнее привлекать к подобным 
рейдам и проверкам городскую общественность: неравнодушных лю-
дей, которые неформально относятся к такой работе, делают ее не для 
галочки, а для результата.

Наталья Макарова.

Не для галочки

Александр Звягин на-
значен помощником упол-
номоченного по правам 
человека в Кемеровской 
области по Берёзовскому 
городскому округу. Распо-
ряжение о его назначении 
подписал уполномоченный 
по правам человека в Кеме-
ровской области Николай 
Волков.

Напомним, что с 2005 по 
2008 гг. Александр Николае-
вич занимал пост начальника 
ГУВД г. Берёзовского, с 2008 
года он является председа-
телем совета Берёзовского 
городского отделения Кеме-
ровского регионального об-
щественного движения «Слу-
жу Кузбассу!».

Задачей помощника упол-
номоченного является разъ-
яснение населению порядка 
приема обращений, оказание 

помощи в оформлении жалоб 
и заявлений, направляемых 
в адрес уполномоченного по 
правам человека в Кемеров-
ской области, он проводит 
личный прием горожан по 
вопросам нарушенных прав 
и законных интересов граж-
дан. Также в обязанности по-
мощника входит: принимать 
и рассматривать в установ-
ленном порядке жалобы и за-
явления граждан на решения 
или действия (бездействие) 
органов местного самоуправ-
ления и их должностных лиц, 
организация и проведение по 
поручению уполномоченного 
проверок сообщений о фак-
тах нарушения прав, свобод и 
законных интересов граждан, 
а также отдельных заявлений 
и жалоб граждан.

По информации 
администрации БГО.

Назначения

Уполномочен защитить
 � В Берёзовском назначен помощник 

уполномоченного по правам человека

 � Помощник 
уполномоченного по 
правам человека Александр 
Николаевич Звягин ведет 
прием граждан каждую 
первую и третью среду 
месяца с 10 до 12 часов (без 
предварительной записи) в 
администрации Берёзовского 
городского округа, в кабинете 
№ 11.

На «Трибуну рекордов» 
музейные работники пригла-
шают известных людей, ко-
торым есть о чем рассказать 
подрастающему поколению.

В свободной непринужден-
ной обстановке за чашкой чая 
ребята познакомились с Дмит-
рием Александровичем. Стар-
шеклассники расспросили его о 
семье, увлечениях, поинтересо-

вались, есть ли у мэра выходные 
дни, считает ли он себя строгим 
руководителем, и какова она – 
формула успеха.

– Все просто, – ответил Дмит-
рий Александрович, – какую бы 
должность ты ни занимал, каких 
бы высот ни достигал, прежде 
всего, нужно оставаться чело-
веком – обычным, порядочным 
человеком.

Одной из главных составляю-
щих успеха, по мнению первого 
руководителя, является пра-
вильно выбранная профессия. 
Дмитрий Титов пожелал выпус-
кникам серьезно задуматься 
о выборе их будущей специ-
альности, поскольку она обя-
зательно должна быть по душе 
человеку.

Оксана Стальберг.

Встречи

На «Трибуне рекордов»
 � Глава Берёзовского городского округа Дмитрий Титов встретился  

со старшеклассниками в городском музее им. В. Н. Плотникова

С марта по апрель в городском музее пройдет первая город-
ская выставка «Вышитая картина».

Без возрастных ограничений для участия в выставке приглашают-
ся сотрудники учреждений культуры города, образовательных уч-
реждений, участники клубов, студий и просто любители вышивки.

Принимаются работы, выполненные в разных техниках и из раз-
ных материалов (бисер, ленты, мулине и т. д.) на различную тематику: 
пейзаж, портрет, натюрморт, иконы, миниатюра. Также принимаются 
и серии вышитых произведений. 

Каждая работа должна сопровождаться печатной этикеткой с 
указанием Ф.И.О. автора, возраста, названием и годом создания ра-
боты. Если участвует ребенок, то необходимо указать имя руководи-
теля. Заявки принимаются в свободной форме в оргкомитете до 13 
февраля по адресу: ул. Черняховского, 8 А, тел. для справок: 3-20-55, 
8-905-904-86-94.

Оксана Чернецкая.

Анонс

И крестиком, и гладью
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17 января в Берёзовском стар-
товала областная акция по уборке 
снега. В субботнике приняли участие 
работники городских предприятий, 
студенты, школьники, активисты. 
На помощь в уборке социальных 
объектов пришли работники адми-
нистрации и депутаты горсовета.

Глава Берёзовского городского ок-
руга Дмитрий Титов вышел на уборку 
игровых площадок на территории де-
тского сада «Ромашка» вместе с колле-
гами и депутатами.

– Мы поддерживаем инициативу гу-
бернатора Амана Гумировича Тулеева, 
который призвал кузбассовцев выйти 
на улицы и принять участие в очистке 
своих территорий от накопившегося 
снега, – отметил Дмитрий Титов. – Тем 
более проблема актуальна – в Берё-
зовском, в отличие от других районов 
области, дефицита снега нет. С 30 дека-
бря город, можно сказать, заваливает. 
Коммунальщикам сложно работать в 
условиях снегопадов. Поэтому суббот-
ники мы будем проводить регулярно.

Дмитрий Александрович призвал 
всех горожан поддержать областную 
акцию и помочь в очистке города.

– Труд горожан на благо Берёзовс-
кого не пропадет даром: город станет 
комфортнее, чище и красивее. Мы уби-
раем его для себя, – подчеркнул мэр.

По данным городской диспетчер-

ской службы, 17 декабря в массовой 
уборке снега приняли участие 1065 че-
ловек, привлечено 35 единиц техники, 

с помощью которой вывезено 1244 ку-
бометра снега, убрано 29 дворов.

Анна Чекурова.

 3мой город

ЮбилеиЗима

Лопаты – всем!

 � Дмитрий Титов (на фото) своим примером призвал горожан поддержать 
областную акцию. Фото Оксаны Стальберг.

 � В уборке города от снега приняли участие более тысячи горожан 
Первое заседание оргко-

митета по подготовке и про-
ведению 50-летия города 
состоялось в Берёзовской ад-
министрации.

Обсуждался сборный план 
мероприятий, которые необхо-
димо провести в предъюбилей-
ный и юбилейный годы. В него 
вошли предложения от всех уп-
равлений и организаций города 
– более 100 пунктов. 

Всеобщее одобрение вызва-
ла идея оборудовать возле од-
ной из школ города (предполо-
жительно школы № 8) хорошее 
футбольное поле, на котором 
можно будет провести серию 
турниров в честь 50-летия Берё-
зовского. Глава Берёзовского 
городского округа Дмитрий Ти-
тов порекомендовал не забыть 
тех горожан, для кого 2015 год 
станет годом знаковым, осо-
бым. Это ровесники Берёзовс-
кого, дети, рожденные 11 января 
2015 года, супружеские пары и 
другие. Планируется разрабо-
тать и выпустить юбилейный 
нагрудный знак «50 лет городу». 
Он будет вручаться людям, кто 
внес особый вклад в развитие 
города.

Прозвучали другие ориги-
нальные идеи, также вызвавшие 
интерес у собравшихся. 

Естественно, планом предус-
мотрено строительство новых 
объектов, капитальные ремонты 
старых, работы по благоустройс-
тву города. Так как документ еще 
разрабатывается, горожане мо-
гут принять в этом самое актив-
ное участие. Свои предложения 
и пожелания вы можно прино-
сить в организационный отдел 
администрации города.

Объявлен конкурс на лучший 
юбилейный слоган и макет юби-
лейной эмблемы. Предложить 
эмблему может каждый желаю-
щий – лучший макет будет взят 
за основу.

Ирина Сергеева. 

Есть ли у нас 
план?

Известие о включении симпатично-
го лыжника в олимпийскую сборную 
очень обрадовало его болельщиков 
(по себе знаю). Как будто главное спор-
тивное событие четырехлетия он уже 
выиграл. А сам Саша на своей страни-
це «В Контакте» написал: «И не верит-
ся, что мне перестанут задавать этот 
вопрос: «А ты поедешь на Олимпийс-
кие игры?». 

Вообще российскую команду лыжников 
на Олимпиаде будут представлять 20 че-
ловек: 12 мужчин и 8 женщин. Полностью 
состав выглядит следующим образом. 

Мужчины — Евгений Белов, Александр 
Бессмертных, Станислав Волженцев, Мак-
сим Вылегжанин, Антон Гафаров, Констан-
тин Главатских, Никита Крюков, Александр 
Легков, Алексей Петухов, Сергей Устюгов, 
Илья Черноусов, Дмитрий Япаров. Женщи-

ны — Анастасия Доценко, Наталья Жукова, 
Юлия Иванова, Ольга Кузюкова, Наталья 
Матвеева, Ирина Хазова, Юлия Чекалева, 
Евгения Шаповалова. Серебряный меда-
лист Олимпиады в Ванкувере Александр 
Панжинский в состав не попал. 

Олимпийские игры для лыжников про-
длятся с 8 по 23 февраля, они разыграют  
12 комплектов медалей. 

«Планируется, что Александр Бессмер-
тных выступит в гонке на 15 км классичес-
ким стилем с раздельным стартом. Также, 
в случае успешного результата в класси-
ческой «разделке», Александр имеет не-
плохие шансы на выступление в составе 
российской команды в эстафетной гонке 
4x10 км. Напомним, что именно с Бес-
смертных наша сборная одержала победу 
в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в 
норвежском Лиллехаммере», говорится 

на официальном портале пресс-центра 
департамента молодежной политики и 
спорта Кемеровской области. Пусть рос-
сийским лыжникам удача сопутствует и в 
Сочи!

Кстати, Интернет-портал и журнал «Куз-
басс спортивный» предлагают всем лю-
бителям спорта нашего региона принять 
участие в голосовании по определению 
лучших спортсменов области по итогам 
прошедшего года.

Пока (на 23 января) десятку лучших 
олимпийцев возглавляют наши спортсме-
ны: мастер спорта международного клас-
са по тяжелой атлетике Татьяна Алеева и 
мастер спорта международного класса по 
лыжным гонкам Александр Бессмертных.

Голосование проходит в течение месяца 
и завершится 12 февраля. 

Ирина Щербаненко.

Берёзовский легкоатлет 
Егор Зайцев в составе сбор-
ной Кузбасса отличился на 
первенстве Сибирского фе-
дерального округа по легкой 
атлетике среди юниоров в 
Иркутске.

В возрастной группе 1997-
1998 гг. рождения он занял пер-
вое место в беге на 2000 метров 
с препятствиями. Результат Егора 
– 6 минут 26 секунд.

По словам тренера детско-
юношеской спортивной школы 
Ирины Алешкович, ее воспитан-
ник серьезно готовился к сорев-
нованиям.

– Из-за болезни Егору при-
шлось пропустить несколько 
тренировок перед новым годом. 
Чтобы не подвести сборную, мы 
решили проводить по две пол-
ноценных тренировки в день. 
Результат оправдал усилия, – 
прокомментировала Ирина Ива-
новна.

В общем зачете сборная ко-
манда заняла шестое место.

Анна Чекурова.

Сочи-2014

Поздравляем! Гордимся! Надеемся!
 � Наш прославленный лыжник Александр Бессмертных включен в состав 

Олимпийской сборной России

Спорт

Команду  
не подвел!

Сотрудники ОГИБДД провели 
массовую проверку на дорогах, 
направленную на профилактику 
нарушений правил дорожного дви-
жения водителями. 

Полицейские проверяли почти все 
автомобили. Они зафиксировали че-
тыре нарушения правил перевозки де-
тей. Был выявлен один водитель в со-
стоянии опьянения. Его отстранили от 
управления автомобилем. В ближай-
шее время нарушителю, по решению 

суда, также придется заплатить штраф 
(30 тысяч рублей) и на время расстать-
ся с водительским удостоверением.

Штраф от 5 до 15 тысяч рублей за-
платят трое водителей, которые нахо-
дились за рулем автомобиля, не имея 
права на его управление. К админис-
тративной ответственности будут при-
влечены и трое забывчивых водителей, 
оставивших свои документы дома.

– В ходе проверки мы фиксирова-
ли лишь серьезные нарушения правил 

дорожного движения, – отметил за-
меститель начальника ОГИБДД Юрий 
Копориков. – Например, за такое на-
рушение как грязные госномера инс-
пекторы выносили предупреждение, 
и водители устраняли загрязнения на 
месте.

Подобные проверки в городе про-
водятся уже не в первый раз и, как за-
верили инспекторы ГИБДД, уж точно 
не в последний.

Оксана Стальберг.

Безопасный город

По порядку

события недели
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Кошелек

Основные принципы политики
1. Главная ценность нашей Организа-

ции – это Люди, поэтому основным при-
оритетом деятельности Организации 
является безопасность ее работников.

2. Каждый руководитель, специа-
лист, рабочий способствует обеспе-
чению промышленной безопасности 
опасных производственных объектов и 
постоянному улучшению условий труда, 
снижению и исключению воздействия 
вредных и опасных производственных 
факторов.

3. Все проектные решения в области 
техники и технологии рассматриваются 
в первую очередь с точки зрения обес-
печения безопасности труда работни-
ков и промышленной безопасности.

4. Каждый руководитель, специа-
лист, рабочий осуществляет свою де-
ятельность безопасно.

5. Каждый руководитель отвечает за 
безопасность и здоровье подчиненных 
ему работников в рамках действующе-
го законодательства.

6. Каждый работник несет ответс-
твенность за свою личную безопасность 
и способствует обеспечению безопас-
ности своих коллег.

Цели и обязательства 
по снижению риска аварий 

на опасных производственных 
объектах

1. Исключить аварии, инциденты, 
случаи смертельного и тяжелого трав-
мирования работников на производс-
тве.

2. Стать лидером отрасли в сфере 
управления промышленной безопас-
ностью.

3. Создать систему управления ПБ, в 
которой:

– действует на постоянной основе 
система идентификации опасностей, 
оценки и управления рисками;

– мотивация работников основана 
на приоритетах безопасности;

– обеспечено качественное и до-
стоверное расследование всех про-

исшествий с целью недопущения их в 
будущем;

– разграничиваются зоны ответс-
твенности руководителей всех рангов 
с целью охвата выполнения всех фун-
кций по обеспечению безопасности на 
каждом рабочем месте;

– все работники соответствуют тре-
бованиям, выдвигаемым СУПБ, пос-
редством постоянного обучения и по-
вышения квалификации.

Обязательства по проведению 
консультаций с работниками 
опасных производственных 

объектов и их представителями 
по вопросам обеспечения 

промышленной безопасности
Консультации проводятся:
– в рамках Дня безопасности труда, 

проводимого ежемесячно;
– в рамках проведения заседаний 

Центральной комиссии по ПБ и ОТ, про-
водимой ежемесячно;

– на заседаниях врачебно-инженер-

ных комиссий (ВИК), проводимых еже-
квартально;

– на личном приеме у генерального 
директора (директора) в регламенти-
рованные часы приема;

– на размещенных в нарядных участках 
и фойе АБК Информаций о проведенных 
заседаниях (указанных выше и других).

Обязательства 
по совершенствованию системы 

управления промышленной 
безопасностью

1. Создать эффективный процесс по 
предупреждению травм и профессио-
нальных заболеваний.

2. Создать культуру поведения, в со-
ответствии с которой работа будет пре-
кращена, если она становится опасной.

3. Полностью соблюдать все требо-
вания нормативных и правовых доку-
ментов.

4. Совершенствовать и проверять 
порядок действия работников в чрез-
вычайных ситуациях.

Заявление о политике 
в области промышленной безопасности ОАО «Черниговец»

УтВерждАю: 
генеральный директор 

ОАО «Черниговец» А. В. тихонский 
15.01.2014.

Российская Федерация
Открытое Акционерное Общество 
«Черниговец»

Возможно, наступит мо-
мент, когда между вами и 
начальником произойдет 

конфликт. И он решит, что со-
вершенно не обязан платить до-
полнительно к «белой» зарпла-
те. Возможно, это произойдет 
просто потому, что работода-
тель будет испытывать финан-
совые затруднения. При этом 
практически невозможно дока-
зать, что вы получали 25000, а 
не 5000 рублей, как написано в 
трудовом договоре. Вы можете 
не получить в полном объеме 
отпускные или оплату больнич-
ного (только исходя из расчета 
«белой» части зарплаты). «Се-
рые» выплаты на работе вообще 
могут привести к ряду неприят-
ных сюрпризов: когда вы пол-
ностью можете лишиться со-
циальных гарантий, связанных 
с сокращением, увольнением, 
рождением ребенка, обучением, 
получением медицинских услуг 
и др. Можно просто столкнуть-
ся с отказом в выдаче кредита в 
банке на необходимую вам сум-
му. Стоит ли говорить, что в бу-
дущем получателя денег в кон-
вертах ждет лишь минималь-
ная пенсия.

– Конституцией РФ, норма-
ми международного права, фе-
деральным законодательством 
гарантируется право каждого 
на своевременное и полное воз-
награждение за труд, – напоми-
нает прокурор города Камил Га-
рипов. – Не секрет, что работо-
датели, пытаясь снизить нало-
говую нагрузку, нередко при-
бегают к так называемым «за-

рплатным» схемам оптимиза-
ции налогообложения. Заклю-
чаются они в том, что офици-
ально работнику выплачива-
ется только часть реальной за-
рплаты и именно эта часть ука-
зывается в трудовом договоре. 
Вторая часть зарплаты, как пра-
вило, большая, выплачивает-
ся без отражения в официаль-
ных документах. Соответствен-
но, с этой выплаты организация 
не платит налоги (единый соци-
альный налог, налог на доходы 
физического лица). Это прямое 
нарушение закона.

К сожалению, правонаруше-
ние, связанное с выплатой «те-
невой» зарплаты доказать не-
легко. 

– Суду необходимо предста-
вить доказательства реально-
го размера оплаты труда работ-
ника. Это сложно. «Теневые» 
ведомости, как правило, унич-
тожаются. В отдельных случа-
ях суд принимает во внимание 
показания свидетелей-сослу-
живцев, сумму обещанной за-
рплаты, которая указывалась в 
объявлении о приеме на работу 
и другое, – отметил Камил На-
илович.

Бороться с нечестным рабо-
тодателем один на один слож-
но. Правоохранители настоя-
тельно советуют обращаться в 
службы государственного над-
зора. Государственная инспек-
ция труда в Кемеровской облас-
ти проводит проверки, осущест-
вляя контроль за соблюдени-
ем работодателями норм трудо-
вого законодательства. Итогом 

контрольных мероприятий мо-
жет быть возбуждение дела за 
нарушения законодательства в 
области охраны труда (по ч. 1 ст. 
5. 27 ТК РФ) в отношении нера-
дивого работодателя в связи с 
сокрытием заработной платы. 
Нарушение законодательства о 
труде и об охране труда влечет 
наложение административно-
го штрафа, административное 
приостановление деятельности 
на срок до 90 суток, дисквали-
фикацию должностного лица на 
срок от 1 до 3 лет. 

Работник также может обра-
титься в налоговую инспекцию 
с заявлением о том, что органи-
зация-работодатель практику-
ет выплату зарплат «в конвер-
тах». Оно может послужить ос-
нованием для проведения нало-
говой проверки. 

– Комиссия по легализации 
налогооблагаемой базы работа-
ет уже около пяти лет, – расска-

зывает начальник Межрайон-
ной инспекции ФНС России  
№ 12 Кемеровской области 
Сергей Плакидин. – В нее вхо-
дят специалисты контрольно-
го блока и юридического отде-
ла. Кроме ряда прочих вопро-
сов, комиссия уделяет большое 
внимание работе по выявлению 
скрытой заработной платы. Ин-
формация в комиссию поступа-
ет как от самих граждан, так из 
других источников: городской 
администрации, прокуратуры и 
так далее.

Кроме того, налоговики мо-
гут самостоятельно выявлять 
нарушения налогового законо-
дательства: к примеру, обраща-
ют внимание на предприятия, в 
которых заработная плата ме-
нее прожиточного минимума 
или меньше средней зарплаты 
по сравнению с другими пред-
приятиями в отрасли. Такие 
сигналы в первую очередь вы-

зывают подозрения, что с вы-
платой заработной платы там 
не все в порядке, а значит и с от-
числением налогов.

– Руководителей и главных 
бухгалтеров организаций, вы-
плачивающих заработную пла-
ту менее прожиточного мини-
мума или меньше среднеотрас-
левого уровня, а также не в пол-
ном объеме осуществляющих 
перечисления в бюджет нало-
га на доходы физических лиц 
(НДФЛ), налоговый орган вызы-
вает на комиссию. Если беседы 
не действуют, проводим нало-
говые проверки, в ходе которых, 
понятно, выявляется целый 
комплекс нарушений. За год, 
таким образом, мы проверяем  
70-80 предприятий, – коммен-
тирует Сергей Иванович.

В результате принимаемых 
налоговым органом мер в отно-
шении «недобросовестных» ор-
ганизаций в бюджет дополни-
тельно поступило более 20 млн 
рублей НДФЛ, 18 работодателей 
увеличили своим работникам 
заработную плату.

Руководство налоговой инс-
пекции анонимные жалобы обя-
зательно проверяет. По каждо-
му сигналу ведется работа. Они 
тоже могут явиться поводом 
для проверки.

Проблема выплаты заработ-
ной платы неофициальным пу-
тем может быть решена толь-
ко при активном участии граж-
дан в деле защиты своих соци-
альных прав. О фактах выпла-
ты теневых зарплат необходи-
мо сообщить в государствен-
ную инспекцию труда в Кеме-
ровской области по телефонам 
(8 3842)773-376, 773-689, в на-
логовые органы по телефонам 
3-36-13, 3-20-28, а также в орга-
ны прокуратуры.

Подготовила 
Анна Чекурова.

Цвет зарплаты имеет значение
 � Что делать, если работодатель нарушает права подчиненных

«Серые» или «конвертные» зарплаты – многие 
слышали о них. Многие даже знают схемы по-
лучения части зарплаты «по-серому» не понас-
лышке. А куда деваться, если начальству так 
удобно. С ним не поспоришь... Рано или поздно 
все-таки придется.

 � В зале приема посетителей налоговой инспекции (у 
кабинета № 14) висит ящик, куда можно опустить записку 
с сообщением о коррупции, «серых зарплатах» и других 
нарушениях гражданских прав. Сообщение может быть 
анонимным, однако факты должны быть изложены 
предельно четко. Выемка писем производится ежедневно. 
Фото Максима Попурий.
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– Михаил Александрович, объяс-
ните кто это – аккредитованные опе-
раторы технического осмотра? Какие 
требования к ним предъявляются, и 
кто их аккредитует?

– В соответствии со статьей 5 ФЗ 
№170 технический осмотр проводится 
операторами, аккредитованными про-
фессиональным объединением страхов-
щиков, созданным в соответствии с Фе-
деральным законом от 25 апреля 2002 
года N 40-ФЗ «Об обязательном стра-
ховании гражданской ответственнос-
ти владельцев транспортных средств». 
Таким профессиональным объединени-
ем на сегодняшний день является Рос-
сийский Союз Автостраховщиков (РСА). 

К кандидатам на получение аттеста-
та аккредитации оператора ТО РСА вы-
двигает следующие требования: на-
личие на праве собственности средств 
технической диагностики транспорт-
ных средств, отвечающих требованиям 
государственных стандартов; наличие 
технических экспертов, имеющих соот-
ветствующее образование и достаточ-

но большой опыт работы в сфере диа-
гностики транспортных средств; нали-
чие соответствующего помещения для 
размещения там пункта технического 
осмотра; наличие телекоммуникацион-
ных каналов связи для ежедневной пе-
редачи данных о проведенных техни-
ческих осмотрах и их результатах в Еди-
ную Автоматизированную Информаци-
онную Систему Технического осмотра.

Общество с ограниченной ответс-
твенностью «Нова-Транс» получило ат-
тестат аккредитации операторов тех-
нического осмотра в соответствии с вы-
шеперечисленными требованиями.

– А изменения на законодательном 
уровне повлекли изменения в усло-

виях прохождения технического ос-
мотра для потребителей?

– Кардинальных изменений нет. Мы 
не позиционируем себя, как надзорный 
или контролирующий орган. Мы рабо-
таем для потребителей. Теперь диагнос-
тика и оформление документов не зай-
мет более тридцати минут. Важно пом-
нить, что технический осмотр сводит-

ся не только к получению карты. ТО для 
автовладельца – процесс, который поз-
волит надежно и безопасно эксплуати-
ровать транспортное средство.

– Скажите, я как автовладелец и не-
посредственный потребитель услуг 
операторов ТО могу ли получить ин-
формацию о наличии либо отсутствии 
аттестата аккредитации у того или 
иного оператора?

– Реестр операторов технического ос-
мотра размещен на официальном сайте 
Российского Союза Автостраховщиков 
(www.autoins.ru). На сегодняшний день 
в этом реестре лишь один оператор ТО 
в Берёзовском городском округе – ООО 
«Нова-Транс», расположенное в районе 
Берёзовского пассажирского АТП.

В соответствии с требованиями РСА и 
Федерального закона «О техническом ос-
мотре» ТО транспортных средств может 
проводится исключительно в аккреди-
тованном пункте технического осмотра, 
информация об аккредитованных пунк-
тах ТО размещена в приложении к аттес-

тату аккредитации и в вышеуказанном 
реестре операторов ТО. Проведение тех-
нического осмотра вне указанных пун-
ктов – грубейшее нарушение, и, по боль-
шому счету, фактически является про-
дажей, т. е. потребитель просто соверша-
ет покупку диагностической карты, а не 
проходит ТО путем диагностики узлов и 
агрегатов транспортного средства.

Обращаю внимание берёзовских авто-
владельцев на выбор оператора для про-
ведения технического осмотра. В соот-
ветствии с Законом «О техническом ос-
мотре» один из принципов осуществле-
ния деятельности в сфере технического 
осмотра – ответственность операторов 
ТО перед автовладельцами. Указанный 
принцип практически невозможно реа-
лизовать, если вы покупаете диагности-
ческую карту у фирмы, расположенной, 
например, в Новосибирской области. Так, 
в случае ДТП, страховая компания может 
отказать в выплате по договору ОСАГО по 
причинам, связанным с неверным офор-
млением диагностической карты или с 
отсутствием сведений о проведенном ТО 
в Единой информационной системе ТО. В 
таком случае автовладелец имеет право-
вые основания предъявить регрессные 
требования к оператору ТО. Если это мес-
тный оператор, то в случае ДТП он несет 
полную ответственность.

Подготовила 
Оксана Стальберг.

 5мой город подробности

Транспорт

 Справка «МГ»

Пункт технического осмотра 
ООО «Нова-Транс» расположен 
в районе Берёзовского 
пассажирского АТП.
Телефоны для справок: 8-923-
480-3010, 8-961-727-60-30.

За ТО – полная ответственность
 � Техосмотр по новым правилам и в новом месте

 � «Мы не позиционируем себя как надзорный 
или контролирующий орган. Мы работаем для 
потребителей»…

В соответствии с положениями Федерального закона «О по-
лиции» с 1 января 2014 года проведением технического ос-
мотра (ТО) транспортных средств занимаются частные опе-
раторы технического осмотра, прошедшие аккредитацию 
в соответствии с Федеральным законом «О техническом ос-
мотре» (170-ФЗ). Об изменениях в процедуре прохождения 
ТО корреспонденту «МГ» рассказал Михаил Наговицын, ру-
ководитель ООО «Нова-Транс», оператора технического ос-
мотра транспортных средств, осуществляющего свою де-
ятельность на территории Берёзовского городского округа.

 � Михаил Наговицын: «Прохождение 
технического осмотра не сводится 
к получению диагностической 
карты…». Фото Максима Попурий.

В одном из выпусков «МГ» 
мы рассказывали о том, 
как проводили экспери-

мент – замеряли вес гречне-
вой крупы и сверяли получен-

ный результат с весом, ука-
занным на упаковке продукта, 
проверяя тем самым добросо-
вестность производителей.

Описывая эксперимент, мы 

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

магазин
Молоко, 

1 л,
2,5%

Масло слив., 
контейнер 

400 гр.

Масло 
растительное, 

1 л

Сметана, 
10%, 

400 гр.

Яйца, 
1 дес.

Цыпленок,
1 кг

«Сайра», 
1 банка

Сахар, 
1 кг

Макароны, 
900 гр.

Рис, 
800 гр.

Гречка, 
800 гр.

Колбаса 
вареная, 

«Докторская», 
450 гр.

Итого, 
руб.

«Аквамаркет» 29,0 147,20 40,70 33,30 45,70 105,80 * 26,80 55,60 37,60 19,10 116,10 656,90

«Мария-Ра» 35,50 164,80 48,90 39,20 45,90 88,50 28,90
51,50

(1,5 кг)
29,80 26,70 17,0 119,0 666,80

«Кора» 29,70 157,0 47,80 33,20 41,60 81,60 28,90 30,80 28,90 34,20 23,90 139,0 647,70

Авоська «МГ»

Чего же в этой массе нет?
 � О «брутто» и «нетто»

Многие дети, едва научившись читать, начина-
ют изучать все надписи подряд. Я не была ис-
ключением. Частенько предметом моего внима-
ния становились различные продуктовые упа-
ковки. Продукты были всякие, но на многих упа-
ковках значились непонятные мне «Масса брут-
то» и «Масса нетто». / Оксана Стальберг.

не стали подробно рассказы-
вать, как замеряли вес крупы 
в упаковке, затем взвешивали 
пустой пакет, вес которого от-
нимали от общего веса, полу-
чая чистый вес продукта.

Наши читатели заинтере-
совалась, был ли нами учтен 
вес самой упаковки, указал ли 
производитель на упаковке 
«массу нетто» и «массу брут-
то» и должен ли вообще он 
указывать обе величины.

Загадочное для меня в де-
тском возрасте «нетто» – это 

масса товара без тары, а «брут-
то» – масса товара с упаковкой. 
Кстати, производитель впра-
ве указать на упаковке това-
ра только чистый вес, то есть 
«массу нетто».

Замечу, что есть еще одно 
понятие – «вес полунетто». 
Это вес товара с первичной 
упаковкой (которая не мо-
жет быть отделена от про-
дукции до её применения 
без нарушения потребитель-
ских свойств товара). Это та-
кие товары как тюбик зуб-

ной пасты, банка консервов.
Мы благодарим читателей 

за отклики, поступающие в ре-
дакцию «МГ», и напоминаем, 
что ждем ваши вопросы и по-
желания по телефону 3-17-21.

На правах рекламы.
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От первого лица

МГ Итак, Наталья Леони-
довна, чего же ждут работни-
ки культуры от своего года? 
Чего ждать горожанам?

– Год культуры объявлен в 
непростое для экономики вре-
мя. Мы прекрасно это понима-
ем, поэтому особо не рассчиты-
ваем на крупные финансовые 
вливания. У нас не получит-
ся вводить в строй новые куль-
турные объекты, тем не менее, 
мы должны показать культу-
ру с лучшей стороны: ее дости-
жения, потенциал. Чтобы обще-
ство гордилось своей культу-
рой, стремилось приобщиться 
к ней и имело доступ к культур-
ным ценностям.

МГ Давайте определимся с 
первоочередными задачами, 
которые ставятся сегодня пе-
ред учреждениями культуры, 
ее работниками.

– Простите за высокие слова, 
но работники культуры выпол-
няют очень важную миссию, при-
общая граждан к богатствам ма-
териальной и духовной культу-
ры. Это является одним из при-
оритетных направлений куль-
турной политики. Сеть учрежде-
ний культуры обладает огром-
ным потенциалом в этом плане, 
многое в их работе продиктова-
но не соображениями финансо-
вой выгоды, а задачами воспита-
ния и просвещения. 

Слово «культура» так и пере-
водится с латыни – «возделыва-
ние». Понятие включает в себя 
воспитание, образование, разви-
тие и почитание. И каждый шаг 
алгоритма очень серьезный и от-
ветственный. Например, почита-
ние означает, что человек дол-
жен знать и уважать традиции, 
ценности и заботиться о них. К 
примеру, о тех же памятниках…

МГ Ну, не так-то много в го-
роде памятников истории и 
культуры. Берёзовский же не 
Питер – культурная столица 
Европы…

– По сравнению с Питером па-
мятников, может быть, и не мно-
го, но они есть. В областном ре-
естре памятников значатся та-
кие, как часовня в память погиб-
шим шахтерам в поселке шахты 
«Берёзовская» и угольный ком-
байн той же шахты, установлен-

ный в честь мирового рекорда по 
добыче «черного золота».

В прошлом году к ним доба-
вился памятник природы – зна-
менитый Берёзовский кедр.

МГ Расскажите о главных 
культурных событиях 2014 
года.

– Вообще-то социум без куль-
туры невозможен. Вспомните, 
еще древние римляне требова-
ли хлеба и зрелищ! В городе раз-
работана концепция, утвержден 
план мероприятий по Году куль-
туры. Он включает в себя как 
масштабные, так и более камер-
ные проекты.

2014 год богат на юбилеи. Это 
юбилеи учреждений, коллекти-
вов и сотрудников. Поэтому не-
мало мероприятий будет посвя-
щено им.

МГ А что-либо оригиналь-
ное, изюминки будут?

 – Я думаю, любое мероприя-
тие, проводимое нашими сотруд-
никами, становится оригиналь-
ным, интересным, запоминаю-
щимся. А рассказать хотелось 
бы о совместном сотрудничест-
ве, которое будет развиваться и с 
другими территориями Кузбас-
са и с другими учреждениями, в 
частности, областными.

К примеру, итогом совмест-
ного проекта с «Кузбасскино» 
должны стать регулярные твор-
ческие встречи с известными 
российскими актерами театра 
и кино. Так, ко Дню работников 
культуры будет организована 
встреча с заслуженной артист-
кой России Мариной Яковлевой.

МГ Что вы можете сказать о 
национальных культурах?

– Это очень важный аспект 
культуры. Многонациональ-
ность – особое богатство. И куль-
тура отдельной национальности 
способна обогатить все другие. 

Создан Консультативный Со-
вет по делам национальностей, 
разработана национальная стра-
тегия до 2025 года. Представите-
ли двух национальностей – цен-
тры немецкой культуры «Эдель-
вейс» и татарской – «Дуслык» – 
имеют свои общества. Они очень 
активно работают,  некоторые 
мероприятия  (например, татар-
ский Сабантуй) претендуют на 
статус городских. Кстати, недав-

но «Дуслык» открыл свой сайт. 
По развитию национальной 

культуры, популяризации на-
родного танца продолжают ра-
ботать хореографические кол-
лективы. Они выполняют очень 
важную работу. Ведь националь-
ная культура нормализует меж-
национальные отношения. 

МГ Наталья Леонидов-
на, что работники культуры 
предлагают для развития под-
растающего поколения?

– Для ребят распахнуты две-
ри всех учреждений культуры, 
где они могут найти себе дело 
по душе. Особо одаренных детей 
стараемся поощрить и морально, 
и материально. 11 человек полу-
чают стипендии фонда «Юные 
дарования Берёзовского», раз-
мер которых с сентября 2014 
года будет увеличен. Сейчас воп-
лощаем очень интересную, на 
мой взгляд, идею: готовим бан-
неры, которые будут развешены 
в центральной части города, с 
портретами стипендиатов фон-
да «Юные дарования Кузбасса». 

Еще одна задумка, касающа-
яся молодых людей, – организо-
вать в Берёзовском открытый 

фестиваль литературного твор-
чества, что-то наподобие «Юго-
Александровского родника». 
Дело в том, что Юго-Александ-
ровка сейчас относится к Кеме-
ровскому району, следователь-
но, туда же перекочевал и рож-
денный нами фестиваль. И хотя 
он у нас по-прежнему популярен, 
но своего, родного, всё же хочет-
ся! Задумано мероприятие не в 
пику «Роднику», а параллельно 
ему. Надо растить юные талан-
ты!

МГ В Кузбассе наступивший 
год считается не только Годом 
культуры, но и туризма...

– Мы будем развивать работу 
в сфере культурного туризма. В 
основном здесь задействованы 
сотрудники «Городского музея 
им. В. Н. Плотникова» и Центра-
лизованной библиотечной сис-
темы. Они разработали несколь-
ко экскурсионных маршрутов. 
Одна из экскурсий – «Город угля 
и молодости» знакомит с достоп-
римечательностями Берёзовско-
го. По другой можно побывать в 
деревне Дмитриевке, где 85 лет 
назад шли бои между красно– и 
белогвардейцами. Третья рас-

скажет о добыче сапропелито-
вых углей. Желающие могут эк-
скурсии заказать. 

МГ Планов, как видно, гро-
мадье. Но, согласитесь, они 
могут осуществиться только 
при наличии денег, которых, 
как мы с вами уточнили в на-
чале беседы, совсем немного. 
Как же быть?

– Да, денег мало. Но даже и в 
такой ситуации в прошлом году 
нам удалось провести ремонты в 
музее, школе искусств № 14, му-
зыкальной школе № 91, ДК шах-
теров и относящемуся к нему 
сейчас клубе «Южный», цент-
ральной библиотеке и в ее бар-
засском филиале. Мы закупа-
ли музыкальные инструмен-
ты, шили сценические костюмы, 
приобретали обувь. Эта работа, 
пусть и в небольшом объеме, бу-
дет продолжаться и нынче. 

Нельзя не сказать и о том, что  
учреждениям культуры не воз-
браняется и самим зарабаты-
вать, оказывая населению плат-
ные услуги. 

МГ Позвольте задать боль-
ной вопрос – об уровне зара-
ботной платы работников 
культуры. 

– Она действительно невысо-
ка. Но благодаря Аману Гумиро-
вичу Тулееву статус культработ-
ника и заработная плата понем-
ногу повышаются. Думаю, к 2018 
году ее уровень достигнет сред-
него значения по экономике об-
ласти, как того требует прези-
дент.

МГ Не могу не спросить о 
происходящей реорганиза-
ции вашего управления путем 
присоединения к нему управ-
ления молодежной политики 
и спорта. Хлопотно?

– Реорганизация – вообще 
дело хлопотное. Как пойдут дела, 
покажет время. Отмечу только, 
что ключевое слово здесь – оп-
тимизация. Все осуществляет-
ся ради оптимизации бюджет-
ных средств. Спорт для нас, ко-
нечно, дело новое, тем не менее, 
опыт имеется. Ведь в учрежде-
ниях культуры и спортивная ра-
бота ведется, и спортивные объ-
екты имеются. 

МГ Какими вы бы хотели 
видеть итоги Года культуры?

– Чтобы жители имели воз-
можность получать широкий 
спектр качественных услуг. В на-
шей сфере работают мастера вы-
сочайшего класса, которым ор-
ганизовать это по плечу. Мне ка-
жется, именно про их работу ска-
зал мудрец: «Культура – то, что 
остается, когда все остальное бу-
дет забыто».

Беседовала 
Ирина Щербаненко.

Наталья Заречнева:  
«Культура – значит 
возделывание» 
 �Десяти самодеятельным коллективам в текущем году необходимо подтвердить звания 

«народных» или «образцовых»

 � …Культура – то, что остается, когда 
все остальное будет забыто...

Наступивший год объявлен в России Годом 
культуры, что свидетельствует о высокой 
оценке ее роли в жизни общества: культработ-
ники делают нашу жизнь насыщеннее, инте-
реснее, духовно богаче, вносят в нее заряд бод-
рости и оптимизма. А что Год культуры им го-
товит? На эту тему размышляет начальник уп-
равления культуры и кино Берёзовского город-
ского округа Наталья Заречнева. 
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Название выставки «Кос-
мос земных легенд» – 
неслучайно. Своими ра-

ботами художница раскрыва-
ет собственную реальность. 
Но что такое реальность? Для 
кого-то реальность – это пер-
сики на столе или движущийся 
по улице автобус. Реальность 
Лолы Лонли – это непрерыв-
ный духовный поиск, неспеш-
ное течение времени, тайны 
мироздания. Зримыми много-
цветными образами она пыта-
ется передать невидимый по-
лет мысли.

Вдохновение Лола черпает в 
национальных культурах и пе-
редаваемых из поколения в по-
коление мифах и легендах наро-
дов мира. В каждом сюжете ху-
дожница находит те мировоз-
зренческие ценности, значи-
мость которых не утрачена и в 
современном обществе. Все кар-
тины объединяет воедино глав-
ная тема – единство духовных 
устремлений разных народов.

Картина «Девушка из Уага-
дугу» отличается от осталь-
ных работ Лолы Лонли. Рабо-
та выполнена в стиле апплика-
ции из картона и цветной бу-
маги. Ее героиня – необычная 
девушка, которая понимала 
язык зверей и птиц, дружила 
с дождем и ветром. В столь не 
привычной технике художни-
ца попыталась передать экс-
прессивные движения афри-
канского танца.

Среди работ художницы 
есть картины, в основе кото-
рых сюжеты древних алтайс-
ких легенд («Бай-терек», «Воз-
вращение в благословенный 
край», «Матерь богатыря ал-
тайского» и другие). Карти-

на «Бай-терек» (что означа-
ет «дерево жизни») – отраже-
ние мироздания алтайского 
народа. В центре – древо жиз-
ни, символизирующее вечную 
жизнь и соединяющее три час-
ти мира: верхнюю, среднюю и 
нижнюю. Согласно преданию, 
в верхней части мира обитали 
боги, в средней – люди, в ниж-
ней – злые духи. На его мощ-
ных ветвях сидят два беркута, 
следящих за порядком на род-
ной земле. У основания дере-
ва на кованых цепях сидят два 
сторожевых пса, которые пре-

граждают путь нечисти. У кор-
ней Байтерека берут начало 
реки. Воды, что текут на север, 
уносят души умерших. Само же 
древо жизни находится на свя-
щенной горе Кок-тебе.

Картины Лолы Лонли вы-

полнены в изысканной не-
обычной авторской технике 
на основе послойной живопи-
си яичной темперы с исполь-
зованием натуральных мине-
ральных пигментов и эфир-
ных масел. Краски художница 

готовит самостоятельно, не-
посредственно перед работой. 
При создании многих картин 
она использует светящиеся 
пигменты, которые придают 
готовым полотнам особую не-
отразимость и загадочность. 

Кстати, многие музеи предпо-
читают размещать такие рабо-
ты в отдельных выставочных 
залах без освещения, посколь-
ку в темноте для восприятия 
зрителя они выглядят наибо-
лее выигрышно.

 7мой город культура

Выставки

Детские творческие работы 
можно передавать в храм с 
начала апреля. Официально 
выставка состоится в день 
святой Пасхи. А до этого 
– время творчества, не 
теряйте его. С вопросами и 
предложениями, касающимися 
выставки можно позвонить 
отцу Андрею по телефону:  
8 983-218-86-11.

 Справка

Космос земных легенд
 �В городском музее открылась выставка современной художницы

Свою персональную выставку современный ху-
дожник-космист Лола Лонли назвала «Космос 
земных легенд» . Выставка организована со-
трудниками городского музея совместно с обще-
ственной организацией «Берёзовское рерихов-
ское общество». Берёзовский стал первым горо-
дом в Кемеровской области, где представлены 
работы художницы. / Оксана Стальберг.

 � Полотна завораживают необычной техникой исполнения, яркими красками и неземной 
красотой. Они хранят в себе ощущение единства всего живого. Фото Максима Попурий.

 � Выставка работ Лолы Лонли в городском музее продлится 
до конца февраля. Музей можно посетить с 8.00 до 17.00, 
кроме воскресенья. Обед – с 12.00 до 13.00.

В светлый крещенский праздник 
председатель кооператива «Живи-
тиса» для людей с ограниченными 
возможностями и пожилого воз-
раста Игорь Таран встретился с на-
стоятелем прихода храма Иоанна 
Кронштадтского Андреем Симорой 
и рассказал ему о своей задумке.

В городе более полутысячи детей-
инвалидов, многие из них смышленые, 
умелые, трудолюбивые или могут таки-
ми стать.

– Им нужно помочь, – считает Игорь 
Таран. – Помочь проявить свои способ-

ности, самоутвердиться в творчестве. 
Что мы можем сделать? Заинтересо-
вать их. Как? Открыть при храме вы-
ставку изделий таких детей. Если ре-
бята будут знать, что их работы увидят 
и оценят десятки, сотни берёзовцев, то 
обязательно начнут увлекаться каким-
нибудь искусством или видом рукоде-
лия. А бывают ведь мастера, творящие 
невероятное с помощью ног, например. 
Словом, надо «зажечь» этой идеей ре-
бят и их родителей.

– Благое дело, – ответил отец Анд-
рей. – С душой принимаем идею. В хра-

ме есть, где разместить такую выставку. 
Прихожан мы призовем к тому, чтобы 
откликались и благодарили детей за 
творчество по возможности…

Так и решили: обратиться к родите-
лям детей-инвалидов, чтобы они все 
детям объяснили и помогли им занять-
ся чем-нибудь интересным. Если вна-
чале слабо получится – не беда. Люди 
посмотрят, осмыслят и все равно пох-
валят. И тогда может свершиться чудо: 
у ребенка, как из скорлупки, проклю-
нется талант.

Юрий Михайлов. 

Инициатива

На радость людям
 � Православный храм поможет развитию детских талантов
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Фотоконкурс «МГ»

 � Иван Беляев. «Если б я был султан».  � Анжелика Черепанова. «Взор 
– два солнца блика. Я цыганка 
Анжелика!».

 � «Илья, Ариша, Диана, Ксюша и Рита с бабушкой Валентиной».

 � Артем Пилецкий. «Новогодний 
разбойник».

 � Виолетта и Виктория Эрнст. «Вместе весело живем, 
Кошка и Зайчиха. И встречаем Новый год с нашей 
мамой милой!»

 � Дмитрий Бояркин. «Сказочный 
принц».

Карнавал, карнавал! 
Кого хочешь – выбирай!

Дорогие читатели! Большое спасибо вам за активное участие в нашем кон-
курсе на лучший карнавальный костюм, изготовленный своими рука-
ми! Сегодня мы публикуем все фотографии, поступившие на конкурс, что-
бы горожане смогли оценить их и проголосовать за лучшие, по их мнению. 
Участие в голосовании может принять каждый. Для этого необходимо при-
слать сообщение с номером понравившейся фотографии на номер 8-933-
300-49-64 (стоимость SMS зависит от вашего оператора). Сообщения при-
нимаются с 24 по 27 января (до 17.30). С одного телефонного номера можно 
проголосовать только один раз. 
Желаем удачи всем конкурсантам!

1 2 3 4

65
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 � Анастасия Жидких. «Красавица 
Мальвина».

 � Ариана Пилецкая. «Маленькая 
снежинка».

 � Арина Кочетова. «Фея Винкс».

 � Арсений Ардашев. «Пират». � Артем Кочетов. «Вот и к нам 
пришел Новый год».

 � Вероника Буймова. «А я снежинка 
белая! Сшила бабушка наряд – на 
праздник полетела я!».

 � Диана Алимбаева. «Блум – милая 
и стильная феечка».

 � Максим Игнатьев. «Слева в мантии 
– злодей. Но его мы не боимся – сын же 
Бэтман – всех сильней!»

 � Оксана Сак. «Вот такая я змея!». � София Волкова. «Я веселая 
пчела. Я красива и мила!».

 � Тимур Лещев. «Очаровательный 
Вупсень (герой м/ф «Лунтик»)».

 � Ульяна Черенок. «Волшебница фея 
Винкс».

Дорогие ребята! Я благодарю вас за 
участие во всех конкурсах Детского 
клуба. Мне было так весело с вами! Но 
начался новый 2014 год и мне пора про-
щаться с вами. Однако, как всегда, вы 
можете придумать и смастерить ново-

го хозяина Детского клуба. Он может 
быть сделан из любых материалов, в 
любой технике, главное, чтобы у него 
было доброе сердце. Придумайте свое-
му герою имя и сочините про него ма-
ленькую историю. Выбор сделают го-

рожане SMS-голосованием. Свои рабо-
ты приносите в редакцию по адресу: ул. 
Мира, 38 до 11 февраля (справки по те-
лефону 3-66-70).

Дуняша, хозяйка 
Детского клуба.

 Внимание! Новый конкурс

«Карусельку» подготовила Анна Чекурова. Автор персонажа Змейка Дуняша воспитатель д/с «Теремок» Надежда Иванова.

7
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Как это было

Родители города – 
шахтостроители

Год рождения треста – 1945. 
В 2015-м году 26 августа испол-
нилось бы 70 лет со дня его ос-
нования. До момента ликвида-
ции предприятия в 1996 году, за  
годы его деятельности в Берё-
зовском возведен практически 
весь центральный микрорайон 
города.

На территории будущего 
Берёзовского подразделения 
треста стали развертываться с 
1963 года после слияния с ним 
треста «Анжерошахтострой». В 
это время шахтостроительное 
объединение возглавлял Алек-
сей Сергеевич Усенко. Его сме-
нил Виктор Иванович Бочаров, 
следом строительной организа-
цией руководил Леонид Альбер-
тович Варьяс. Последним управ-
ляющим треста, пока его руко-
водящий центр располагался в 
Берёзовском, был Виталий Сте-
панович Литвинов.

Основным районом деятель-
ности треста «Кемеровошахтос-
трой» являлся север Кемеров-
ской области с городами Кеме-
рово, Берёзовский, Анжеро-Суд-
женск. За полвека трест осво-
ил более 1 миллиарда 720 мил-
лионов рублей (в ценах 1991 
года). Им введены в действие  
12 реконструированных и но-
вых угольных шахт, разрезов 
общей мощностью 17,2 милли-
она тонн в год, 3 углеобогати-
тельные фабрики общей мощ-
ностью 7,9 миллиона тонн.

Трестом КШС построены шах-
ты «Берёзовская», «Бирюлинс-
кая» (ликвидированная в 90-е 
годы), «Первомайская», разрез 
«Черниговский» с обогатитель-
ной установкой, ЦОФ «Берёзовс-
кая», хлебозавод, завод «Строй-
деталь», завод крупнопанельно-
го домостроения.

Трест возводил и объекты со-
циального назначения: городс-
кую больницу, узел связи, зда-
ния администрации городского 
округа, городского суда, городс-
кого Центра творчества и досу-
га, четырех школ, Берёзовско-
го политехнического технику-
ма, шести детских садов, очис-
тные сооружения первой и вто-
рой очереди общей мощностью 
30 тысяч кубометров в сутки, 
комплекс зданий ГПАТП, быв-
шей Бирюлинской автобазы, все 
котельные…

И жилой массив возник глав-
ным образом благодаря усили-
ям треста «Кемеровошахтост-
рой». Жилых домов построено 
общей площадью свыше 500 ты-
сяч квадратных метров.

Строил в Бирюлях  
и остался в Берёзовском

Виктор Иванович Бочаров воз-
главлял трест «Кемеровошахтос-
трой» с 1969 по 1976 год. До это-
го он руководил Бирюлинским 
строительным управлением, пе-
ред которым была поставлена за-
дача построить шахту «Бирюлин-
ская-1» и обогатительную фабри-
ку «Бирюлинская» (впоследствии 
– «Берёзовская).

Как вспоминает Виктор Ива-
нович, на месте будущей шахты 
был только котлован. Неподале-
ку в таежном окружении чернели 
деревянные домики поселка Ок-
тябрьский. Жилья не было, неку-
да было везти семью из Анжерки. 
Но в те времена руководители на-
поминали офицеров: было делом 
чести выполнить задачу, несмот-
ря на все житейские трудности. 
Руководство комбината «Кузбас-
сшахтострой» (начальник – Конс-
тантин Иосифович Рубин) и трес-
та «Кемеровошахтострой» (уп-
равляющий – Алексей Сергеевич 
Усенко) помогли решить кадро-
вые и технические вопросы.

– У меня было сто человек, – 
рассказывал Виктор Иванович 
на презентации недавно выпу-
щенной книги о нем «Бочаров» 
(автор – Юрий Тотыш). – С таким 
количеством можно было замах-
нуться разве только на столовую 
и конный двор плюс – благоуст-
ройство возле здания управле-
ния.

Начальник комбината дал рас-
поряжение: всех молодых специ-
алистов, окончивших Томский 
строительный институт и на-
правленных на стройки севера 
Кузбасса, трудоустроить в Бирю-
линское управление. Заказы на 
сборный железобетон были рас-
пределены на заводах комбина-
та, а тресту КШС было дано зада-
ние построить в Бирюлях бетон-
ный завод. Он после запуска по-
лучил название «Стройдеталь».

Испытанием организаторских 
качеств, воли, способности ла-
дить с людьми и требовать от них 
точного выполнения работы ста-
ло для Бочарова строительство 
обогатительной фабрики. В 60-е 
годы ее проект был вершиной 
инженерной мысли. Рассчитана 
она была на переработку 4,8 мил-
лиона тонн рядового угля в год. 
Справиться с такой задачей мож-
но было только с командой гра-
мотных, изобретательных, ини-
циативных специалистов. Имен-
но таких находил и высоко ценил 
Виктор Иванович.

Одним из них был главный 
инженер Бирюлинского управ-
ления Николай Горбул. Он, на-

пример, предложил оригиналь-
ную идею закрытия сферическо-
го верха радиальных сгустите-
лей. С этим предложением Боча-
ров и Горбул обратились к глав-
ному инженеру треста КШС Иго-
рю Александровичу Решетнико-
ву. Тот не стал «резать» инициа-
тиву, хотя она была рискованной.

– Мы с Николаем взялись ре-
ализовывать идею сборного ку-
пола на нашем железобетонном 
заводе, – рассказывал землякам 
Виктор Иванович. – Создали под-
ходящую опалубку и стали от-
ливать из бетона лепестки, кото-
рые вместе должны были превра-
титься в купол. Поставили пер-
вый лепесток на башню, потом – 
второй и третий. Наконец, закры-
ли весь купол башни. Приехал Ре-
шетников, посмотрел, полюбо-
вался как произведением искус-
ства, сказал: «Оформляйте доку-
менты и отправляйте на выстав-
ку достижений народного хо-
зяйства в Москву».

За изобретение, ускорившее 
процесс «сферизации» сгустите-
лей обогатительных фабрик, Ни-
колай Горбул был награжден на 
ВДНХ золотой медалью, а Виктор 
Бочаров – серебряной.

Шахтостроителей –  
на почетный пьедестал

Производственный отдел 
треста «Кемеровошахтострой» с 
1971 по 1977 год возглавлял Иван 
Григорьевич Лутошкин. Зада-
ча отдела состояла в том, чтобы 
принимать заявки на строитель-
ные материалы (железобетон, 
раствор, пиломатериалы и про-
чее) и обеспечивать ими строй-
ки. От ее решения зависели тем-
пы строительства, выполнение 
графиков строительно-монтаж-
ных работ и сдачи объектов в экс-
плуатацию.

Мороки хватало, ведь Берёзов-
ский завод крупнопанельного до-
мостроения еще строился, и же-
лезобетон приходилось везти из 
Кемерова и Новокузнецка. А стро-
ек было множество. Вот только 
самые крупные: городские очис-
тные сооружения второй очере-
ди, котельная на три котла, шах-
та «Первомайская», разрез «Чер-
ниговский» (прежде – «Новокол-
бинский»), жилые дома, детские 
сады, теплотрасса от котельной 
до четвертого микрорайона, на-
сосно-фильтровальная стан-
ция…

Производственный отдел кон-

тролировал поставки материа-
лов и отвечал за их ритмичность 
перед руководством треста. Не-
дочетов, простоев было много, 
но ведь построили все, что заду-
мали. Иван Григорьевич – свиде-
тель подвига шахтостроителей, 
которые возвели в тайге город и 
окружили его ожерельем уголь-
ных предприятий.

В 1996 году трест КШС свер-
нул свою деятельность на терри-
тории Берёзовского, переместив-
шись в Анжеро-Судженск, а вско-
ре был ликвидирован. Ветера-
нов-шахтостроителей стали за-
бывать. Не согласившись с этим, 
Иван Григорьевич Лутошкин 
стал инициатором создания ве-
теранской организации ликви-
дированного треста «Кемерово-
шахтострой». Он возглавлял ее с 
2007 по 2009 год. Потом она вли-
лась первичным звеном в город-
скую ветеранскую организацию. 
Сейчас председателем ее явля-
ется Анна Яковлевна Чуканова, а 
Иван Григорьевич остался ее за-
местителем. Организация актив-
но работает и обязательно бу-
дет участвовать в праздновании  
50-летия города, наравне с вете-
ранами-горняками.

Стоят дворцы, стоят вокзалы 
и заводские корпуса
 �В 2015 году тресту «Кемеровошахтострой» исполнится 70 лет

Мы говорим «Берёзовский» и подразумеваем его 
микрорайон, переходящий в обновленный посе-
лок Октябрьский, то есть тот жилой массив, ко-
торый появился в 60-80-е годы. Застраивался 
он в основном силами треста «Кемеровошахто-
строй». / Юрий Михайлов.

 � Бригады Клавдии Поповой и Юрия Пукалова – на устройстве кровли базы ОРСа

 � Руководители треста КШС в разные годы: Виктор Бочаров 
(слева) и Виталий Литвинов.

 � Иван Лутошкин – 
инициатор создания 
ветеранской организации 
шахтостроителей.
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Готовимся к сезону

Лунный календарь на 2014 год
Культура Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь

ПОСЕВ НА РАССАДУ

Баклажаны 6, 7, 10, 11, 
12, 19, 21, 22 5, 8

Перец 6, 7, 10, 11, 12, 
19, 21, 22, 26 5, 6

Помидоры 6, 7, 10, 11, 12, 
19, 21, 22, 26

5, 6, 10, 11, 
19, 21, 25

1, 2, 3, 6, 7, 
8, 13, 17, 21

Капуста ранняя 10, 11, 19, 24, 29

Цветы (сальвия, 
лобелия, вербена и др.)

6, 7, 10, 11, 12, 
19, 21, 22

5, 6, 10, 11, 
19, 21, 25

Капуста 1, 2, 3, 6, 7, 8, 21

Цветы (астры поздние, 
агератум, львиный зев)

5, 6, 10, 11, 
19, 21, 25

Выкладываем картофель 
(ранний) 
на проращивание

11, 19, 20, 
21, 24, 25

Огурцы 6, 7, 8, 12,
 17, 25, 26

Выкладываем на 
проращивание картофель 3, 7, 8, 17, 20, 21

Тыква, кабачки 17, 21

Цветы (бархатцы, георги-
на, циннии и др.) 1, 2, 3, 17, 21, 26

Георгины и гладиолусы 1 2, 3, 3, 17, 21

СЕЕМ В ПАРНИК:

Капуста 3-5, 11, 12, 18, 
19, 27, 31

Огурцы, кукуруза 6, 7, 8, 13,
 17, 25, 26 3-5, 11-13, 18, 19

Цветы 3-5, 11-13, 18, 
19, 23, 27, 31

ПЕРЕСАДКА, 
ПИКИРОВКА, ВыСАДКА

5, 6, 10, 11, 15, 
19, 24, 26

2, 6, 7, 8, 11, 12, 
13, 20, 21 3,4, 5, 8, 12, 17, 19, 31 1, 5-7, 15, 18, 19 1, 2, 8, 9, 13, 16, 

17, 27, 28, 29

В ОГОРОДЕ: ПОСЕВ, ПОСАДКА В ГРУНТ

Горох 13, 17, 21, 25, 26 3, 5, 11, 12, 13,
 18, 19, 22, 27, 31

Редис 7, 8, 17, 20, 
21, 24, 26

4, 12, 18, 19, 
22, 23, 26, 27 1, 11, 17, 18, 19

Петрушка корн. 17, 20, 21, 24, 
25, 26 5, 12, 17-19, 23, 26, 27

Петрушка лист. 13, 17, 21, 25, 26 3, 4, 5, 11, 12, 13, 
18, 19, 23, 27

Огурцы 3-5, 11, 12, 13, 18, 19, 
23, 27, 31

1, 7, 10, 11, 19, 
23, 24, 29

Морковь 17, 20, 21 5, 12, 17-19, 26, 27 1, 11, 15, 22-24, 29

Лук на репку 17, 20, 21 5, 12, 17, 19, 26, 27

Картофель ранний 17, 20, 21, 24, 
25, 26 5, 12, 17-19, 26, 27

Чеснок яровой 17, 20, 21 5, 12, 17, 18, 19, 26, 27

Фасоль 3, 5, 11, 12, 13, 
18, 19, 22, 27 1, 7-11, 15, 22-24

Салаты 3-5, 11, 12, 13, 18, 
19, 23, 27 31

Лук на перо 3-5, 11, 12, 13, 
17-19, 23, 27

Тыква, кабачки 3-5, 11, 12, 13,
 18, 19, 27, 31

Свекла 12, 17-19, 26, 27 1, 11, 15, 22-24, 29

Редька 1, 11, 15, 22-24, 29 8, 19, 20, 
21, 24, 25

Чеснок озимый 9, 16, 17, 29, 30 1, 5, 12-14, 
26, 28 2, 3

Капуста 3-5, 11, 12, 
18, 19, 27, 31

Картофель 5, 12, 17-19, 26, 27 1, 8, 11, 15, 22-24

В ЦВЕТНИКЕ: ПОСЕВ, ПОСАДКА

Однолетники и многолет-
ники семенами 1, 2, 3, 6, 7, 8 3, 4, 5, 11, 12, 31 1, 7, 8, 9, 24

Луковичные, пионы, геор-
гины, гладиолусы, ирисы

3, 4, 5, 11, 12, 13, 
18, 19, 27, 31

1, 7-11, 15, 
23, 24, 29 5-8, 21 1-5, 8, 9, 17, 

22, 28-31
4, 5, 13, 14, 
18, 26-28

Корневищные (флоксы, 
астильбы, примулы и др.) 8, 9, 10, 11, 12, 18 19 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 8, 9, 17, 27, 

28, 29, 30 4, 5, 13, 14

Вьющиеся одно-
и многолетники 1, 2, 3, 4, 5, 10, 13, 31 1, 5, 6, 10, 11, 25 3, 19, 20, 

22, 27, 31
16, 18, 23, 

27, 28

УБИРАЕМ ОВОщИ 
НА ХРАНЕНИЕ:

17, 18 22, 
23, 28

14, 15, 18, 19, 
23, 24

11, 14, 15, 16, 
19, 20, 21

12, 13, 
17, 18

ЗАГОТОВКИ БУДУТ 
НЕУДАЧНы:

2, 3, 29, 
30

3, 4, 12, 13, 25, 
26, 27 8, 9, 27, 28

КАПУСТУ СОЛИМ: 26, 27, 28, 
29, 30

26, 27, 28, 
29, 30
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Последнее из них – вто-
рое место на Кубке Рос-
сии по тяжелой атлети-

ке в городе Орел. Когда шла на 
встречу с ним, рисовала в го-
лове образ этакого Геракла из 
диснеевского мультфильма: 
похожего на мужчину-гору с 
гипертрофированными мыш-
цами. Но передо мной предстал 
обычный крепкий парень.

Мы сели за столик в кафе 
спортивного комплекса «Ат-
лант» и начали беседу. С удо-
вольствием и какой-то застен-
чивостью Дмитрий расска-
зал мне о своей жизни и своих 
взглядах.

Родился он в 1988 году в Бе-
лоруссии, но обстоятельства 
сложились так, что ему с ма-
терью, Натальей Петровной, 
пришлось переехать в сибирс-
кий городок Берёзовский.

В школьные годы наш ге-
рой был самым маленьким в 
классе, тогда ему и захотелось 
стать сильнее всех. Как и мно-
гие ребята в те времена, он ув-
лекся фильмами с Арнольдом 
Шварценеггером и Сильвест-
ром Сталлоне и решил занять-
ся тяжелой атлетикой. Настав-
ником его стал известный в го-
роде талантливый тренер Сер-
гей Шнырюк. Тренировки да-
вались нелегко, но юноша не 
отчаивался и добивался успе-
хов.

Еще подростком стал вы-

ступать на городских, облас-
тных соревнованиях. А в 2002 
году ему довелось участво-
вать в первенстве Европы на 
французском помосте.

– Не физически, а психоло-
гически было тяжело, – вспо-
минает Дмитрий. – Все кругом 
чужое, язык не наш, Россия 
далеко-далеко, а Сибирь еще 
дальше. И ответственность… 
Запросто можно перегореть 
так, что ноги и руки затрясут-
ся. Как-то сумел собраться и 
занял второе место.

Позже Дмитрий выступал 
в Казахстане, Чехии, Южной 
Корее. Обычно занимал при-
зовые места. Только в Чехии 
оказался на седьмом месте, но 
ведь это был мировой чемпио-
нат…

Дорога к Кубку России, со-
стоявшемуся в конце минув-
шего года, началась с отбо-
рочных соревнований. Дмит-
рий Стрига вновь и вновь ока-
зывался среди сильнейших, 
и был включен в команду Ке-
меровской области. Иногда у 
него возникали сомнения: ка-
залось, что призовое место – 
что-то недосягаемое. Ведь те-
перь приходилось бороться 
со зрелыми мужчинами, мас-
титыми тяжелоатлетами. Но 
с детства привыкший преодо-
левать трудности молодой че-
ловек вновь переступил пси-
хологический барьер и утвер-

дился в мысли, что он не хуже 
других спортсменов. И вот ре-
зультат духовных и физичес-
ких усилий – второе место в 
Кубке России.

Рассказывая об этом, Дмит-
рий спокойно допил чашку 
кофе, стоящую перед ним. Мне 
захотелось узнать о нем боль-
ше. И Дмитрий удовлетворил 
мое любопытство. Кроме спор-
та у него есть любимая жена 
Александра, которая пол-

ностью поддерживает его в 
стремлении достичь спортив-
ных высот. А еще есть служба – 
в охранном подразделении од-
ной из шахт. Как и многие сей-
час, Дмитрий любит проводить 
время у компьютера. Интере-
суется российскими, междуна-
родными новостями, посеща-
ет спортивные сайты, как бо-
лельщик поддерживает нашу 
команду по хоккею. Дмитрий 
внимательно следит за подго-

товкой российской сборной к 
зимней Олимпиаде.

– Огромное спасибо всем, 
кто меня поддерживает, час-
тично оплачивает проезд уп-
равление молодежной поли-
тики, физкультуры и спорта. 
Спонсорскую помощь оказы-
вают городские предприятия, 
частные предприниматели, – 
добавил Дмитрий. – Хорошо, 
что есть люди, которые пони-
мают, что спорт – это не толь-
ко мое личное увлечение, хотя 
я большую часть жизни посвя-
щаю ему. И большую часть рас-
ходов приходится нести тоже 
мне. При всем этом хочется 
постоянной поддержки, чтобы 
сделать многое. Может быть, 
кто-то, глядя на меня, начнет 
ходить в спортзал, кто-то от-
даст заниматься в спортивную 
секцию своего ребенка. Свои-
ми успехами и образом жизни 
я прославляю спорт, который 
нужен людям.

За окном стало темнеть, а 
наша беседа плавно перешла в 
философское русло. Дмитрий 
считает, что каждому челове-
ку нужно совершенствовать-
ся, всегда работать над собой, 
чтобы быть сильнее и не обя-
зательно с помощью спорта – 
любым доступным и интерес-
ным способом.

– А сильный человек, – за-
мечает он, – это не только фи-
зически крепкий, это тот, кто 
крепок духом, честен, образо-
ван и способен на поступок.

Спортсмен пожелал читате-
лям «Молодежного клуба» не 
терять времени зря, заняться 
любимым делом и, конечно же, 
думать о своем здоровье.

Я же, в свою очередь, желаю 
Дмитрию новых побед, всеоб-
щего уважения и признания.

мой город12 молодежный клуб

Портрет

Музыка объединяла людей 
всегда. Шестьдесят лет назад 
– кантри, рок и рок-н-ролл 
были очень популярными. 
Благодаря этой музыке люди 
стали относиться с большой 
любовью к гитаре – инстру-
менту, которому время всегда 
уступает дорогу.

Впервые гитара как инстру-
мент упоминается в европейс-
кой средневековой литературе 
XIII века. Одним из ее пред-
шественников является киннор 
(древний струнный музыкаль-
ный инструмент родственный 
лире). Время шло… С развитием 
культуры гитара стала очень 
популярной среди детей и мо-
лодых людей. В середине про-
шлого века подростки копили 
деньги, продавали старые вещи 

и работали ради того, чтобы 
приобрести этот инструмент. 
Каждый мечтал быть как Элвис 
Пресли или как Джон Леннон, 
основавший всемирно извест-
ную группу «The Beatles».

Сейчас говорят, что «моло-
дежь – не та». По мнению стар-
шего поколения, единственное 
увлечение молодых – Интернет 
и компьютер. В защиту своих 
сверстников могу сказать, что 
интересы нашего поколения на-
много шире. Музыка для мно-
гих остается увлечением номер 
один. А Интернет даже способс-
твует развитию увлечения. В 
наше время благодаря Интер-
нету обучение игре на гитаре 
стало намного доступнее, а сам 
инструмент продается повсе-
местно.

Гитара была и будет самым 
популярным инструментом: не-
заменима в походах, за празд-
ничным столом, в компании дру-
зей. Она – лучшая подруга. Если 
опросить подростков: «Умеете 
ли играть на гитаре?», – то мно-
гие ответят: «Да!». И скажут это с 
гордостью.

– Я увлекаюсь игрой на ги-
таре с 12 лет, – говорит Алёна 
Слепченко, моя сверстница из 
клуба «КоллеДЖ». – Призна-
юсь, был длительный период, 
когда не брала гитару в руки. 
Но два года назад начала учить 
аккорды заново. Конечно, полу-
чается непрофессионально, но я 
стараюсь совершенствоваться. 
Играю хиты классического зару-
бежного рока, иногда сочиняю 
песни сама. Гитара – это мой 

инструмент, помогающий само-
выражению. Он отражает мой 
душевный мир. И я никогда с ней 
не расстанусь.

И не одна Алёна думает так. 
Принялся осваивать гитару еще 
один мой знакомый – студент 
Берёзовского техникума Никита 
Сурков. Могла бы назвать и дру-
гих ребят. Теперь гитара – часть 
их жизни. В городе около десят-
ка музыкальных групп. Люди, 
увлеченные музыкой, выступают 
на городских мероприятиях. И 
просто во дворах нередко можно 
услышать чарующий звон струн.

Совсем недавно в Центре раз-
вития творчества детей и юно-
шества состоялся музыкальный 
вечер. Молодые и зрелые люди 
из Берёзовского, Кемерова, Том-
ска, Новосибирска, Санкт-Пе-

тербурга, в основном давние и 
настоящие члены «КоллеДЖа», 
собрались в актовом зале и пели 
три часа. Гитара бережно пере-
давалась из рук в руки, каждый 
считал своим долгом сыграть 
что-нибудь. Звучали популярные 
песни 1990-х и 2000-х годов, а 
также пародии на них, смешные 
и колючие. В теплой и уютной об-
становке все отдыхали душой…

В аккордах – наши воспо-
минания, далекие и близкие. И 
этим мы похожи, молодые люди 
разных десятилетий. Гитара – это 
сердце, а песни – пульс любого 
поколения. Это то, что никогда 
не перестанет существовать, то, 
что навсегда останется самым 
значительным и важным в душе 
каждого из нас.

Кристина Меркушева.

Нужно быть сильным!
 �Наш земляк Дмитрий Стрига заработал серебро на Кубке России по тяжелой атлетике

 � От спортсмена требуются регулярные тренировки, силы 
для преодоления психологических барьеров. В условиях 
постоянного физического и эмоционального напряжения 
спортсмену, в свою очередь, необходима моральная и 
финансовая поддержка окружающих. Без этого трудно 
состояться профессионально, считает Дмитрий Стрига. Фото 
Максима Попурий.

Есть такое важное и добровольное дело – край 
родной прославлять. Каждый делает это по-
своему: кто-то добивается успеха в науке, кто-то 
– в добыче полезных ископаемых. А наш герой, 
Дмитрий Стрига, прославил свою малую Родину 
большими спортивными достижениями. / Алена 
Слепченко.

Увлечения

Пой, гитара звонкая
 � Простые аккорды объединили молодых людей
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 Совет

УВАЖАЕМыЕ 
РАБОТОДАТЕЛИ!

Приглашаем вас принять 
участие в программе по 

содействию 
в трудоустройстве 

инвалидов!

Четыре года подряд в Кеме-
ровской области в рамках ад-
ресной целевой программы «До-
полнительные мероприятия, на-
правленные на снижение напря-
женности на рынке труда Кеме-
ровской области» (далее – Про-
грамма) реализуются мероприя-
тия по содействию трудоустройс-
тву инвалидов. Они предусмат-
ривают возмещение затрат ра-
ботодателей на приобретение, 
монтаж и установку оборудова-
ния для оснащения рабочих мест 
для трудоустройства инвалидов 
до 62,227 тыс. рублей из средств 
федерального бюджета за каж-
дое рабочее место. По решению 
Губернатора Кемеровской облас-
ти дополнительно выделяется из 
средств областного бюджета по 
30,0 тыс. рублей за каждое ра-
бочее место, которые можно ис-
пользовать также на авансиро-
вание создания рабочих мест и 
(или) на софинансирование за-
работной платы.

Под оснащением дополни-
тельных рабочих мест (в том чис-
ле специальных) понимается:

– оснащение вновь создава-
емых рабочих мест для инвали-
дов;

– дооснащение существую-
щих вакантных рабочих мест, на 
которые будут трудоустроены не-
занятые инвалиды;

– оснащение рабочих мест 
для инвалидов на дому. 

В качестве работодателей мо-
гут выступать организации раз-
личных организационно-право-
вых форм, а также индивидуаль-
ные предприниматели.

Рабочие места для трудоус-
тройства инвалидов создаются 
работодателем во взаимодейс-
твии с центром занятости под 
конкретных инвалидов, имею-
щих индивидуальную програм-
му реабилитации, из числа без-
работных граждан, обратив-
шихся в центр занятости с учетом 
профессии (специальности) ин-
валида, степени инвалидности, 
характера функциональных на-
рушений и ограничения способ-
ности к трудовой деятельности.

Для того чтобы стать участни-
ком программы и получить фи-
нансовые средства работодате-
лям необходимо представить в 
центр занятости населения заяв-
ку на предоставление финансо-
вых средств на оснащение рабо-
чих мест для трудоустройства ин-
валидов и прилагаемые к ней до-
кументы:

– свидетельство о государс-
твенной регистрации юридичес-
кого лица, свидетельство о госу-
дарственной регистрации физи-
ческого лица в качестве индиви-
дуального предпринимателя;

– выписку из Единого госу-
дарственного реестра юридичес-
ких лиц (индивидуальных пред-
принимателей), полученную не 
ранее чем за три месяца до дня 
подачи заявки. 

После рассмотрения заявки 
работодателя на специально со-
зданной в ЦЗН комиссии и при-
нятия ей решения о целесооб-
разности оснащения рабочего 
места, работодатель заключает 
договор с центром занятости на-
селения. 

Выгода участия работодате-
лей в Программе – это возмож-
ность:

– получить квалифицирован-
ного и ответственного специа-
листа;

– на безвозвратной основе 
получить финансовые средства 
на оснащение рабочего места;

– исполнить обязанность 
предприятия (организации) по 
квотированию рабочих мест для 
инвалидов в рамках Закона Ке-
меровской области от 11.12.2002 
№ 106-ОЗ «О порядке квотирова-
нии рабочих мест» (квота в раз-
мере 4% от среднесписочной 
численности работников пред-
приятия).

По вопросам участия в про-
грамме необходимо обращаться 
в центр занятости населения по 
телефону 5-87-13.

Белорусские колдуны. 
Не могу сказать, что это 
блюдо фирменное, но я 

люблю его готовить. Трем кар-
тофель (примерно полкилог-
рамма) на мелкой терке и кла-
дем его в марлевый мешочек. 
Отжимать не надо, нужно, что-

бы просто стекала жидкость 
(под мешочек я ставлю какую-
либо емкость). Параллельно го-
товлю обычный фарш, правда, 
использую для этого нежир-
ное мясо: молодую телятинку, 
курицу, индейку. Перекрутили, 
посолили, поперчили. 

Тем временем картофель-
ная жидкость стекла, осто-
рожно ее выливаем, а обра-
зовавшийся на дне емкости 
крахмал добавляем в протер-
тый картофель. Туда же вби-
ваем два яйца.

Кухня народная

Вкусно – как по волшебству! 
 � Колдуны – прекрасный вариант сытного обеда или ужина, несмотря на простоту  

их приготовления

С рецептом колдунов 
нас знакомит дирек-
тор ДК шахтеров Та-
тьяна Сиденкова. По-
чему она? Потому что 
– Татьяна (а завтра – 
Татьянин день – День 
студента). Потому что 
культработник (а в 
России вот уже 24 дня 
идет Год культуры). Да 
и рецепт этот она уз-
нала в студенческие 
годы, когда колдуна-
ми потчевала вечно 
голодных студентов 
мама одной из ее под-
руг. Слово – Татьяне.

Ольга Милькина,  
технолог кафе Ark Pizza:
Картофель можно протереть на терке, а также измельчить 
в мясорубке или кухонном процессоре. В мясной фарш 
для сочности добавьте лук и немножко воды, чтоб был не 
густой, но и не слишком жидкий. Колдуны можно сразу 
обжаривать (не отваривая), но так блюдо получается 
более жирное. Я советую попробовать запекать колдуны 
с грибным соусом: грибы обжариваем с луком, заливаем 
сливками (20-30% жирности), доводим до кипения, 
добавляем соль, перец – соус готов. Приятного аппетита!

На плиту ставим воду и до-
водим ее до крутого-крутого 
кипения. Формуем колдуны: 
в лепешку из протертого кар-
тофеля заворачиваем мясо, 
придаем форму сардельки 
или продолговатой котлеты, 
обваливаем их в муке (я не 
обваливаю, а чуть присыпаю) 
и опускаем в крутой кипяток. 

Сваренные колдуны до-
стаем из кастрюли и обжари-
ваем их с одной стороны в со-
тейнике. Переворачиваем и 
заливаем соусом. Я обычно 
готовлю сметанно-чесноч-

ный: соединяю взбитую сме-
тану и раздавленный чеснок. 
Объеденье!

ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИй ЛИНИй ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ 
в частном секторе г. Берёзовского в связи с проведением 

ремонтных и технологических работ на сетях

Время 
производства 

работ

Краткая 
характеристика 

работ
Адреса отключений

27-31 января 2014 года, ежедневно

С 10.00 до 16.00
Замена опор, монтаж 
самонесущего изоли-
рованного провода

ул. Ермака, 24-82, 
39-87.

ГРАФИК ПРЯМыХ ТЕЛЕФОННыХ ЛИНИй 
заместителей главы Берёзовского городского округа 

на январь 2014 года

Иванова Лариса Викторовна, 
заместитель главы Берёзовского 
городского округа по экономике и 
финансам

27.01.2014 с 10.00 до 11.00 
(тел. 3-25-61)

Максюков Игорь Владимирович, 
заместитель главы Берёзовского 
городского округа по ЖКХ

30.01.2014 с 10.00 до 11.00 
(тел. 3-26-57)

УВАЖАЕМыЕ БЕРёЗОВЦы!
С 27 января по 31 января 2014 года с 15.00 до 17.00 вы мо-

жете обратиться к руководителям исполнительных орга-
нов государственной власти Кемеровской области, иных 
органов и организаций по телефонам «прямой линии».

Фалалеева Ольга Ильинична, заместитель управляющего 
Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Ке-
меровской области – 27 января (понедельник), тел. 58-71-74.

Банников Владимир Валентинович, заместитель губерна-
тора Кемеровской области (по координации работы правоохра-
нительных органов и органов военного управления) – 28 января 
(вторник), тел. 36-87-09.

Малютина Нэлли Анатольевна, начальник управления по 
ценным бумагам и страховому рынку администрации Кемеровс-
кой области – 29 января (среда), тел. 58-54-36.

Марков Николай Николаевич, начальник главного управле-
ния архитектуры и градостроительства Кемеровской области – 
30 января (четверг), тел. 36-41-37. 

Добрыдин Сергей Никандрович, начальник архивного уп-
равления Кемеровской области – 31 января (пятница), тел. 58-30-
56.

Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 8.30 до 17.30 ра-
ботает телефон обращений к губернатору Кемеровской облас-
ти, 58-41-97.

В редакцию «МГ» поступила 
жалоба от жителей улицы Пуш-
кина. В уличном светильнике 
еще осенью перегорела лам-
почка. По совету диспетчера в 
октябре жительница написала 
заявление, однако лампочка не 
горит до сих пор.

Отвечает генеральный 
директор ООО «Берёзовские 
электрические сети» Алек-
сандр Ремесник:

– Заявка от жительницы 
действительно поступила в ок-
тябре. По этому адресу 13 но-
ября 2013 года был выполнен 
ремонт светильника (отгорел 
контакт на клеммном соеди-
нителе), затем 20 декабря была 
заменена сгоревшая лампа. 14 
января 2014 года лампа была 
заменена в очередной раз.

Всего наше предприятие вы-
полняет в месяц около тридца-
ти таких заявок только по част-
ному сектору. Однако у жителей 
иногда складывается мнение, 
что никто не приезжал и ничего 
не делал. Если бы это было так, 
через три-четыре месяца город 
погрузился бы в темноту.

Сети уличного освеще-
ния являются элементом го-
родского благоустройства. 
Их обслуживание и ремонт 
финансируются из местного 
бюджета. Непосредственным 
заказчиком услуг является МУ 
УЖКХ, исполнитель определя-
ется по итогам конкурса. В 2013 
и 2014 гг. конкурс выиграло  
ООО «Берёзовские электричес-
кие сети». Обслуживание улич-

ного освещения к обязанностям 
нашего предприятия напрямую 
не отнесено, конкурс может 
выиграть любое профильное 
предприятие.

Сети уличного освещения го-
рода в 2009-2013 гг. значитель-
но увеличились: светильников 
вдоль дорог и проездов насчи-
тывается 1761 штука, одиночных 
с индивидуальными фотореле 
(в частном секторе) – 1023 шту-
ки. В связи с нехваткой средств, 
по согласованию с заказчиком, 
ООО «БЭС» в первую очередь 
направляет их на ремонт и об-
служивание линий вдоль дорог 
и в местах интенсивного дви-
жения транспорта и пешехо-
дов. Тем не менее, по личным 
обращениям граждан меры 
все же принимаются. Срок вы-
полнения заявок, как правило, 
не более месяца. Обращаться 
с заявками можно как в ООО 
«БЭС», так и к заказчику – МКУ 
УЖКХ.

Следует учитывать, что све-
тильники эксплуатируются в 
сложных условиях и выходят из 
строя достаточно часто. Кроме 
погодных условий и качества 
светильников причиной зачас-
тую является откровенный ван-
дализм. Так, садово-парковые 
светильники на ул. Кирова и 
в парке ветеранов приходит-
ся ремонтировать (с заменой 
стёкол) по четыре раза в год, не 
менее; 5-10% ламп на уличных 
светильниках выходят из строя 
из-за того, что их «расстреляли» 
из пневматического оружия.

Легко ли заменить 
лампочку?
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Реклама Реклама

25 января

26 января

27 января

28 января

29 января

30 января

31 января

 Прогноз
погоды

Суббота
Пасмурно, небольш. снег
Ветер СЗ, 3 м/с
740 мм рт. ст. Вл. 74%

Воскресенье
Ясно
Ветер ЮЗ, 2 м/с
753 мм рт. ст. Вл. 72%

Понедельник
Пасмурно
Ветер СВ, 3 м/с
736 мм рт. ст. Вл. 70%

Ночь -16оС
День -19оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь -29оС
День -28оС

Ночь -31оС
День -22оС

Ночь -23оС
День -19оС

Ночь -23оС
День -26оС

Ночь -33оС
День -31оС

Вторник
Пасмурно
Ветер Ю, 2 м/с
747 мм рт. ст. Вл. 72%

Среда
Пасмурно, небольш. снег
Ветер ЮЗ, 1 м/с
743 мм рт. ст. Вл. 74%

Четверг
Пасмурно, небольш. снег
Ветер СЗ, 3 м/с
748 мм рт. ст. Вл. 73%

Пятница
Пасмурно, небольш. снег
Ветер ЮЗ, 6 м/с
762 мм рт. ст. Вл. 69%

Ночь -26оС
День -23оС

Скорбим в связи со смер-
тью

КРАМАРЕНКО 
Полины Афанасьевны

и выражаем соболезнова-
ние родным и близким по-
койной.

Соседи.

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

НАУМОВОй 
Надежды Ивановны

и выражают искреннее со-
болезнование родным и 
близким покойной.

В Берёзовский городской суд Кемеровской области поступило заяв-
лений Сапрыгиной Ольги Сергеевны, проживающей по адресу: Кеме-
ровская область, г. Березовский, проспект Ленина, 60-85, о признании 
недействительным утраченного сберегательного сертификата Сбер-
банка России серии СЦ № 0537124, выданного Кемеровским отделени-
ем № 8615/0186 «Сбербанк России» 13 декабря 2012 года по паспорту 
гражданина Российской Федерации 32 00 № 575336, выданному Берё-
зовским ГОВД Кемеровской области 17 января 2001 года на имя Сап-
рыгиной Ольги Сергеевны, 22 августа 1954 года рождения, уроженки 
города Берёзовского Кемеровской области на сумму 50620 (пятьдесят 
тысяч шестьсот двадцать) рублей 41 копейка и о восстановлении сво-
их прав по нему.

Лицу, нашедшему либо иным образом завладевшему указанной 
выше ценной бумагой (держателю документа) предлагается в течение 
трёх месяцев со дня опубликования данных сведений подать в Берё-
зовский городской суд Кемеровской области, расположенный по ад-
ресу: Кемеровская область, г. Берёзовский, ул. Черняховского, 14, за-
явление о своих правах на этот документ.

РАБОТА по отбору проб угля 
на предприятиях Березовского. 
Оплата почасовая. Тел.: 8-923-
513-05-73, с 9 до 18 часов, в ра-
бочие дни. 

ТРЕБУЮТСЯ в ООО «Шушан» 
водители а/м КРАЗ, машинисты 
экскаватора, машинисты пог-
рузчика, машинисты дробиль-
ных установок. Зарплата 35-40 
тыс. руб. Тел.: 8-906-977-74-44, 
8-951-172-24-44. 

ТРЕБУЕТСЯ вальщик в бри-
гаду для работы в лесу. Тел.: 
8-903-071-02-76. 

ТРЕБУЮТСЯ рамщик, помощ-
ник рамщика, разнорабочие. 
Тел.: 8-951-170-12-53. 

ТРЕБУЮТСЯ разносчики га-
зет. Зарплата от 350 до 700 руб. 
Тел.: 8-923-483-93-58. 

ТРЕБУЮТСЯ муж./женщ., об-
разование высшее горное, зна-
ние ПК, личный автомобиль. 
Тел.: 8-923-513-05-73 с 9 до 18 
часов, в рабочие дни. 

ТРЕБУЮТСЯ на работу води-
тели категории «С» и «Д». Тел.: 
8-913-406-19-72.

ТРЕБУЮТСЯ трактористы на 
фронтальный погрузчик. Зар-
плата до 30000 руб./мес. Вахта. 
Тел.: 8-903-071-02-76. 

ТРЕБУЮТСЯ продавцы, води-
тель, грузчик. Тел.: 8-960-926-
96-53. 

ТРЕБУЮТСЯ банщицы. Тел.: 
8-906-938-01-01, с 8 до 16 часов 
в раб. дни. 

ТРЕБУЕТСЯ оператор сортиро-
вочной установки. Работа вах-
той, опыт работы с техникой, без 
вредных привычек. Зарплата от 
20-30 тыс. руб. + командир. 7000 
руб./мес. Тел.: 8-923-528-27-31. 

ТРЕБУЕТСЯ водитель катего-
рии «С». Работа на самосвалах 
«Скания», опыт работы обяза-
телен, без вредных привычек. 
Гараж в п. Кедровка. Зарплата 
от 25 тыс. руб./мес. Тел.: 8-923-
528-27-31. 

ТРЕБУЕТСЯ водитель катего-
рии «С». Работа на автобетонос-
месителе, опыт работы обяза-
телен, без вредных привычек. 
Гараж в п. Кедровка. Зарплата 
от 20 тыс. руб./мес. Тел.: 8-923-
528-27-31. 

ТРЕБУЕТСЯ газоэлектросвар-
щик, опыт работы, без вредных 
привычек. Работа в п. Кедров-
ка. Зарплата от 20 тыс. руб./мес. 
Тел.: 8-923-528-27-31.

ТРЕБУЕТСЯ электрик, работа 
по совместительству, без вред-

ных привычек. Работа в п. Кед-
ровка. Зарплата по договорён-
ности. Тел.: 8-923-528-27-31. 

ПРОДАМ или сдам в аренду 
торговый павильон по пр. Шах-
теров, 25. Тел.: 8-905-077-11-61, 
8-903-943-14-19. 

ПРОДАМ действующий тор-
говый павильон (красная линия) 
– недорого. Тел.: 8-913-431-37-
09. 

СДАМ в аренду павильон 49 
кв. м. Тел.: 8-960-926-96-53. 

В НАЧАЛЕ декабря в р-не улицы 
Советская пропала маленькая со-
бака, окрас черно-рыжий, кобель. 
Особые приметы: сиплый лай. Про-
сим вернуть за вознаграждение. 
Тел.: 8-908-941-03-06.

ВЫРАЖАЕМ искреннюю благо-
дарность работникам МЧС, лично 
Тарасову, родственникам, соседям, 
знакомым в оказании помощи ту-
шения пожара. Желаем вам здоро-
вья, счастья и благополучия. Низ-
кий всем поклон и храни вас Гос-
подь.

Журба.
ВЫРАЖАЕМ искреннюю благо-

дарность совету ветеранов ЦОФ 
«Берёзовская», друзьям, знакомым, 
жильцам дома № 8 по пр. Шах-
тёров за помощь и участие в похо-
ронах нашей дорогой жены, мате-
ри и сестры Табаковой Нины Ива-
новны.

Муж, дети, сёстры.
ВЫРАЖАЕМ искреннюю благо-

дарность коллективам автобазы 
ОАО УК «Северный Кузбасс», шах-
ты «Первомайская», соседям, близ-
ким, друзьям за помощь и подде-
ржку в похоронах нашего дорогого 
мужа, отца Сидякина Николая Ни-
колаевича.

Жена, дочь, зять.

Городские 
и междугородние.
Квартирные и офисные 

переезды. Грузчики.

ГрузоперевозКи
«палыч и Ко»

8-903-067-63-94

Ре
к

л
ам

а

Пшеница, отруби, 
кормосмесь, 

комбикорм для 
животных, 
бройлеров, 

несушек, 
кроликов. 

Губернский рынок, 
маГ «Южный» 

(доставка), 
т. 5-60-12, 

маГ. «вектор», 
ул. кирова, 2, 
тел. 5-58-05. Ре

к
ла

м
а

ЮридичесКая 
помощь 

при угрозе лишения 
водительского 

удостоверения.
8-923-567-28-80 Ре

к
ла

м
а

Продам 
УГОль 

комковой
Доставка 

8-950-266-17-30

Ре
к

ла
м

а

УСлУГи элЕКТРиКА 
Перенос розеток, 

выключателей, 
электросчётчиков. 

Штроба. Полная 
замена эл. проводки. 
Качественно, недорого.

8-950-588-96-97

Ре
к

ла
м

а

УГОль 

КОМКОВОй  
Доставка угля. 
Т. 8-903-984-63-03. 

Ре
к

ла
м

а

уголь 
отборный. 

доставка угля.
сено, песок от мешка. 

т. 8-951-167-65-85.  

Реклама

Продам

уГоль 
доставка 

8-951-614-31-04

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Пиломатериал, 

штакет, столбики 
Пенсионерам скидки. 
8-951-596-90-07 

уГоль 
комковой 
(жаркий) 
недорого
8-913-437-57-23, 
8-913-434-59-28 Ре

к
ла

м
а

кафель,
Пластик

сантехработы
ванны, туалет Под клЮч 
8-961-717-99-92

Ре
к

ла
м

а

куПлЮ

уГоль 
8-951-612-82-37

Реклама

НАВОЗ, 
ПЕРЕГНОй.

ПГС. Щебень. 
Дрова. Уголь
Доставка угля 

Т. 8-903-984-29-32

Ре
к

ла
м

а

Пиломатериал 
Горбыль

сено
доставка

требуЮтся рабочие 
8-950-599-38-39. Ре

к
ла

м
а

ремонт, 
Перетяжка 

мяГкой 
мебели. 

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

Ре
к

ла
м

а

УКлАДКА 
лАМиНАТА 

НЕДОРОГО
элЕКТРОМОНТАж 

Сантехника. 
Отделочные работы 

гипсокартоном 
8-913-413-98-86 Ре

к
ла

м
а

Реклама
Электрика. 

Сантехника (отопление, 
замена батарей).

Сварочные работы.
Мелкий ремонт.

Тел.: 8-913-420-07-52.
Свидетельство.Ре

к
ла

м
а

ТребуюТСя 

управляющий, менеджер, 
продавец-консультант 

Тел.: 8-951-580-96-84

Коллектив учащихся, ро-
дителей и классный руково-
дитель 11 «А» кл. лицея № 17 
выражает искреннее собо-
лезнование Сухорукову Ва-
силию по поводу смерти его 
папы

СУХОРУКОВА 
Александра Анатольевича.

Классный руководитель, 
учащиеся 3 «Б» кл. лицея  
№ 17 и их родители выражают 
глубокое соболезнование Су-
хоруковой С. Б., ее детям Ва-
силию и Арсению по поводу 
смерти их мужа и отца

СУХОРУКОВА 
Александра Анатольевича.

Березовский городской 
совет ветеранов войны и тру-
да глубоко скорбит в связи с 
уходом из жизни одного из 
долгожителей города, вете-
рана Великой Отечественной 
войны, ветерана труда

ДУДЗИНСКОГО 
Харитона Филипповича

и выражает искреннее собо-
лезнование родным и близ-
ким покойного.

Коллектив поликлиники 
№ 3 глубоко скорбит по по-
воду смерти

ГУБАНКОВА 
Владимира Яковлевича

и выражает искреннее собо-
лезнование родным и близ-
ким покойного.

Коллектив детской шко-
лы искусств № 14 выража-
ет искренние соболезнова-
ния преподавателю Сухору-
ковой Светлане Борисовне в 
связи с безвременной смер-
тью ее мужа

СУХОРУКОВА 
Александра Анатольевича.

Открылся новый 
магазин продуктов «Русич» (пр. ленина, 6А). 

Большой ассортимент. Хорошие цены.

Реклама
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«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

Павел Курган 

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

к
ла

м
а

тамада
ди-джей

свадьбы. Юбилеи. 
Праздники. 

т. 8-951-594-71-96.  
Реклама

Р
е

к
л

а
м

а

Кондиционеры

Реклама

сантехработы: 

водопровод, отопление. 
сварочные работы. 

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

Реклама

Сантехработы 
Сварочные работы 

Отопление, 
водопровод, 

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

Ре
к

ла
м

а
Ре

к
л

ам
а

Ре
к

ла
м

а

Грузо
Перевозки 

до 3-х тонн. 
Город, межгород.

Грузчики. 
8-913-295-27-51.

Ре
к

ла
м

а
Ре

к
ла

м
а

Реклама

Район Южный, 
ул. Базовая, 22. 
Тел. 65-77-48, 
опт – 8-913-138-05-05.
Район Рудничный,
 ул. Узкоколейная, 2а. 
Тел.: 65-00-67.
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(18+)

Ре
к

ла
м

а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКи «12-66»
ВСЕ ВиДы ПЕРЕВОЗОК

Телефоны: 5-65-77, 8-913-434-11-27

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

самосвалы
МТЗ-80 
(копалка с ковшом)

город-
межгород

услуги 
грузчиков

Ре
к

ла
м

а

Реклама

(3842) 59-60-37, 
8-905-994-75-26

Ре
к

ла
м

а

щебень 
(отсев, 
диабаз)
песоК
доставКа уГЛя
ГрузоперевозКи (Газель)
8-950-577-64-03
8-906-987-65-07 и

п
 К

у
рГ

а
н

Реклама

Ре
к

ла
м

а

Реклама

ТЦ «Кора», отдел «Сибирский цирюльник»
Тел.: 8-908-957-42-22

ЛюСТры. СвеТиЛьниКи
ЭЛеКТроТовары
СвеТоДиоДные ЛенТы
ГарДины поТоЛочные
жиДКие обои

наТяжные поТоЛКи

ЧиСТКА СНЕГА. 
УСлУГи 

ПОГРУЗЧиКА 
МТЗ-82. 

Тел.: 3-18-64, 
8-903-984-69-18.

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

Реклама

в ювелирные салоны 
«аЛьтаир» 

грандиозное поступление 
зоЛота и серебра 

Кредит 0% переплаты. подарочные сертификаты. 

рождественсКие сКидКи до 50%.
«мир золота» – пр. Ленина, 17
тЦ «Кора» – пр. Шахтеров, 2а

тЦ «проспект» – пр. Ленина, 14. Ре
к

ла
м

а

com
Реклама

Первый взнос 

от 500 руб.

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а


