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Рекомендуемая цена 14 рублей

В олимпиаде 
победим!

Будущее спорта

 �В детских садах города прошли спортивные 
праздники, посвященные сочинской Олимпиаде
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Награды Берёзовскому – 50

«Прогнозы делаем?»
Вопрос недели

Лариса Иванова, лабо-
рант:
– Наверное, я буду одной 
из немногих, кто вообще 
не будет смотреть Олим-
пийские игры. Меня не 
интересуют спортив-
ные мероприятия, даже 
Олимпиада. О ней сейчас 
не говорит только лени-
вый, поэтому скорее бы 
уже все закончилось.

Ольга Соснина, зам. 
начальника управле-
ния культуры:
– Не только я, но и мои 
близкие, друзья обяза-
тельно будем болеть за 
наших. Уже с сегодняш-
него дня, когда в 20.14 по 
Москве соберемся смот-
реть открытие Олимпи-
ады. Спорим по поводу 
медалей. Думаю, Саша 
Бессмертных окажет-
ся в числе призеров, куз-
басские олимпийцы зай-
мут 3 призовых места, а 
сборная России победит 
в медальном зачете.

Валентин Шестаков, 
ветеран спорта:
– Прогнозы Мутко лю-
бит делать. Я же искрен-
не желаю нашим олим-
пийцам успешных стар-
тов и победных фини-
шей. Обязательно буду 
следить за олимпийс-
кими соревнованиями 
и болеть за российскую 
сборную… И все же про-
гноз: наши ребята войдут 
в тройку лидеров по об-
щему числу медалей.

Леня Ложников, юный 
спортсмен:
– Недавно я стал зани-
маться боксом, катаюсь 
на коньках и учусь ка-
таться на лыжах. Я спорт 
люблю и, конечно, бо-
леть за нашу команду на 
Олимпийских играх буду. 
Особенно за лыжников. 
А наши обязательно всех 
сделают!

Татьяна Лаврентьева, 
фитнес-тренер:
– Буду следить за Олим-
пиадой. Думаю, что одна 
из наших спортсменок 
обязательно займет пер-
вое место в биатлоне. 
Надеюсь на хорошее вы-
ступление Александра 
Бессмертных. Саша – это 
наша гордость! Участие 
в соревнованиях такого 
масштаба спортсмена из 
маленького города – уже 
победа. В лыжном спор-
те удача вообще должна 
быть на нашей стороне!

Николай Кондырев, 
председатель Россий-
ского Союза ветеранов 
Афганистана:
– Я рад, что зимняя 
Олимпиада проходит в 
России. Это престижно 
для нашей страны. Обя-
зательно буду болеть за 
сборную нашей страны 
по хоккею. Основной и 
очень серьезный их со-
перник – шведская сбор-
ная. Думаю, наши ребята 
займут второе место. Во 
всяком случае, в тройке 
лидеров они точно ока-
жутся!

 � До открытия ХХII Олимпийских игр в Сочи 
остались считанные часы…

За большой личный вклад

Молодые и спортивные
Ветераны

На встрече говорили о роли профсоюзов в социально-
экономическом развитии области, в том числе их активном 
участии в подписании коллективных договоров с работни-
ками предприятий и организаций Кемеровской области.

Губернатор отметил, что профсоюзники должны следить, что-
бы эти договоры предусматривали своевременную выдачу рабо-
тодателями заработной платы трудящимся, при этом она должна 
быть выше, чем в 2013 году.

Отдельно обсуждался вопрос о борьбе с «серыми зарплата-
ми». Неофициальная выплата заработной платы влечет ущем-
ление социальных и трудовых прав, а впоследствии – мизерную 
пенсию. Для государства теневые выплаты – это прямые потери 
бюджета по налогам и страховым взносам во внебюджетные 
фонды. Губернатор выступил с инициативой о премировании жи-
телей Кузбасса, сообщивших о налоговом правонарушении. При 
этом будет гарантирована полная конфиденциальность. Размер 
вознаграждения составит 10% от суммы налогов, доначисленных 
и поступивших в бюджет. Законопроект планируется вынести на 
февральскую сессию Совета народных депутатов Кемеровской 
области.

Пресс-служба АКО.

Инициативы

 � Замглавы Берёзовского городского округа  
по организационно-правовым вопросам Тамара 
Колотушкина отмечена областной наградой

За многолетний добросовестный труд, высокий профес-
сионализм, большой личный вклад в общественно-полити-
ческое, социально-экономическое развитие Берёзовского 
городского округа и в связи с юбилеем Тамара Колотушкина 
награждена областной медалью «За особый вклад в разви-
тие Кузбасса» I степени, которую ей вручил губернатор Аман  
Тулеев.

Свою трудовую деятельность Тамара Колотушкина начала в 1977 
году, поступив на работу учителем в школу рабочей молодежи  
г. Берёзовского. 

С 1990 года на протяжении 19 лет она руководила отделом на-
родного образования города. 

Тамара Михайловна удостоена почетного звания «Заслуженный 
учитель Российской Федерации», награждена нагрудным знаком 
«Отличник народного просвещения», областными медалями «За 
особый вклад в развитие Кузбасса» II и III степени, медалью «За 
служение Кузбассу», юбилейной медалью «70 лет Кемеровской 
области», нагрудным знаком «За заслуги перед городом».

По налогу и премия
 � Аман Тулеев встретился с председателем 

Федерации профсоюзных организаций Кузбасса 
Олегом Маршалко

В администрации Берё-
зовского городского округа 
по сложившейся традиции 
13-ти ветеранам труда тор-
жественно вручили удосто-
верения.

Среди получателей произ-
водственники, рабочие, педа-
гоги, спортсмены.

Заместитель главы города 
по социальным вопросам Вла-
димир Литвин зачитал теле-
грамму с поздравлениями от 

губернатора Кемеровской об-
ласти Амана Тулеева, а также 
от имени местных представи-
телей власти произнес тёплые 
слова в адрес этих людей, по-
желав здоровья и успешного 
продолжения трудовой карь-
еры.

Вместе с удостоверениями 
ветеранам труда были вручены 
памятки от Управления соци-
альной защиты населения с ин-
формацией о льготах, которые 

предусмотрены для ветеранов 
труда.

Среди ветеранов спорта удос-
товерение получила известная 
в городе лыжница Надежда 
Кокорина. В беседе с журналис-
тами она пожелала всем ощу-
щения молодости и призвала 
внимательно следить за ходом 
Олимпийских игр, болеть за рос-
сийскую сборную и непременно 
самим заниматься спортом.

Анна Чекурова.

Участие в разработке пла-
на мероприятий по праздно-
ванию 50-летия Берёзовско-
го, которое будет отмечаться 
в 2015 году, может принять 
любой житель.

Каким горожанам видится 
юбилейный Берёзовский? Что 
необходимо сделать в городе к 
знаменательному событию? Что 
было бы лучшим подарком для 
города? Свои предложения и 

пожелания жители могут пере-
дать в организационный отдел 
администрации Берёзовского 
городского округа, либо при-
слать по электронной почте на 
адрес yubiley.berez@mail.ru

Кроме того, на этот электрон-
ный адрес можно отправлять и 
различные юбилейные слога-
ны, которые, возможно, будут 
размещены на баннерах, вы-
весках и плакатах.

Горожане также смогут при-
нять участие и в обсуждении 
юбилейной символики Берё-
зовского. А, может быть, кто-
то сам изобразит юбилейную 
эмблему. 

При направлении предло-
жений и эскизов необходимо 
указать свои данные: имя и 
фамилию, номер телефона для 
связи.

Максим Юров.

Предлагайте
 �Юбилейный почтовый ящик открыт

В 28-ми из 34-х территорий 
Кемеровской области ликви-
дирована очередь в детские 
сады детей от трех до семи 
лет. 

Однако существует проблема 
устройства в детские дошколь-
ные учреждения для детей в 
возрасте от полутора до трех 
лет, когда мамы уже не получают 

положенных пособий по уходу 
за ребенком от государства и не 
имеют возможности устроиться 
на работу.

В связи с этим, по инициативе 
губернатора Кемеровской об-
ласти Амана Тулеева, в каждом 
новом детском дошкольном уч-
реждении, которое откроется 
в Кузбассе, должны быть груп-

пы для этой категории детей.
Кроме того молодые мамы из 

неполных малоимущих семей, 
воспитывающие детей от полу-
тора до трех лет, могут написать 
заявление в департамент обра-
зования и науки Кемеровской 
области для устройства на рабо-
ту в семейный детский сад. 

Пресс-служба АКО.

Образование

Новым группам быть
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ВераКонкурсы

Сегодня завершается традицион-
ный городской конкурс педагогичес-
кого мастерства «Учитель года». За это 
высокое и почетное звание боролись 
пять педагогов. 

Это учитель начальных классов шко-
лы № 2 Ольга Долганова, учитель гео-
графии и обществознания школы № 8 
Татьяна Кормилицына, учитель началь-
ных классов лицея № 15 Наталья Глу-

хих, учитель русского языка, литературы 
и мировой художественной культуры 
школы № 16 Ольга Симоненко, учитель 
физической культуры лицея № 17 Конс-
тантин Дворянидов. Это педагоги, для 
которых учительский труд стал главным 
в жизни, кого объединяет трудолюбие и 
мудрость, требовательность и участие, 
верность избранному профессиональ-
ному пути и преданность миру детства.

Конкурсанты уже представили на суд 
жюри свое педагогическое эссе «Миссия 
учителя», провели учебные занятия, вне-
учебные мероприятия, классные часы, ро-
дительские собрания. Сегодня, в заклю-
чительный день состязаний они проведут 
мастер-классы.

О победителях конкурса «Мой город» 
обязательно расскажет.

Ирина Щербаненко.

В подвижничестве учителя –  
будущее России
 � Сегодня в Берёзовском определят лучшего педагога года

По оперативным данным 
отдела экономики и труда 
администрации, угольные 
предприятия города: шахта 
«Берёзовская» и ООО «Ро-
вер» добыли в 2013 году 
коксующегося угля 55 про-
центов от уровня 2012 года, 
энергетического – 73 про-
цента.

Всего шахтеры и открытчи-
ки выдали на поверхность 1,8 
миллиона тонн. 

Лучше отработали в минув-
шем году обогатители. В общей 
сложности двумя предприяти-
ями, ЦОФ «Берёзовская» и ОФ 
«Северная» произведено 3,4 
миллиона тонн угольного кон-
центрата. При этом фабрика 
«Берёзовская» на 11 процентов 
превысила уровень 2012 года, 
а «Северная» снизила объем 
производства на 38 процен-
тов.

В падении производства, от-
грузки угля местных предпри-
ятий отразились кризисные 
явления в экономике вообще. 
По прогнозам некоторых эк-
спертов 2014 год будет более 
благоприятным.

Максим Юров.

Уголь города

Надежда  
на 2014-й

 � В минувшем году 
горняки Берёзовского 
добыли около 2 млн 
тонн угля

Три раунда  
по три минуты

В минувшие выходные состоялось 
открытое первенство Берёзовского го-
родского округа по боксу.

В соревнованиях приняли участие спорт-
смены из Кемерова и Берёзовского. Луч-
шие результаты среди берёзовских бок-
серов показали Сергей Власов, занявший  
1 место в весовой категории 32 кг, Александр 
Старухин – 3 место в весовой категории 40 
кг, Эльдар Ибадов – 3 место в весовой ка-
тегории 41,5 кг, Игорь Давыдов – 1 место и 
Данил Гуляев – 2 место в весовой категории 
43 кг, Евгений Антонов – 1 место и Игорь 
Иванов – 3 место в весовой категории 48 кг, 
Фаётбек Ашматов – 1 место и Семён Тонко-
ев – 2 место в весовой категории 59 кг, Мак-
сим Жариков – 1 место в весовой категории 

60 кг, Аким Алёшин – 1 место в весовой ка-
тегории 66 кг, Фирдавс Ашматов – 1 место и 
Богдан Хафизов – 2 место в весовой катего-
рии 70 кг, Сергей Жуков – 2 место в весовой 
категории 80 кг, Данил Гапеев – 1 место в 
весовой категории свыше 80 кг.

Показали все,  
на что способны

Успешно выступили берёзовские 
борцы на соревнованиях в Новосибир-
ске.

Две медали завоевали борцы детско-
юношеской спортивной школы управления 
образования на прошедших в минувшие 
выходные дни соревнованиях. Они прохо-
дили в рамках Международного турнира 
по вольной борьбе среди юношей на призы 
управления физической культуры и спорта 

мэрии города Новосибирска и спортклуба 
«Обь».

Турнир был представительным, в нем 
приняли участие около 300 спортсменов. 
Эти молодые парни приехали из разных 
областей и республик нашей необъятной 
страны, а также из соседних государств.

Вольная борьба – один из самых попу-
лярных видов спорта в городе. В частности, 
благодаря тренерам-преподавателям детс-
ко-юношеской спортивной школы. Сегодня 
наши спортсмены успешно выступают на 
турнирах самых различных уровней. Вот и 
нынче воспитанники Константина Часовс-
ких показали все, на что они способны.

Гадир Годжаев стал победителем в ве-
совой категории 50 килограммов, а Семен 
Радченко занял 3 место в категории 54 ки-
лограмма. 

Оксана Стальберг, 
Ирина Щербаненко.

Спорт

В редакцию «МГ» позво-
нил житель района станции 
Барзас Юрий Николаевич. Он 
рассказал, что во дворе его 
дома устроился на зимнюю 
спячку медведь, и пригласил 
нас приехать и посмотреть на 
зимовку лесного гостя.

Дом Юрия Николаевича нахо-
дится на окраине поселка. Чтобы 
добраться до ближайших сосе-
дей, нужно прошагать несколько 
километров по узкой проселоч-
ной дороге. Хозяин дома пока-
зал нам большой сугроб. В свете 
утреннего солнца отчетливо был 
виден пар, идущий из вытаявше-
го углубления, похожего на нору. 
По словам Юрия Николаевича, 
именно в этом месте под снеж-
ной шапкой устроился мишка, 
возможно, даже не один. Он 
рассказал, что осенью вблизи 
его дома бегали два медвежон-
ка. Никакого вреда хозяйству и 
особых хлопот они не причиня-
ли. Единственное, медвежата 
съедали пищу, которую хозяин 
оставлял во дворе для собаки.

Однако спустя время медве-
жата перестали попадаться на 
глаза хозяину дома. А с наступ-
лением морозов Юрий Никола-
евич стал замечать, что от одно-
го из сугробов идет пар. В этом 

месте как раз хранились дрова 
и доски, оставшиеся после стро-
ительства летней кухни. Хозяин 
дома уверен, что именно это теп-
лое место медвежата и облюбо-
вали для зимней спячки.

До нас у Юрия Николаевича 
побывал глава поселковой ад-
министрации Дмитрий Рудаков. 
Дмитрий Иванович отметил, что 
утверждать, будто под снегом 
действительно находится мед-
ведь нельзя. Идущий из-под сне-
га пар может быть результатом 
горения органических веществ, 

например, той же самой струж-
ки и опилок от дров. Установить, 
что же скрывается под снегом, 
в ближайшее время попробуют 
охотники. Если там действитель-
но медведь, то охотничьи собаки 
это почувствуют.

Что же это за пар, идущий из 
сугроба, пока остается только 
гадать. В целях безопасности 
решено сугроб не трогать, но на-
блюдать за ним. «МГ» будет сле-
дить за дальнейшим развитием 
событий.

Оксана Стальберг.

Очевидное вероятное

Есть ли жизнь в сугробе?
 � Близость нашего города к тайге порой приносит горожанам 

неожиданные встречи с лесными обитателями

 � Именно в этом сугробе, по словам хозяина дома, спит 
медведь. Фото Максима Попурий.

С 11 по 14 февраля в хра-
ме св. прав. Иоанна Кронш-
тадтского будет находиться 
чудотворная местночтимая 
икона Божьей Матери «Тро-
еручица». 

По благословению мит-
рополита Кемеровского и 
Прокопьевского Аристарха, 
«Троеручица», хранящаяся в 
Свято-Серафимо-Покровском 
женском монастыре г. Ленин-
ска-Кузнецкого, отправилась 
по храмам Кузбасской митро-
полии 1 февраля. Ее первым 
местом пребывания был Зна-
менский кафедральный собор 
в Кемерове.

Анна Чекурова.
Об истории иконы – на сайте 

www.mgorod.info

Прикоснуться 
к чуду

ВНИМАНИЕ! 
ПРИЕМ ГРАЖДАН

26 февраля 2014 
года с 12.00 в помеще-
нии следственного от-
дела по г. Берёзовско-
му по адресу: ул. 40 лет 
Октября, 22 будет вес-
ти прием граждан за-
меститель руководи-
теля следственного уп-
равления Следствен-
ного комитета Россий-
ской Федерации по Ке-
меровской области Кус-
тов Александр Михай-
лович. Граждане, жела-
ющие прийти на прием, 
могут предваритель-
но записаться по теле-
фону: 5-83-80 с 9.00 до 
18.00, кроме субботы и 
воскресенья.

Инициативная группа 
просветительского проек-
та «Достучаться до сердец» 
проводит конкурс эссе (со-
чинений-рассуждений), пос-
вященный Дню защитника 
Отечества.

Темами эссе могут быть: «Что 
я думаю о высоком призвании 
мужчины на Земле», «Верно ли 
утверждение: «Да, в ответе за 
все, что творится на свете, всег-
да настоящий мужчина».

К участию приглашаются 
учащиеся 8-11 классов, студен-
ты. Работы нужно сдать клас-
сному руководителю или завучу 
по воспитательной работе до 24 
февраля.

Итоги будут подведены 27 
февраля на общегородской 
дискуссии старшеклассников 
«Где вы, Отечества отцы, кото-
рые принять за образцы?». Для 
участия в дискуссии приглаша-
ются активы старшеклассников, 
юношеские творческие объ-
единения и педагоги. (О своем 
желании участвовать в дискус-
сии необходимо сообщить в 
ЦРТДиЮ до 20 февраля).

Победители конкурса эссе 
будут награждены дипломами 
и ценными призами.

Юрий Михайлов.

Просвещение

В ответе за все

события недели
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Безопасность

Происшествия

Читайте на сайте 
www.mgorod.info:

 Берёзовский отметил 
70-летие снятия блокады 
Ленинграда душевными 
встречами

 Новые материалы в 
разделе «Самое интерес-
ное»

 Новые стихотворения 
Юрия Михайлова, Окса-
ны Левиной в «Литера-
турном клубе».

Жертвами мошенников, воров и 
грабителей чаще становятся пен-
сионеры, инвалиды. Преступники, 
отнюдь не Робин Гуды, им не знаком 
кодекс чести. Эти люди, словно ди-
кие звери, ради наживы нападают 
на самых слабых и доверчивых.

Заместитель губернатора по вопро-
сам социальной политики Галина Ос-
тердаг призывает пожилых людей быть 
бдительнее. Мошенники и воры вы-
слеживают их на пути из банков, отде-
лений почты, чтобы напасть и забрать 
силой или выманить пенсии.

«Будьте внимательнее, оглянитесь, 
посмотрите, не идет ли за вами по-
дозрительный человек. Старайтесь не 
заходить в подъезд с незнакомыми 
людьми, лучше посидите на лавочке и 
дождитесь соседей», – посоветовала 
Галина Васильевна пожилым кузбас-
совцам.

Замгубернатора обратилась и к род-
ным пенсионеров и инвалидов: «Будь-
те внимательнее к своим близким, за-
частую им просто не хватает общения, 
поэтому они открывают дверь чужим 
людям, что, к сожалению, не всегда за-
канчивается для них хорошо».

В городском отделе МВД напомнили 
несколько простых правил личной бе-
зопасности, если им четко следовать, 
вполне можно избежать роли жертвы 
преступления.
� Не слишком доверяйте тем, кого 

видите впервые! Если социальные ра-
ботники, монтеры линий связи, сле-
сари, электрики или представители 
жилищно-эксплуатационной конторы 

пришли без вызова, это повод насто-
рожиться!
� Общайтесь с незнакомцами че-

рез дверь, пока не установите его лич-
ность (смотрите в глазок, в крайнем 
случае, приоткройте дверь на цепочку). 
Униформа, инструменты, мало о чем 
говорят. Если вы не знаете человека в 
лицо, спросите его документы и уточ-
ните, в какой организации он работает. 
До того как открыть дверь, позвоните в 
названную им организацию и узнайте, 
направляли ли оттуда специалиста. Не 
звоните с его мобильного телефона или 
под диктовку, набирайте номер сами. 
Запишите все нужные телефоны зара-
нее в тетрадь и держите у телефонно-
го аппарата. Если в вашем справочни-

ке нет нужного номера, позвоните 09.
� Прежде чем принять любое реше-

ние, связанное со значительными рас-
ходами, обязательно посоветуйтесь с 
близкими. До покупки любых препара-
тов, особенно дорогостоящих, посове-
туйтесь с лечащим врачом и близкими! 
Никогда не покупайте вещи, а тем бо-
лее, лекарства с рук у незнакомцев – вам 
никто не гарантирует их качества. Кроме 
того, вы можете получить сдачу от мо-
шенников фальшивыми купюрами. 

Если ремонтник сообщает вам о по-
ломке и предлагает приобрести что-ли-
бо для ее устранения, проверьте цену на 
запасные части и услуги по замене, обра-
тившись по телефону в диспетчерскую!

Анна Чекурова.

ДЕМОНтеры и соБЕСЫ
 � Полиция и работники социального обслуживания просят 

пенсионеров звонить по инстанциям, проверяя личности незнакомцев

 � Часто незнакомцы называют себя работниками собеса – такой организации 
не существует! Проверьте этого человека, позвонив в городскую службу 
социального обслуживания по телефонам: 3-22-95, 3-16-03. Социальный 
работник обязан предъявить удостоверение с фотографией, названием 
организации (МБУ Центр социального обслуживания Берёзовского городского 
округа), заверенное подписью руководителя (Н. Б. Сотникова) и печатью.

 Справка «МГ»

Еще больше профессиональных 
советов по безопасности можно 
найти в брошюре-памятке 
«Не дай себя обмануть» на 
официальном сайте ГУ МВД по 
Кемеровской области 42.mvd.ru  
в разделе «Наши проекты». 
Памятку можно скачать и 
распечатать для личного 
использования.

Осенью на проспекте Ленина женщина пы-
талась за пятьсот рублей сбыть героин. Однако 
ее попытка не удалась – гражданка была за-
держана сотрудниками полиции.

На счету женщины числится еще одно преступ-
ление. Находясь в гостях, из сумки своей знакомой 
она похитила ключ от квартиры. В этот же день зло-
умышленница наведалась туда «в гости», похитила 
золотые изделия, общая стоимость которых пре-
вышает семьдесят тысяч рублей. 

Осужденная ранее уже привлекалась к уго-
ловной ответственности за грабеж. Тогда ей было 
назначено условное наказание. Однако должных 
выводов горожанка так и не сделала и вновь совер-
шила два преступления. Суд отменил ей условное 
осуждение и назначил наказание по совокупности 
преступлений и приговоров.

По информации городской прокуратуры.

Признался  
в убийстве

Уголовное дело, воз-
бужденное против сына, 
убившего собственную 
мать, направлено в город-
ской суд.

Тело женщины преклон-
ного возраста с признака-
ми насильственной смерти 
было обнаружено в одном из 
частных домов. В ходе следс-
твия было установлено, что 
к совершению преступления 
причастен сын погибшей. Он 
нигде не работал, злоупот-
реблял спиртными напитка-
ми. С матерью они жили за 
счет пенсии и временных за-
работков.

Задержанный признался 
в содеянном. Он рассказал, 
что с детства был обижен на 
мать за то, что та отдала его 
в интернат. В одной из ссор, 
возмутившись упреками, 
находившийся в состоянии 
алкогольного опьянения сын 
избил свою мать. От тяжелых 
травм женщина скончалась.

Предварительное следс-
твие завершено. Уголовное 
дело, возбужденное по части 
4 статьи 111 УК РФ, направле-
но в суд. Виновному грозит 
до пятнадцати лет лишения 
свободы.

Жестокий  
отец

Отца, избившего мало-
летнего ребенка, лишают 
родительских прав.

В январе в дежурную часть 
полиции позвонил судеб-
но-медицинский эксперт. 
Он рассказал, что обратился 
ребенок, на теле которого 
медики обнаружили мно-
жественные ссадины, крово-
подтеки и колотые раны.

Дознаватели установили, 
что телесные повреждения 
ребенку нанес отец. Нахо-
дясь в состоянии наркоти-
ческого опьянения, мужчина 
вылил ведро холодной воды 
на спящего ребенка, после 
чего стал избивать и изде-
ваться над ним.

По факту жестокого обра-
щения органами дознания 
возбуждено уголовное дело 
по статье 156 УК РФ «Неис-
полнение обязанностей по 
воспитанию несовершенно-
летнего». Ребенка из семьи 
забрали. В настоящее время 
прокуратурой города прово-
дится проверка для решения 
вопроса о лишении роди-
тельских прав отца.

По информации 
городской прокуратуры.

Из зала суда

Безусловное наказание
 � 3 года 6 месяцев проведет 

горожанка в колонии строгого режима 
за кражу золота и попытку продать 
героин

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

10-14 февраля 2014 года, ежедневно

С 09.30 до 16.00

Замена опор, монтаж 
самонесущего изоли-
рованного провода 
на воздушной линии 
электропередачи

ул. Высоковольтная, дома с 
28-го до конца улицы; пер. 
Высоковольтный.

12 февраля 2014 года, среда

С 09.00 до 12.00 ремонт оборудования

ул. Дунайская; 
ул. Котовского;
 ул. Кочубея, 1-19, 2-20; 
ул. Куйбышева; 
ул. Мира, 23 (подъезды 1-11); 
ул. Энтузиастов, 2, 3, 23-113, 
54, 80, 82, 108, 110, 112.

13 февраля 2014 года, четверг

С 13.00 до 16.00 Ремонт оборудования ул. Волкова, 3.

www.42.mvd.ru
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 Фотофакт

 Справка «МГ»

На изготовле-
ние 98 комплек-
тов для Олим-
пийских игр и 
72-х — для Пара-
лимпийских игр 
ушло 2 тонны се-
ребра, 700 кило-
граммов бронзы 
и 2,5 килограм-
ма чистого золота 995-й пробы. До прибытия в Сочи 
медали совершили путешествие по 16 крупнейшим го-
родам России.

Сочи-2014

На старте
 � Берёзовский, как и всю страну, захватят спортивные страсти

Сегодня стартуют XXII 
зимние Олимпийские, кото-
рые пройдут с 7 по 23 февра-
ля 2014 года в городе Сочи. 
Девиз главных международ-
ных соревнований – «Жар-
кие. Зимние. Твои».

Трансляция церемонии от-
крытия Олимпийских игр в 
Сочи состоится в 20.14 по мос-
ковскому времени (в 23.14 по 
местному) на телеканалах «Рос-
сия-1» и «Первый канал». Время 
начала церемонии символично 
указывает на год проведения 
«белой», то есть зимней Олим-
пиады в России. Это событие 
будут транслировать все веду-
щие телеканалы мира. 

По сравнению с прошлой 
зимней Олимпиадой-2010 года 
в канадском Ванкувере, коли-
чество соревнований в различ-
ных дисциплинах увеличено на 
12. Итого будет разыграно 98 
комплектов медалей в 7 видах 
спорта (15 дисциплин).

В состав российской олим-
пийской сборной вошло 223 
человека — это самая много-
численная команда из всех 
представленных на этих Играх. 
Российские спортсмены претен-
дуют на медали в 11-ти из 15-ти 
представленных на Олимпиаде 
видов спорта. 

По окончании основных Игр 
по традиции на тех же спортив-

ных объектах будут проведе-
ны зимние XI Паралимпийские 
игры, которые пройдут с 7 по 16 
марта 2014 года.

С особым чувством кузбас-
совцы будут болеть за своих 
земляков. Напомним, в олим-
пийскую сборную вошли шесть 
спортсменов от Кемеровской 
области. Александр Бессмер-
тных, уроженец Берёзовского, 
который впервые в спортивной 
истории нашего города, вклю-
чен в олимпийскую команду, 
выступит 14 февраля (см. таб-
лицу). Обязательно посмот-
рите его выступление! Пусть 
Александру поможет наша 
дружная поддержка!

Спортсмен Откуда
Вид спорта, 
дисциплина

Когда выступают*

Александр
БЕССМЕРТНЫХ

Берёзовский
Лыжные гонки, 15 км 

классическим стилем
Пятница, 14 февраля, 17.00

Сергей
БОБРОВСКИй

Новокузнецк
Хоккей с шайбой, 

вратарь

Россия-Словения, четверг, 13 февраля, 22.30;

США-Россия, суббота, 15 февраля, 22.30;

Россия-Словакия, воскресенье, 16 февраля, 22.30

Станислав
ДЕТКОВ

Таштагол

Сноуборд. 

Параллельный слалом
Суббота, 22 февраля, 12.40**

Параллельный 

гигантский слалом
Среда, 19 февраля, 12.40**

Владимир
КОЛЕГОВ

Таштагол

Сноуборд. 

Параллельный слалом
Суббота, 22 февраля, 12.40**

Параллельный 

гигантский слалом
Среда, 19 февраля, 12.40**

Надежда 
СЕРГЕЕВА

Кемерово
Бобслей. Пилот 

экипажа-двойки

Вторник, 18 февраля, 22.15;

Среда, 19 февраля, 23.15

Наталья
СОБОЛЕВА

Таштагол

Сноуборд. 

Параллельный слалом
Суббота, 22 февраля, 12.15**

Параллельный 

гигантский слалом
Среда, 19 февраля, 12.15**

*Указано кемеровское время начала соревнований.

**Время начала утренних квалификаций. Основные соревнования начнутся через несколько часов.

 Наглядно

Когда болеть за наших спортсменов
 � Фотография с индивидуальной гонки в финском городе 

Саариселька. Задача для спортсменов, установленная 
старшим тренером, – смоделировать соревнования высокого 
уровня и выйти на максимальный результат. Лучшим в 
классической гонке оказался Александр Бессмертных, 
сумевший оторваться от ближайшего соперника на  
11 секунд. Вторым – Дмитрий Япаров (Удмуртская республика), 
обыгравший Максима Вылегжанина, занявшего третье место, 
еще на 9 секунд. Специалисты отметили высокую плотность 
результатов в 7 секундах 7 спортсменов! Александр показал 
свою готовность выступить на соревнованиях самого высокого 
уровня. Пожелаем ему удачи, выдержки на Олимпийских 
играх в Сочи. Фото www.flgr.ru.

Чтоб как в Саарисельке!

В преддверии открытия ХХII 
Олимпийских игр в спортзале 
ДК шахтеров состоялась эста-
фета «О, спорт! Ты – мир!»

Мероприятие прошло в рамках 
Всероссийской библиотечной ак-
ции под девизом сочинской Олим-
пиады «Жаркие. Зимние. Твои». 
Провели ее сотрудники библио-
теки «Гармония», что находится во 
Дворце культуры шахтеров. А учас-
твовали в ней ребята, занимающи-
еся в секциях ДК под руководством 
тренера Евгении Морозовой. 

Детвора познакомилась с книж-
ной выставкой «Сочи-2014», приня-
ла участие в викторине и в самой 
эстафете, которая включала в себя 
веселые подвижные конкурсы и 
игры. Например, на этапе «Фигур-

ное катание» дети изображали эле-
менты этого вида спорта, а на «Би-
атлоне» они «бежали дистанцию» 
на импровизированных лыжах и 
«стреляли по мишеням» – бросали 
мяч в баскетбольное кольцо. Побе-
дители награждены грамотами и 
сладкими призами.

– Мы подготовили это мероп-
риятие в рамках пропаганды фи-
зической культуры и здорового 
образа жизни, – рассказывает 
библиотекарь «Гармонии» Джан-
на Сайфулина. – Жаль только, что 
участников его оказалось меньше, 
чем мы планировали. Некоторые 
ребята не пришли на эстафету из-
за морозов. А вот спортсменов, за-
нимающихся в секциях, мороз не 
испугал. 

Страницу подготовили Ирина Щербаненко, Оксана Стальберг, Алексей Курган.

Одними из первых це-
почку мероприятий, пос-
вященных Олимпиаде, 
открыли сотрудники и вос-
питанники детского сада 
«Малышок». 

Еще осенью они посетили 
детский дом «Рябинка» и про-
вели спортивный праздник 
«Навстречу олимпийским ре-
кордам». Сегодня в «Малыш-
ке» в рамках семейного ме-
роприятия «Быть здоровыми 
хотим, на олимпиаде побе-
дим!» будет поднят олимпий-
ский флаг, зажжен импро-
визированный олимпийский 
огонь, после чего восемь се-
мей-участников поборются за 
почетные награды.

А завершит спортивный 

праздник традиционная для 
Олимпиады торжественная 
церемония закрытия.

Спортивное семейное ме-
роприятие прошло и в «Але-
нушке». Здесь в эстафете за 
звание сильнейших поборо-
лись две команды: детей и 
родителей. Однако силы со-
перников оказались равны, 
поэтому медали получили 
участники обеих команд.

«Олимпийские» награды 
и дипломы вручали своим 
воспитанникам сотрудники 
«Золотого ключика». Для ре-
бят они провели развлечение 
с эстафетами, викторинами и 
веселыми состязаниями.

В бассейне детского сада 
«Топотушки» в среду прошел 

водный этап собственных 
олимпийских игр. Воспита-
тели подготовили для детей 
увлекательное театрализо-
ванное занятие, на которое 
пригласили и родителей.

– Мы хотели показать ро-
дителям, что ребятишки не 
боятся воды. Они не только 
плавают, но и умеют нырять, 
– рассказывает заместитель 
заведующей Татьяна Черемно-
ва.– Впереди у нас олимпийс-
кая неделя, в рамках которой 
будут проведены разного рода 
спортивные мероприятия. Мы 
планируем занятия в зале, в 
бассейне и на улице, если по-
года, конечно, позволит.

Будущее спорта

В олимпиаде победим!
 � В детских садах города прошли спортивные праздники, 

посвященные сочинской Олимпиаде

Акция

Их мороз не испугал
 � Берёзовский принял участие в мероприятии 

всероссийского масштаба
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Соцзащита

За более подробной 
информацией можно 
обращаться в управление 
социальной защиты 
населения БГО по адресу: 
пр. Ленина, 38, кабинеты 
№ 6, 8, телефон.: 3-40-
60, 3-09-40.

 На заметку

МГ Татьяна Владимировна, 
изменения в областном зако-
не не предусматривают отме-
ну существующих мер соци-
альной поддержки, а вводят 
дополнительную адресную 
помощь на основании соци-
ального контракта. Что же 
такое социальный контракт, и 
на какую категорию граждан 
он ориентирован?

– Социальный контракт – это 
соглашение о взаимных обяза-
тельствах, которое заключает-
ся между управлением социаль-
ной защиты населения и граж-
данином, претендующим на по-
лучение денежной выплаты. 
Цель такого соглашения – по-
мочь человеку или семье вый-
ти из трудной жизненной ситу-
ации.

Получателями государствен-
ной социальной помощи в соот-
ветствии с Законом Кемеровс-
кой области № 140-ОЗ являют-
ся малоимущие семьи и мало-
имущие одиноко проживающие 
граждане, имеющие по незави-
сящим от них причинам сред-
недушевой доход ниже установ-
ленных коллегией администра-
ции Кемеровской области вели-
чин прожиточных минимумов 
соответствующей социально-
демографической группы насе-
ления.

В соответствии с социальным 
контрактом орган социальной 
защиты населения обязуется 
оказать гражданину государс-
твенную социальную помощь. 
В свою очередь, гражданин дол-
жен реализовать мероприятия, 
предусмотренные программой 
социальной адаптации, которые 
помогут ему выйти из трудной 
жизненной ситуации.

МГ Проект «Социальный 
контракт» в пилотном режи-
ме был запущен во многих ре-
гионах страны. Опираясь на  
уже имеющийся опыт, можно 
ли сказать, что же понимается 
под «трудной жизненной си-
туацией»?

– Как правило, трудная жиз-
ненная ситуация связана с бо-
лезнью, инвалидностью, безра-
ботицей, финансовыми трудно-
стями или другими обстоятель-
ствами, возникшими по незави-
сящим от человека причинам.

Например, такая жизненная 
ситуация. Малоимущая много-
детная семья. Глава семейства 
работает, но его заработной пла-
ты не хватает на большую се-
мью. Хотели бы заняться разве-
дением подсобного хозяйства, 
чтобы улучшить материальное 
положение. Денежная выплата 
на основе социального контрак-
та в данном случае поможет се-
мье приобрести домашний скот, 
который в будущем может стать 
для них хорошим подспорьем.

МГ Получается, что про-
грамма социальной адапта-
ции разрабатывается индиви-
дуально, исходя из жизненной 
ситуации каждого кандидата 
на получение социальной по-
мощи?

– Да, программа социальной 
адаптации будет разработана 
сотрудниками управления со-
циальной защиты совместно с 
обратившимся человеком. Она 
должна содержать ряд меропри-
ятий, направленных на преодо-
ление трудной жизненной ситу-
ации. В их числе могут быть ме-
роприятия по поиску работы, 
профессиональному обучению, 
созданию (развитию) лично-
го подсобного хозяйства, добро-
вольному лечению от алкоголь-
ной (наркотической) зависимос-
ти и другие.

Программа социальной адап-
тации рассматривается меж-
ведомственной комиссией, со-
зданной в администрации Берё-
зовского городского округа. По 
итогам рассмотрения програм-
мы, комиссией выносится реше-
ние об оказании государствен-

ной социальной помощи на ос-
нове социального контракта 
или решение об отказе в ее ока-
зании.

В случае вынесения положи-
тельного решения социальный 
контракт и прилагаемая к нему 
программа социальной адапта-
ции подписывается граждани-
ном и руководителем органа со-
циальной защиты населения.

Подписанное соглашение обя-
зывает гражданина не просто 
«проесть» полученные деньги, а 
использовать их, чтобы осущес-
твить предписанные меропри-
ятия. Орган социальной защи-
ты, в свою очередь, должен пре-
доставить денежную выплату и 
контролировать исполнение ус-
тановленных мероприятий.

МГ А на какой период за-
ключается социальный кон-
тракт, и какова сумма денеж-
ных выплат на основании 
социального контракта?

– Государственная социаль-
ная помощь в виде денежных 
выплат предоставляется в фор-
ме социального пособия и (или) 
денежной выплаты на основа-
нии социального контракта.

Суммы социального пособия 
на основании социального кон-

тракта, установлены в следую-
щих размерах:

– социальное пособие мало-
имущим семьям – в пределах 
разницы между величиной про-
житочного минимума семьи и 
среднедушевым доходом семьи, 
но не более 1200 рублей (выпла-
чивается единожды);

– социальное пособие мало-
имущим одиноко проживаю-
щим гражданам – в пределах 
разницы между величиной про-
житочного минимума соответс-
твующей социально-демогра-
фической группы населения и 
доходом гражданина, но не бо-
лее 1000 рублей (выплачивается 
единожды);

– социальное пособие мало-
имущим семьям, малоимущим 
одиноко проживающим гражда-
нам, проживающим в жилых по-
мещениях с печным отоплени-
ем – устанавливается в твердой 
сумме (в денежном выражении) 
– 2200 рублей, при этом данный 
вид помощи не распространя-
ется на граждан, которым фе-
деральным законодательством 
и (или) законодательством Ке-
меровской области установле-
но право на получение меры со-
циальной поддержки по оплате 

не ниже 50% стоимости твердо-
го топлива, а также на граждан, 
имеющих право на субсидию 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг на день об-
ращения за социальным пособи-
ем (выплачивается согласно ус-
ловиям социального контрак-
та).

Сумма денежной выплаты на 
основании социального конт-
ракта малоимущим семьям, ма-
лоимущим одиноко прожива-
ющим гражданам составляет 
от десяти до пятидесяти тысяч 
рублей.

Социальное пособие выпла-
чивается единовременно в тече-
ние календарного года.

Сумма денежной выплаты 
на основании социального кон-
тракта и срок ее получения мо-
жет быть назначена межведомс-
твенной комиссией, созданной 
в администрации Берёзовско-
го городского округа. Денежная 
выплата назначается исходя из 
содержания программы соци-
альной адаптации и выплачива-
ется в порядке, установленном 
социальным контрактом.

Социальный контракт может 
быть заключен на срок от трех 
месяцев до одного года в зави-
симости от разработанной про-
граммы его исполнения.

МГ Татьяна Владимировна, 
куда можно обратиться для 
заключения социального кон-
тракта, и какие документы не-
обходимы для этого?

– Для решения вопроса об 
оказании помощи на основании 
социального контракта необхо-
димо обратиться в управление 
социальной защиты населения 
Берёзовского городского окру-
га. А документы нужны следу-
ющие:

– заявление о предоставле-
нии государственной социаль-
ной помощи в виде социального 
пособия;

– копия документа, удостове-
ряющего личность гражданина;

– документ (копия докумен-
та), подтверждающий регистра-
цию по месту жительства;

– справка о доходах гражда-
нина и членов его семьи за три 
последних календарных месяца, 
предшествующих месяцу обра-
щения за назначением государс-
твенной социальной помощи в 
виде денежных выплат;

– копия договора банковского 
счета или иного документа, со-
держащего реквизиты банковс-
кого счета (для граждан, поже-
лавших получить государствен-
ную социальную помощь в виде 
денежных выплат на счет, от-
крытый в кредитной организа-
ции).

Беседовала 
Оксана Стальберг.

Татьяна Жуйкова: 
«Социальный контракт 
диктует обязательства»
 �Об изменениях в оказании государственной социальной помощи

С 2014 года вступили в силу изменения в Закон 
Кемеровской области «О государственной со-
циальной помощи малоимущим семьям и мало-
имущим одиноко проживающим гражданам» 
(№ 140-ОЗ от 08.12.2005). Как и прежде нуждаю-
щимся будет оказана государственная социаль-
ная помощь, однако основанием для дополни-
тельной денежной выплаты станет социальный 
контракт. Об этом корреспонденту «МГ» расска-
зала начальник управления социальной защи-
ты населения Берёзовского городского округа 
Татьяна Жуйкова.

 � Подписанное соглашение обязывает 
гражданина не просто «проесть» 
полученные деньги, а использовать 
их, чтобы осуществить предписанные 
мероприятия.
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Развитие

Жители направили 15 за-
явлений в адрес комис-
сии по вопросам градо-

строительной деятельности на 
территории Берёзовского город-
ского округа, которая организо-
вала и провела публичные слу-
шания. 

Одно из главных опасений 
жителей Барзаса – не причинит 
ли данный завод вред экологии 
территории. Кроме того, их ин-
тересовало, почему строитель-
ство предусмотрено именно на 
данной площадке, почему пред-
почтение отдано строительству 
пром предприятия, а не, напри-
мер, строительству жилья, вы-
держаны ли требования санитар-
но-защитной зоны, какие предус-
мотрены природоохранные ме-
роприятия и так далее.

Почему в Барзасе  
не строят жилье?

С докладом на слушаниях вы-
ступил заместитель председа-
теля КУМИ – главный архитек-
тор города Аркадий Куприянов. 
Аркадий Аркадьевич рассказал 
собравшимся, что по генераль-
ному плану развития города (он 
был принят в 1967 году, продлен 
в 1984 и 1987 годах) Берёзовский 
должен развиваться, строить жи-
лье и заселяться в сторону мик-
рорайона Солнечный, а не Барза-
са. Логика данного решения на-
лицо: в сторону Солнечного про-
ще и дешевле строить комму-
нальную инфраструктуру, возво-
дить объекты соцкультбыта. По-
этому в Барзасе не предусмотре-
но индивидуальное и гражданс-
кое строительство.

Санитарно-защитные требо-
вания будут выполнены: по нор-
мативам производственная зона 
должна находиться на расстоя-
нии 1 километра от жилья и в 300 
метрах от воды. С учетом релье-
фа разрыв будущего завода от по-
селка ВГСЧ составит 1 километр, 
от Барзаса – 3 километра (даже с 
учетом ближайшего к заводу ху-
тора в поселке Станционный).

Востребованный продукт 
– из мазута

Участвовал в слушаниях автор 
проекта строительства завода по 
переработке углеводорода, пред-
ставитель инвестиционной ком-
пании ЗАО «Энергоресурс» Нико-
лай Тимаков:

– Завод – это высокорента-
бельное производство с глубокой 
переработкой углеводородного 
сырья. Он будет выдавать такую 

продукцию, как реагенты для 
горнообогатительных комбина-
тов, базовые индустриальные 
масла, высокооктановые присад-
ки к моторным топливам, газо-
вое моторное топливо (пропан/
бутан), котельное энергетичес-
кое топливо. Данный проект стал 
победителем конкурса, проводи-
мого Министерством региональ-
ного развития Российской Феде-
рации.

Проведена предварительная 
экологическая экспертиза, кото-
рая показала, что даже без эле-
ментарных очистных сооруже-
ний и природоохранных мероп-
риятий общий объем заводских 
вредных выбросов составит 26 
тонн в год. Для сравнения: вы-
бросы от жизнедеятельности од-
ного человека в год равны 500 ки-
лограммам. Умножаем эти циф-
ры на 50 тысяч человек – населе-
ние Берёзовского – и получаем 
25000 тонн. Выходит, жители го-
рода, вместе взятые, загрязняют 

экологию в тысячу раз больше, 
чем это будет делать новое про-
изводство. А ведь строительство 
завода предполагает ещё и введе-
ние целого комплекса мер по сни-
жению воздействия на окружаю-
щую среду, использование герме-
тичного оборудования и закры-
тых емкостей, разработку мер 
противопожарной безопасности. 
Все химические и ливневые сто-
ки в обязательном порядке бу-
дут проходить через современ-
ные очистные сооружения, а для 
того, чтобы в атмосферу и в поч-
ву не попадали вредные вещест-
ва, планируется использовать га-
зоуравнительные и герметичные 
наливные системы. В общем, за-
казчик гарантирует соблюдение 
природоохранных норм и правил 
при проектировании, строитель-
стве и эксплуатации завода. 

Ориентировочная эксплуа-
тация объекта рассчитана на 20 
лет. Для производства будет ис-
пользоваться мазут и отработан-
ные машинные масла – то, что се-
годня по большому счету нику-
да не сдается, не утилизирует-
ся, а попросту сливается в овраги 
(что, естественно, не лучшим об-
разом сказывается на состоянии 

окружающей среды). Недостатка 
в продукции не будет: на перера-
ботку она будет поступать с Ан-
жерского, Итатского, Яйского не-
фтеперерабатывающих заводов 
и от автолюбителей города.

С Агафьей Лыковой  
нам не по пути!

На слушаниях высказал свою 
точку зрения и глава Берёзовс-
кого городского округа Дмитрий 
Титов:

– Ввод в эксплуатацию завода 
по глубокой переработке углево-
дородов – это реальный выход из 
тупиковой ситуации, в которой 
находятся сегодня многие моно-
города типа нашего Берёзовско-
го, основной отраслью которых 
является угольная. Мы зажаты 
сегодня границами угольного от-
вода. Единственно возможную 
строительную площадку можем 

разместить на участке между по-
селками ВГСЧ и Барзас. Все ос-
тальные земли относятся к Кеме-
ровскому району. Если мы отка-
жемся от проекта, инвесторы, ес-
тественно, туда и уйдут. Что по-
теряем мы? Налогооблагаемую 
базу, производство, новые рабо-
чие места, помощь в решении со-
циально-экономических задач. 
Ну, а теперь обо всем по порядку.

Бюджет города составляет 1,5 
миллиарда рублей. Из них только 
350 миллионов мы зарабатываем 
сами, остальные деньги просим. 
Поэтому те 50 миллионов рублей, 
что городская казна получит от 
завода в качестве налогов, будут 
очень кстати. А 7 миллионов руб-
лей в год, что бюджет получит от 
аренды земли, пойдут только на 
нужды Барзаса. 

Нельзя не сказать о новых ра-
бочих местах – их будет создано 
117. 117 человек трудоустроят-
ся, причем, с приличной, порядка 
30 тысяч рублей, заработной пла-
той. Работать здесь будут берё-
зовцы, что тоже очень важно.

Одним из первых условий за-
ключения договора с инвестора-
ми станет асфальтирование до-
роги от города до Барзаса по так 

называемому зимнику и строи-
тельство моста. Эта дорога нуж-
на как городу, так и заводу, здесь 
наши цели совпадают. Она поз-
волит сократить время поездки 
из Берёзовского до поселка поч-
ти на 15 минут. В планах инвесто-
ров приобретение грейдера, пог-
рузчиков, пожарной машины как 
для собственных нужд, так и для 
нужд поселка. Посчитайте, стои-
мость технологического обору-
дования предприятия составля-
ет около 200 миллионов рублей, 
а стоимость всего проекта – 660 
миллионов. Понятно, что основ-
ная часть заложенных средств 
пойдет на решение социально-
экономических проблем нашей 
территории. 

Проект экологически безопа-
сен, вреда от него не больше, чем 
от печки в доме. На это указыва-
ют, во-первых, предварительные 
экспертизы. Во-вторых, его побе-
да в проводимом Минрегионраз-
вития конкурсе: его ж там «вы-
ворачивали» просто наизнанку! 
Следующий довод: данное произ-
водство полностью безотходное. 
Ну, и наконец, никто не позволит 
реализовать проект без разре-
шительной на то документации. 
Следовательно, будет проведено 
еще немало серьезных проверок 
и экспертиз. 

Люди должны понять, инвес-
тиционные вливания, работа за-
вода даст импульс к развитию 
экономики города, к улучшению 
благосостояния его жителей. Но 
можно, конечно, и позицию пол-
ного отторжения любых иници-
атив занять: не хочу – и все тут! 
Тогда надо вместе с Агафьей Лы-
ковой в отшельники податься…

Надо строить!
В публичных слушаниях при-

нял участие прокурор города Ка-
мил Гарипов, который сказал:

– Озабоченность жителей Бар-
заса я хорошо понимаю, одна-
ко также понимаю, что от струк-
туры моногорода Берёзовскому 
необходимо уходить. Городской 
бюджет надо как-то пополнять, 
молодежь должна где-то рабо-
тать, а ситуация в угольной про-
мышленности становится все 
хуже. 

Нарушений законодательс-
тва в принятии данного проекта 
нет. Необходимо подождать ре-
зультаты экологической экспер-
тизы, по которым и будет при-

нято окончательное решение. 
Начальник территориального 

отдела УФМС по надзору в сфере 
защиты прав потребителей Сер-
гей Наберухин отметил:

– Любое производство, естес-
твенно, наносит вред экологии. 
Но какой? Необходимо миними-
зировать все воздействия заво-
да на окружающую среду. Поло-
жительный момент я увидел в 
создании санитарно-защитной 
зоны завода, в строгом контроле 
за всеми его выбросами. 

А если у кого-то из жите-
лей или общественных объеди-
нений возникли опасения, что 
власть или инвесторы вводят вас 
в заблуждение, обманывают, вы 
вправе заказать свою, независи-
мую экспертизу.

Председатель комитета по 
развитию городского хозяйства 
Берёзовского городского Совета  
депутатов Александр Ремесник 
сказал:

– Жители города имеют право 
не только на чистую среду обита-
ния, но и достойную жизнь. Сло-
жившаяся в городе экономичес-
кая ситуация больше говорит 
«за» строительство нового про-
изводства, нежели «против». Тем 
более, что проект предусматри-
вает мероприятия, необходимые 
для защиты окружающей среды. 

Своих коллег по градостро-
ительной комиссии поддержал 
член городского совета ветера-
нов Иван Шакитько, который 
подвел итог всему разговору:

– С торговли много налогов не 
соберем. Надо строить!

Окончательную точку поста-
вила комиссия по градострои-
тельной деятельности, приняв-
шая проект планировки терри-
тории. 

Публичные слушания прошли 
довольно эмоционально, воп-
рос о строительстве завода об-
суждался бурно, людей интере-
совали все аспекты этого проек-
та. Ведь до сих пор они не имели 
достоверной информации, а если 
пользуешься слухами и домысла-
ми, сложно понять и представить 
реальную картину происходяще-
го. Обсуждение вопроса горожа-
не продолжили и после публич-
ных слушаний – люди не расхо-
дились, спорили, убеждали друг 
друга. Но уже было понятно, что 
большинство из них взглянули 
на перспективу строительства с 
другой стороны: строить надо!

Новые технологии –  
новые горизонты
 � В прошлую среду в администрации Берёзовского состоялись публичные слушания  

по проекту строительства завода глубокой переработки углеводородов

Вообще-то тема слушаний касалась только про-
екта планировки барзасской территории, на ко-
торой предусмотрено строительство завода, но 
предмет обсуждения так взволновал жителей 
поселка, что поднятые ими на слушаниях вопро-
сы оказались гораздо шире обозначенных в по-
вестке. / Ирина Щербаненко.

 � Эскизный проект завода.

 � Проект экологически безопасен, вреда 
от него не больше, чем от печки в доме. 
На это указывают предварительные 
экспертизы...
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Когда Берёзовский стал го-
родом (пока документаль-
но), именно Балаганский 

занял должность председателя 
городского исполнительного ко-
митета (соответствует современ-
ной должности главы городского 
округа).

– Сначала проводились изыс-
кательские работы, – вспомина-
ет Петр Никифорович. – Мы ис-
кали подходящую площадку, на 
которой можно было бы развер-
нуть строительство многоэтаж-
ных домов, объектов социально-
культурного назначения. Разви-
тие угольной отрасли требовало 
создания условий для нормаль-
ной жизни шахтеров. Водораздел 
между реками Барзас, Шурап, Би-
рюлинка и показался наиболее 
подходящим. Спроектировать 
целый город наш маленький ар-
хитектурный отдел во главе с Ни-
ной Михайловной Черезовой, ко-
нечно, не мог. Поэтому пришлось 
договариваться с москвичами. 
Уже не помню деталей, но это нам 
удалось.

Петр Никифорович замечает, 
что строительство микрорайо-

на разворачивалось стремитель-
но. В первой половине 60-х годов 
производилась планировка пло-
щадок, закладка первых домов. 
Трест «Кемеровошахтострой» 
спешно перебрасывал сюда свои 
силы и наращивал их. По доку-
ментам, дома № 1 и № 2 на Ком-
сомольском бульваре (название 
улице дали позже) были сданы в 
эксплуатацию в 1966 году.

От тайги очищали все но-
вые площадки, дороги отсыпа-
ли щебнем. За пределами строй-
ки высились горы глины и кор-
ней, до городского уюта было да-
леко. Но территория микрорайо-
на оказалась суше, чем та, на ко-
торой строился поселок шах-

ты «Берёзовская». Там была не 
просто грязь – щебнем и лесом 
бутили топь…

Москвичам – наш поклон
Факт подтвержденный: Берё-

зовский строился по проекту, со-
зданному с помощью москви-
чей. Сейчас можно иронизиро-
вать: понастроили хрущевок, не-
льзя было придумать что-нибудь 
покрасивей... Тогда в глухой тай-
ге – нельзя было. Учесть надо и то, 
что спешно строились угольные 
предприятия, в которые вкла-
дывались основные средства. И 
жилья нужно было много, пото-
му что со всего Союза съезжались 
люди на действующие и будущие 
шахты и разрезы. Так что благо-
устроенное жилье в быстро со-
бираемых панельных хрушевках 
было великим благом. 

На работу строителей снача-
ла возили в открытых машинах, 
оборудованных скамьями, потом 
– в фургонах, а в 70-х годах для пе-
ревозки людей стали выделять 
автобусы. Из современности то 
время видится героическим, на-
полненным романтикой.

– Какие там подвиги, была 
обычная черновая работа, – улы-
бается ветеран-строитель Вален-
тина Бачулис. – Но мы радовались 
сдаче каждого нового объекта, 
умели веселиться. – Например, 
после завершения строительства 
обогатительного комплекса Кед-
ровского разреза сами, не дожи-
даясь команды руководства, соб-
рали стол, пригласили начальни-
ка нашего участка № 1 Филиппа 
Петровича Гордополова, которо-
го сильно уважали, и славно от-
метили событие. Филипп Петро-
вич очень уважительно относил-
ся к простым рабочим и никог-
да о них не забывал. Очень вни-
мательным был и начальник уп-
равления (позже – управляющий 
трестом КШС) Виктор Иванович 
Бочаров. Знал многих рабочих в 
лицо и первый наш управляю-
щий трестом Алексей Сергеевич 
Усенко.

Всем прорабам прораб
Сама Валентина Ивановна, тог-

да прораб строительного участка 
№ 1 Бирюлинского СУ, жила в ра-
бочей среде и каждодневно де-

лила с людьми радости и горес-
ти. Как-то полдня работала с ни-
велиром, делая разметку для мо-
нолитных полов. И тут появился 
какой-то неловкий мужчина, за-
цепился ногой за растяжку, сбил 
ее. Бачулис отчитала его крепко. 
Мужчина извинился. Потом вы-
яснилось, что это новый главный 
инженер управления…

У прораба Бачулис ко всем 
были одинаково жесткие тре-
бования. Но провинившихся ра-
бочих начальству она не сдава-
ла, сама с ними разбиралась. И 
за это они ее уважали еще боль-
ше. Слушались беспрекословно. 
Некоторые отделочницы, прав-
да, иногда проявляли стропти-
вость, но ссоры быстро закан-
чивались: требования-то были 
справедливыми.

Валентина Ивановна и сей-
час многих своих рабочих пом-
нит по именам. Например, Анато-
лия Егоровича Доронина. Незаме-
нимый был человек: он ремонти-
ровал тольмеры, шлифовальные 
машинки, разные электроприбо-
ры, даже, казалось бы, безнадеж-
ные, и часто этим выручал. На та-
ких людях, как Валентина Бачу-
лис, Клавдия Попова, Александра 
Дмитриева, Анатолий Доронин 
все и держалось, они и построили 
родной наш город Берёзовский.

Валентина Ивановна как-
то открыла своей внучке, что 
строила лицей № 17, который 
та не так давно окончила. Внуч-
ка сейчас учится на экономис-
та в университете. А в лицей 
теперь ходит другая, младшая. 
Обе гордятся тем, что город – 
детище бабушки и ее товари-
щей, что он – воплощение юнос-
ти и зрелости их самоотвер-
женного поколения.

Берёзовскому-50

В прошлом газетном номе-
ре мы поместили фотографию 
строящегося в нашем горо-
де объекта. Давно это было, 
и трудно даже старожилам 
вспомнить, что это возводили 
тогда, когда фотографии еще 
были в основном черно-бе-
лыми.

Ровно в 10.00 в редакцию поз-
вонил Анатолий Петрович Мыл-
тасов. После этого были и другие 
звонки, но по условиям конкурса 
– побеждает только тот, кто пер-
вым даст правильный ответ. А 
Анатолий Петрович предоставил 
еще и комментарий к снимку. 

В 60-е годы он работал мас-
тером Бирюлинского строитель-
ного управления, участвовал в 
строительстве обогатительной 
фабрики, которая сейчас носит 
название «Берёзовская». Позднее 
он был главным инженером Но-
воколбинского шахтостроитель-

ного управления, заместителем 
управляющего треста «Кемеро-
вошахтострой», заместителем 
директора по капитальному 
строительству шахты «Перво-
майская». А сейчас Анатолий Пет-
рович – инженер по капитально-
му строительству акционерного 
общества «Ровер».

Итак, на снимке – детский 
сад «Берёзка»! 

Анатолий Мылтасов вспоми-
нает, что при строительстве ис-
пользовался единственный тогда 
в городе подъемный кран К-401. 
Машинистом этого крана был 
Василий Красноперов. В эксплу-
атацию «Берёзка» была сдана в 
1968 году.

Благодарим Анатолия Пет-
ровича, он получает полугодо-
вую подписку на газету «Мой 
город» за правильный ответ и 
ценный приз за подробную ин-
формацию.

Конкурс-МГ

Узнали!
 �Да это же детский садик…

 � В 2013 году детский сад 
«Берёзка» был основательно 
отремонтирован.

Очередная стройка-за-
гадка будет опубликована 
в одном из следующих но-
меров газеты. Напомним, 
конкурс наш посвящен 50-
летию Берёзовского, кото-
рое будет отмечаться в 2015 
году. 

Следите за выпусками, 
участвуйте в конкурсе!

Была обычная черновая работа
 � Город проектировал отдел Нины Черезовой с помощью москвичей

 � Петру Никифоровичу 
Балаганскому 17 июля 2014 
года исполнится 90 лет. 
Он – участник Великой 
Отечественной войны, 
первый председатель 
Берёзовского горисполкома.

До указа Президиу-
ма Верховного Сове-
та РСФСР от 11 января 
1965 года центр Берё-
зовской промышлен-
но-производственной 
зоны находился в по-
селке шахты «Берёзов-
ская». Партийный ко-
митет Берёзовской ППЗ 
возглавлял Петр Ники-
форович Балаганский. 
/ Юрий Михайлов.  � Заседание парткома шахты «Берёзовская». Выступает Петр 

Балаганский.
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Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30

Реклама

Компания «МЕХОВЫЕ 
ТРАДИЦИИ» вам честно 
признается – мы не делаем 
«безумных» скидок и не 
вручаем «сногсшибатель-
ных» подарков. Объясним 
вам, почему.

1. Мы дорожим своей ре-
путацией. За 12 лет работы 
у нас появились тысячи по-
купателей от Краснодара до 
Владивостока, которые с удо-
вольствием носят наши изде-
лия, приводят к нам на ярмар-
ку «ШУБЫ НАРАСХВАТ» сво-
их родных и близких, реко-
мендуют нас своим друзьям и 
знакомым. Нам всегда прият-
но получать комплименты о 
богатом ассортименте, кото-
рый регулярно пополняется, 
и высоком качестве изделий, 
подтвержденном сертифика-
тами и гарантийными обяза-
тельствами, а также прове-
ренными и надежными про-
изводителями.

2. Мы не накручиваем 
цены, поэтому не можем де-

КаК не попасТь 
в ловушКу 
«пушисТой 
халявы»?

лать огромных скидок. С про-
шлого сезона цены не подни-
мались ни разу, хотя всеоб-
щее подорожание влечет за 
собой увеличение всех рас-
ходов. Было принято реше-
ние сделать шубы доступны-
ми большему числу покупате-
лей. Да еще в комплекте с ин-
тересными кредитными пред-
ложениями от разных банков 
(в том числе без первоначаль-
ного взноса и переплаты *НБ 
Траст, лиц. № 3279). 

3. Мы любим своих поку-

пателей. Поэтому оповещаем 
всех, кто любит экономить – 
в феврале стартует ГЛОБАЛЬ-
НАЯ РАСПРОДАЖА всех кол-
лекций – наступает время вы-
годных покупок! Цены сни-
жаются на все группы това-
ров! Без скидки никто не уй-
дет! Например, НОРКА от 49 
900руб! 

НО ВСЕ-ТАКИ, 
НАШЕ КАЧЕСТВО – 

ЛУЧШИй ПОДАРОК! 
УБЕДИТЕСь В ЭТОМ!

11 и 12 февраля в ГЦТиД
с 10 до 19 часов! Реклама

Faberlic приглашает!!!
сКиДКи! сКиДКи! сКиДКи!

праздничная выставка-распродажа!
огромный выбор продукции отличного качества 

и ещё… подарки!
всё для КРасоТы, ЧисТоТы и ЗДоРовья!

Ждем вас по адресу: Комсомольский б-р, д. 11 (вход с 
обратной стороны дома) ежедневно с 15 час. до 18 час. 
Тел. 8-950-574-16-95; 8-913-302-25-03; 8-905-906-03-90

Реклама

проводим банкеты, 
поминальные 

обеды. 
Юбилеи, 

КоРпоРаТивы. 
8-905-965-35-08. 

Ре
к

ла
м

а
Ре

к
ла

м
а

8-950-596-51-11

Ре
к

ла
м

а

пРаЗДниКи 

Для ДеТей и вЗРослых 
оформление 
услуги визажиста 
8-905-070-28-85
http://studya-sobij-Luch.umi.ru

Ре
к

ла
м

а
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Конкурс

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

Дорогие ребята! Я благодарю вас за участие во 
всех конкурсах Детского клуба. Мне было так ве-
село с вами! Но начался 2014 год и пришла пора 
прощаться. Однако, как всегда, вы сами или вмес-
те с родителями, воспитателями можете приду-
мать и смастерить нового хозяина Детского клу-
ба. Он может быть сделан из любых материалов, 
в любой технике, главное, чтобы у него было доб-
рое сердце. Придумайте своему герою имя и со-
чините про него маленькую историю. Выбор сде-
лают горожане SMS-голосованием. Свои работы 
приносите в редакцию по адресу: ул. Мира, 38 до 
21 февраля (справки по телефону 3-66-70).

Дуняша, хозяйка Детского клуба.

Сканворд

Ручей
Во дворе звенит ручей:
«Не поймаешь, 

я – ничей».
Лешка цап его 

ладошкой:
«Я поймал его… 

немножко».

Щенок
Всех боится 

наш щенок –
Прячется у самых ног,
Носик сморщил 

аленький…
Он пока что маленький.
А вот вырастет 

чуть-чуть –
Поведет нас 

в дальний путь,
Даже в Антарктиду,
И не даст в обиду.

Чертополох
Вот и солнышко встает.
Ночью спало крепко.
Рад ему наш огород:
И свекла, и репка,
И морковка, и горох.

Но не рад чертополох:
Днем все видно будет,
И прополют люди
В огороде грядки.
Станет все в порядке:
Уберут чертополох,
Что тайком залез 

в горох…

Облако
Ай, повисло облако
На суку.
Я тебе, хорошее, помогу.
Заберусь на дерево
Высоко,
Полечу на облаке 

далеко.

Сапожки
У меня кривые ножки –
Не надеть никак 

сапожки.
Я и эдак, я и так…
Мама шепчет мне: 

«Чудак,
Поменяй-ка их 

местами –
Вот, смотри, 

наделись сами».

Стихи для детей
Юрий Михайлов

Ребусы

0+
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Торговля

«В магазине купила две бан-
ки консервированной фасоли. 
Пришла домой и обнаружила 
в чеке две разные цены на этот 
товар: 23 рубля 60 копеек и 24 
рубля 60 копеек. Прошу разо-
браться, почему продавец на-
кинула на продукт целый рубль? 
Получается, покупателей обма-
нывают?». Галина Арсентьевна.

Ситуацию нам разъяснила 
директор  магазина, в кото-
ром была совершена покуп-
ка:

– Мы сожалеем о том, что 
покупатель ушел из магазина 
расстроенный. Советую горожа-
нам просматривать свой чек, не 
отходя от кассы, и если есть воп-

росы немедленно обращаться 
к руководству магазина. Мы все 
постараемся объяснить и ула-
дить на месте.

Галина Арсентьевна, которая 
купила две банки фасоли, на-
прасно огорчилась, никто ее не 
обманывал, в этом можно убе-
диться, если внимательно изу-
чить кассовый чек. Тогда станет 

понятно, что рядом с наименова-
нием товара указан код. Этот код 
занесен в общую базу, которой 
пользуются продавцы всех ма-
газинов единой торговой сети. 
Цена на каждый товар опреде-
ляется в соответствии с кодом. 
Поэтому кассир, проводя специ-
альным устройством по штрих-
коду на товаре, получает цену 

автоматически. Следовательно, 
добавить или убавить рубль он 
не может. Подчеркну, что цена на 
один и тот же товар – одинаковая 
во всех магазинах сети.

Итак, еще раз внимательно 
взглянем на чек: код на бан-
ку фасоли в первой строке – 
2500000191664. Этот код в общей 
базе соответствует наименова-
нию «Фасоль белая», цена – 23,60 
рублей. А во второй строке – 
2500000191671 – «Фасоль белая в 
томатном соусе», ее цена, соглас-
но базе, соответственно отлича-
ется на рубль – 24,60 рублей.

Надеюсь, мы помогли поку-
пательнице разобраться в ситу-
ации.

Обманули или нет?

 � Фрагмент чека Галины Арсентьевны. Чтобы правильно 
прочесть этот документ порой приходится обращаться к 
специалистам.

«Слышала, что детям погиб-
ших военнослужащих положе-
но ежемесячное пособие. Кто 
имеет право на получение по-
собия и куда для этого нужно 
обратиться?» Алена.

Отвечает начальник уп-
равления социальной защи-
ты населения Берёзовского 
городского округа Татьяна 
Жуйкова:

– Правительством Россий-
ской Федерации 30 июня 2010 
года принято постановление 
№ 481 «О ежемесячном посо-
бии детям военнослужащих и 
сотрудников некоторых феде-
ральных органов исполнитель-
ной власти, погибших (умер-
ших, объявленных умершими, 
признанных безвестно отсутс-
твующими) при исполнении 
обязанностей военной службы 
(служебных обязанностей), и 

детям лиц, умерших вследствие 
военной травмы после увольне-
ния с военной службы (службы 
в органах и учреждениях)».

Ежемесячное пособие назна-
чается в размере 1875,80 руб. 
выплачивается до достижения 
ребенком 18-летнего возраста 
(ставшему инвалидом до до-
стижения 18-летнего возрас-
та – независимо от возраста), а 
обучающемуся по очной форме 
обучения в образовательном уч-
реждении – до окончания обу-
чения, но не более чем до дости-
жения 23-летнего возраста.

Ежемесячное пособие назна-
чается и выплачивается:

а) детям военнослужащих и 
сотрудников некоторых феде-
ральных органов исполнитель-
ной власти, погибших (умер-
ших, объявленных умершими, 
признанных безвестно отсутс-

твующими) при выполнении 
обязанностей военной службы 
(служебных обязанностей), и 
детям лиц, умерших вследствие 
военной травмы после увольне-
ния с военной службы (службы 
в органах и учреждениях) по 
контракту.

Для назначения ежемесяч-
ного пособия заявитель обра-
щается в пенсионные органы 
(по месту получения пенсии по 
случаю потери кормильца) Ми-
нистерства обороны Российс-
кой Федерации, Министерства 
внутренних дел Российской Фе-
дерации, Федеральной службы 
безопасности Российской Фе-
дерации, Федеральной служ-
бы исполнения наказаний и 
Федеральной службы Российс-
кой Федерации по контролю за 
оборотом наркотиков.

б) детям отдельных катего-

рий военнослужащих и сотруд-
ников некоторых федеральных 
органов исполнительной влас-
ти, погибших (умерших, объяв-
ленных умершими, признанных 
безвестно отсутствующими) 
при исполнении обязанностей 
военной службы (служебных 
обязанностей), и детям лиц, 
умерших вследствие военной 
травмы после увольнения с во-
енной службы (службы в орга-
нах и учреждениях), пенсионное 
обеспечение которых осущест-
вляется пенсионным фондом 
Российской Федерации.

Для назначения ежеме-
сячного пособия заявителю 
следует обращаться в Управ-
ление социальной защиты 
населения Берёзовского го-
родского округа по адресу: 
пр. Ленина, 38, каб. № 5, тел. 
3-07-21.

УВАЖАЕМЫЕ 
БЕРёЗОВЦЫ!

С 10 по 14 февраля 2014 
года с 15.00 до 17.00 вы мо-
жете обратиться к руково-
дителям исполнительных 
органов государственной 
власти Кемеровской об-
ласти, иных органов и ор-
ганизаций по телефонам 
«прямой линии».

10 февраля 
– Погребных Сергей 

Иванович, начальник де-
партамента угольной про-
мышленности и энергетики 
администрации Кемеровс-
кой области. Тел. 58-21-08;

– Лазарев Анатолий 
Анатольевич, заместитель 
губернатора Кемеровской 
области по жилищно-ком-
мунальному комплексу. Тел. 
36-43-61.

11 февраля
– Вашлаева Нина Юрь-

евна, заместитель губерна-
тора Кемеровской области 
по природным ресурсам и 
экологии. Тел. 36-50-39.

12 февраля
– Остердаг Галина Вик-

торовна, заместитель гу-
бернатора Кемеровской 
области по вопросам соци-
альной политики. Тел. 58-
15-36.

13 февраля
– Мирошник Александр 

Иванович, заместитель гу-
бернатора Кемеровской об-
ласти по промышленности, 
транспорту и предпринима-
тельству. Тел. 75-85-50.

14 февраля
– Чепкасов Артур Вла-

димирович, начальник де-
партамента образования и 
науки Кемеровской области. 
Тел. 36-43-21.

Ежедневно, кроме суб-
боты и воскресенья, с 8.30 
до 17.30 работает телефон 
обращений к губернатору 
Кемеровской области: 58-
41-97.

Соцзащита

Детям военнослужащих

Как и обещали в прошлом 
номере, сегодня расскажем 
об удивительной бабушке-
рукодельнице и затейнице 
Валентине Клименковой, ко-
торая приняла участие в на-
шем конкурсе «Карнавал» и 
была отмечена редакцион-
ной коллегией.

Валентина Евгеньевна сшила 
своим внучатам карнавальные 
костюмы: русских красавиц – для 
девочек Ариши, Дианы, Ксюши 
и Риты и доброго молодца – для 
маленького Ильи.

Она призналась, что присла-
ла на конкурс фотографию 2012 
года. Именно тогда зародилась 
традиция шить костюмы всей се-
мье накануне новогоднего праз-
дника.

– Каждый год 30 декабря мы 
устраиваем сюрприз для ребя-
тишек, – рассказывает Валенти-
на Евгеньевна. – Наряжаем елку, 

приглашаем Деда Мороза и Сне-
гурочку. Но, как правило, раз-
влекательная программа длится 
не больше 15 минут. И я решила 
продлить праздник…

Бабушка взялась шить костю-
мы сразу всем внучатам. После 
работы свободного времени не 
было: раскроить, примерить, 
пошить, а потом и бисером укра-
сить. На все ушло около полутора 
месяцев. Зато себе костюм клоу-
на сшила за одну ночь. Тайком, 
чтобы ребятишки не видели.

И сюрприз удался! Красавицы 
и добрый молодец с удовольс-
твием играли с клоуном в весе-
лые игры! Надолго запомнится 
малышам это счастливый семей-
ный праздничный вечер.

Редакция газеты «Мой город» 
благодарит за участие в конкур-
се свою читательницу Валентину 
Клименкову и поздравляет ее с 
победой.

Конкурс «МГ»

Красавицы и молодец
 � Семейный праздник по методике Валентины Клименковой

 � 2014 год внуки Валентины Евгеньевны встречали в 
костюмах восточных красавиц, а Илья по задумке бабушки – 
был султанчиком. Сама же бабушка переоделась в персонажа 
русских сказок – Бабу Ягу. Фото из семейного архива. 

Все результаты конкурса «Карнавал» опубликованы  
на www.mgorod.info.

Городской музей 
продолжает прием заявок 

на участие в первой 
городской выставке 
«Вышитая картина»

Работы могут быть в раз-
ных техниках и из разных ма-
териалов (бисер, ленты, му-
лине и т. д.) на различную те-
матику: пейзаж, портрет, на-
тюрморт, иконы, миниатюра. 
Также принимаются и серии 
вышитых произведений.

Принять участие в выстав-
ке могут сотрудники учреж-
дений культуры города, об-
разовательных учреждений, 
участники клубов, студий и 
просто любители вышивки.

Каждая вышивка долж-
на сопровождаться печатной 
этикеткой с указанием Ф.И.О. 
автора, возраста, названия и 
года создания работы. Если 
участвует ребенок, то необ-
ходимо указать имя руково-
дителя. 

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.
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Собственная безопасность

Не замерзни!
 � Что нужно и чего нельзя делать при переохлаждении

И хотя медработники сан-
пропускника Берёзовс-
кой горбольницы увели-

чения числа обмороженных па-
циентов не зарегистрировали, 
такую опасность со счетов сбра-
сывать нельзя. А чтобы ей про-
тивостоять, необходимо знать 
элементарные вещи: признаки 
обморожения, меры профилак-
тики, правила оказания первой 
медицинской помощи. Об этом 
рассказывает травматолог-ор-
топед Валерий Епишин. 

– Обморожение представля-
ет собой повреждение (вплоть 
до омертвения) какой-либо час-
ти тела под воздействием низ-
ких температур. Чаще всего об-
морожения возникают в холод-
ное зимнее время при темпера-
туре окружающей среды ниже 
минус 10oС – минус 20o С. 

К обморожению на моро-
зе приводят тесная и влаж-
ная одежда и обувь, физичес-
кое переутомление, голод, вы-
нужденное длительное непод-
вижное и неудобное положе-
ние, предшествующая холодо-
вая травма, ослабление орга-
низма в результате перенесён-
ных заболеваний, потливость 
ног, хронические заболевания 
сосудов нижних конечностей и 
сердечно-сосудистой системы, 
тяжёлые механические пов-
реждения с кровопотерей, ку-
рение и пр. 

Статистика свидетельствует, 
что почти все тяжёлые обморо-
жения, приведшие к ампутации 
конечностей, произошли в со-
стоянии сильного алкогольного 
опьянения. 

Под влиянием холода в тканях 
происходят сложные изменения, 
характер которых зависит от 
уровня и длительности сниже-
ния температуры. При темпера-
туре ниже минус 30oС холод пов-
реждающе действует непосредс-
твенно на ткани, в результате 
чего происходит гибель клеток. 
При действии температуры до 
минус 10o – минус 20oС ведущее 
значение имеют сосудистые из-
менения в виде спазма мельчай-
ших кровеносных сосудов. В ре-
зультате замедляется кровоток, 
прекращается действие ткане-
вых ферментов.

Первая помощь
Признаки и симптомы обмо-

рожения следующие: потеря 
чувствительности пораженных 
участков, ощущения покалыва-
ния или пощипывания, побеле-
ние кожи (это уже 1-я степень об-
морожения), появление волды-
рей (2-я степень), потемнение и 
отмирание тканей (3-я степень), 
поражение всех мягких тканей, а 
также, возможно, суставов и кос-
тей (4-я степень).

Действия при оказании пер-
вой медицинской помощи раз-
личаются в зависимости от сте-
пени обморожения, наличия об-
щего охлаждения организма, 
возраста и сопутствующих забо-
леваний. 

Первая помощь состоит в пре-
кращении охлаждения, согрева-
нии конечности, восстановле-
ния кровообращения в поражён-
ных холодом тканях и предуп-
реждения развития инфекции. 
Необходимо отслеживать общее 

состояние и место обморожения 
в течение суток. Если появились 
симптомы 2-й и 3-й степени об-
морожения, срочно обратитесь 
к врачу.

Это снизит опасность 
обморожения

Необходимо носить много-
слойную одежду: двойные ру-
кавицы, пару свитеров и нос-
ков. Очень хорошо пользовать-
ся одеждой, изготовленной из 

водонепроницаемых и тепло-
изоляционных материалов, 
сделанных по высокой техно-
логии. Перед выходом на ули-
цу дома необходимо утеплить 
голову и шею, где расположе-
ны сосуды, несущие кровь к го-
лове.

Перед выходом на улицу в 
холодное время года (особен-
но, если выходишь на длитель-
ное время), необходимо хорошо 
и плотно поесть. Недостаточное 

питание и усталость, снижаю-
щие сопротивляемость организ-
ма, могут стать причиной обмо-
рожения. 

Не стоит употреблять алко-
голь, который снижает ощуще-
ние холода и не дает прочувс-
твовать, насколько вы замерзли. 
Также нельзя курить на морозе, 
так как при курении происходит 
сужение кровеносных сосудов и 
снижается кровоснабжение ко-
нечностей. 

В Берёзовский пришла заблудившаяся зима – за 
прошедшую неделю ртутный столбик нередко 
опускался ниже 30-градусной отметки. В таких 
условиях многие люди подвергаются переох-
лаждению и обморожению, что может иметь се-
рьезные последствия для здоровья. 

Корь считается инфекцией чуть ли 
не обязательной для каждого ребен-
ка. При характеристике какого-либо 
явления, как неизбежного, обычно 
говорят: «Это, как корь, этим надо пе-
реболеть…» Ведущий специалист-эк-
сперт отдела Управления Роспотреб-
надзора по Кемеровской области в 
Берёзовском Ольга Попова рассказы-
вает об этом, казалось бы, неопасном 
заболевании.

– Федеральная служба по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека сообщает, что только 
в 37 странах Европы в 2013 году зарегис-
трировано более 26 тысяч случаев забо-
леваний кори. К концу года значительно 
ухудшилась обстановка в Турции, Индо-
незии, Таиланде, Китае, откуда корь им-
портируется в Россию.

– Каковы признаки заболевания?
– В течение 2-3 дней у больного отме-

чается высокая температура, насморк, ко-
нъюктевит, выраженная светобоязнь. На 
4-5 день появляется сыпь. Сначала еди-
ничная, необильная, затем множествен-
ная. Высыпания сопровождаются новым 
повышением температуры. Они проявля-
ются поэтапно: сначала за ушами, на лице 
и шее, во второй день – на туловище, в 
третий – на руках и ногах. Обильные вы-
сыпания сливаются. Держится сыпь 3-4 
дня, затем бледнеет, шелушится и бес-
следно исчезает на 10-15-й день болезни.

– Ну и что же в ней опасного? Подума-
ешь, походил две недели с сыпью!

– Многие так думают, но это большая 
ошибка. Опасна не сама полутора-двух-
недельная болезнь, а ее осложнения. 
Они возникают у 6-7% заболевших. Более 

половины из них составляют поражения 
дыхательных путей; треть — воспаление 
среднего уха; в четырех случаях из тысячи 
развиваются неврологические расстройс-
тва, в одном из тысячи — энцефалит. 
Смертность при кори зависит обычно от 
осложнений, главным образом от пнев-
монии. Особенно характерна для кори 
ранняя пневмония, которая появляется в 
период высыпания и протекает особенно 
тяжело. Частыми и опасными осложне-
нием кори являются также стоматиты и 
колиты. 

– Как можно заразиться корью?
– Корь – это вирусное заболевание, ко-

торое поражает только человека. Болезнь 
передается исключительно воздушно-ка-
пельным путем. Восприимчивость к кори 
высока, одинакова во всех возрастах. Для 
заражения достаточно кратковременного 

и даже отдаленного контакта с больным.
– Каковы меры профилактики?
– Единственным средством, способ-

ным остановить рост заболеваемости, 
является вакцинация. Прививки делаются 
детям в 1 год и 6 лет, а также взрослым до 
35 лет, если по какой-то причине они не 
были привиты ранее (или не имеют све-
дений о профилактических прививках) и 
не болели корью. А в случаях контактов с 
больными людям этой категории привив-
ки ставятся без ограничения возраста. 

Необходимо помнить, что у привитого 
человека, даже если он заразится корью, 
заболевание будет протекать в легкой 
форме, без осложнений. Противокоре-
вые прививки ставить необходимо, они 
проводятся бесплатно.

Страницу подготовила 
Ирина Щербаненко.

Профилактика

Этим не надо переболеть
 � В 2013 году в России было зарегистрировано на 10,2% случаев заболеваний корью больше, чем в 2012

 В тему

Категорически запрещается

Первая помощь

Уйти с холода и на 
пораженную поверхность 
наложить теплоизолирующую 
повязку (слой марли – толстый 
слой ваты – слой марли – 
клеенка или прорезиненная 
ткань – шерстяная ткань)

Обмороженную руку или 
ногу можно согреть в ванне, 
ПОСТЕПЕННО (в течение 40 
минут) повышая температуру 
воды с 20 до 40 градусов и нежно 
массируя конечность.

Выпить теплый и 
сладкий чай.

Растирать обмороженные 
участки тела снегом 
(кровеносные сосуды кистей 
и стоп очень хрупки и поэтому 
возможно их повреждение, а 
возникающие микроссадины 
на коже способствуют 
внесению инфекции)

Быстро отогревать 
обмороженные конечности 
у костра или горячей 
водой (это способствует 
тромбообразованию в сосудах, 
углубляя процессы разрушения 
поражённых тканей).

Употреблять 
алкоголь (он 
расширяет сосуды 
и лишь даёт 
ощущение тепла, 
но не согревает на 
самом деле).
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 Прогноз
погоды

Суббота
Ясно
Ветер В, 2 м/с
752 мм рт. ст. Вл. 68%

Воскресенье
Облачно
Ветер ЮВ, 1 м/с
754 мм рт. ст. Вл. 65%

Понедельник
Ясно
Ветер СВ, 1 м/с
754 мм рт. ст. Вл. 65%

Ночь -23оС
День -17оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь -22оС
День -14оС

Ночь -22оС
День -16оС

Ночь -27оС
День -23оС

Ночь -28оС
День -22оС

Ночь -24оС
День -21оС

Вторник
Ясно
Ветер С, 1 м/с
754 мм рт. ст. Вл. 71%

Среда
Ясно
Ветер Ю, 1 м/с
755 мм рт. ст. Вл. 73%

Четверг
Пасмурно
Ветер ЮЗ, 1 м/с
755 мм рт. ст. Вл. 76%

Пятница
Пасмурно
Ветер С, 1 м/с
752 мм рт. ст. Вл. 76%

Ночь -25оС
День -19оС

ВНИМАНИЕ!
Храм Иоанна Кронштадтского объявляет прием 

творческих работ и поделок от детей-инвалидов 
для выставки «Пасхальная радость-2014». 

По всем вопросам обращаться к отцу Андрею 
по тел.: 8-983-218-86-11, 8-908-951-15-90.

ТРебуЮТся на предпри-
ятие водители категорий «с» 
и «Д». Тел. 8-913-282-01-77.

ТРебуеТся машинист 
фронтального погрузчика. 
Работа вахтой, опыт работы, 
без вредных привычек. З/п 
от 20 до 30 тыс. руб. + коман-
дировочные 7 тыс. руб. в ме-
сяц. Тел. 8-923-528-27-31.

ТРебуеТся электрик. Ра-
бота по совместительству, 
без вредных привычек. Ра-
бота в п. Кедровка. З/п по 
договоренности. Тел. 8-905-
913-78-94.

ТРебуЮТся заведующая 
аптекой, зарплата 35000 
руб.; фармацевт, провизор, 
зарплата 30000 руб., пол-
ный соцпакет, трудоустройс-
тво по ТК РФ.  Тел.: 8-905-
902-72-63.

ТРебуЮТся рабочие про-
изводству корпусной мебе-
ли, зарплата 15000-20000 
руб. Тел.: 8-903-940-80-05.  

ТРебуеТся продавец-кон-
сультант в мебельный салон 
«Каприз». Тел.: 8-905-960-
93-27. 

ТРебуЮТся в ооо «Кон-
фалье»: кладовщик с опы-
том работы – з/плата 18000 
руб.; повар – з/плата 15000 
руб.; слесарь-ремонтник –  
з/плата 25000 руб. Тел.: 5-63-
21, 8-961-716-5225. 

ТРебуЮТся машинис-
ты подвесных дизелевозов 
(DLZ10) на шахту «березов-
ская». Тел. отдела кадров: 
384 (45) 4-13-83. 

ТРебуЮТся в кафе «Ark-

Выражаем искреннее со-
болезнование семьям Но-
сиковых и Печериных в свя-
зи со смертью их мужа, отца 
и брата

НОСИКОВА 
Владимира Дмитриевича.

Савельевы.

Городской совет ветера-
нов войны скорбит по пово-
ду безвременной смерти ве-
терана шахты «Бирюлинс-
кая»

НОСИКОВА 
Владимира Дмитриевича

и выражает соболезнование 
жене и близким покойного.

Ветераны треста «Кеме-
ровошахтострой» скорбят 
и соболезнуют родным и 
близким по поводу ухода из 
жизни

КРАМОРЕНКО 
Прасковьи Афанасьевны.

Pizza» официанты. обр.: пр. 
ленина, 20, с 10 до 22 часов, 
тел. 8-923-610-54-87. 

ТРебуеТся водитель кате-
гории «с» на КамаЗ-само-
свал. Тел.: 8-903-944-11-33. 

пРоДаМ шпалы б/у – 190 
штук, ФЭсК-60 – 40 штук. 
Тел.: 8-908-954-97-69.

КУПЛЮ подшипники, баббит, 
победит, ТК, ВК, фрезы, напайки, 
резцы. Тел.: 8-903-993-02-92.

УТЕРЯННЫЙ диплом об окон-
чании ПТУ № 4 в 1992 г. на имя 
Питимовой Натальи Владими-
ровны считать недействитель-
ным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
серии АН № 1322774 на имя Ду-
бинина Дмитрия Сергеевича 
считать недействительным.

УТЕРЯННОЕ удостоверение 
участника боевых действий РМ 
№ 0052976 на имя Герасимова 
Станислава Владимировича счи-
тать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
серии АН № 1629351 на имя Лу-
нина Александра Михайловича 
считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ проездной билет 
серии ГПМ № 106540 на имя Жу-
ковой Татьяны Семеновны счи-
тать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ аттестат газос-
варщика об окончании училища 
№ 18 в 2004 г. на имя Литвиненко 
Василия Васильевича считать не-
действительным.

ВЫРАЖАЕМ искреннюю бла-
годарность работникам управ-
ления культуры и кино г. Бере-
зовского, работникам МЧС Ке-
меровской области, педагогам 
ДШИ № 14 и ДМШ-91, педаго-
гам, учащимся лицея № 17 и их 
родителям, друзьям, родствен-
никам и всем добрым людям за 
помощь и участие в похоронах 
дорогого мужа и отца Сухору-
кова Александра Анатольеви-
ча. Пусть не коснется беда ваше-
го дома.

Жена, дети.

«Южный. Товары для Дома», ул. А. Лужбина, 9А
Тепловентиляторы от 460 руб., конвекторы электрические от 2170 руб., 
котлы ото-пительные от 12 500 руб., лампы настольные от 215 руб., 
клеенка столовая от 80 руб. за погонный метр, светильники, бра, люс-
тры, обои, часы, стремянки, сухие смеси. Телефон: 8-952-165-17-75.

Реклама

Городские 
и междугородние.
Квартирные и офисные 

переезды. Грузчики.

ГрузоперевозКи
«палыч и Ко»

8-903-067-63-94

Ре
к

л
ам

а

ПшеницА, оТруби, 
кормосмесь, 

комбикорм ДЛя 
живоТных, 
бройЛеров, 

несушек, 
кроЛиков. 

Губернский рынок, 
мАГ «Южный» 

(ДосТАвкА), 
Т. 5-60-12, 

мАГ. «векТор», 
уЛ. кировА, 2, 
ТеЛ. 5-58-05. Ре

к
ла

м
а

ЮридичесКая 
помощь 

при угрозе лишения 
водительского 

удостоверения.
8-923-567-28-80 Ре

к
ла

м
а

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 ДровА 
березовые 

Доставка. разгрузка
укладка. бартер 

8-951-599-88-33 Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

аЭлектроработы
– Замена эл. проводки 

(штроба).
– Монтаж розеток/

выключат., эл. счетчиков.
Сантехработы

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

пРоДаМ 
сено 

Доставка, продажа 
угля и прочие 

грузоперевозки 
8-909-514-01-48  

Ре
к

ла
м

а

пилоМаТеРиал 

брус. плаха. 
Тёс. Дешево 

8-951-573-16-39 Ре
к

ла
м

а

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

к
ла

м
а

Уважаемые жители г. Березовский!
С 01.04.2014 года Страховая Компания «СДС-Медицина» пре-
кращает свою деятельность по обязательному медицинскому 
страхованию на территории Кемеровской области. Для свое-
временного получения медицинской помощи уже сейчас Стра-
ховая медицинская организация «Сибирь» приглашает Вас с 
паспортом и СНИЛС получить полис ОМС. Для этого Вам необ-
ходимо обратиться по адресу: г. Березовский, пр. Шахтеров, 12. 
Телефон для справок: 3-47-36, 8-800-1002-102.

Ре
к

ла
м

аЭлеКТРиКа 
санТехниКа

РеМонТ КваРТиР 
Разморозка водопровода 

из любого материала 
частный сектор.

Тел.: 8-913-420-07-52.

Сдам 
торговую 
площадь 
(магазин) 
в центре. 

8-951-597-22-44. 

Ре
к

ла
м

а

ФоТосТуДия 
оТКРыТие 7 МаРТа! 
поДаРи лЮбиМой 

ФоТосессиЮ! 
Цветы и шампанское 

в подарок! 
Комсомольский б-р, 2, 

3-й подъезд, оф. 52. 
Т. 8-913-316-7889. Ре

к
ла

м
а

продам 
уГоль 

комковой
Доставка 

8-950-266-17-30

Ре
к

ла
м

а

ПроДАм

уГоЛь 
Доставка 

8-951-614-31-04

Ре
к

ла
м

а

Реклама

пиломатериал, 

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

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

ГРуЗо
пеРевоЗКи 
«Газель», тент – 4,2. 
Город и межгород.

Грузчики  
Тел.: 3-60-67,

8-913-292-38-19. 

Ре
к

ла
м

а

пРоДаМ 
уголь,  уголь 

в мешках, сено.
Доставка угля 

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

Реклама

ЭвАкуАТор 
24 часа 

8-903-070-70-33

Ре
к

ла
м

а

Глубоко скорбим в свя-
зи с уходом из жизни нашей 
горячо любимой мамы, ба-
бушки, прабабушки 

ВОЛьПЕР 
Анны Тихоновны. 

Всегда помним, чтим, лю-
бим! 

Дети, внуки, 
правнуки.



№ 5 | 7 февраля 2014  15мой город реклама

Примите поздравление

павел Курган 

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

к
ла

м
а

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

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

корПуснАя 
мебеЛь 

По вАшим 
рАзмерАм

кухни, кухонные 
уголки, прихожие, 
детские, кровати, 

шкафы-купе 

8-951-573-16-39, 
8-952-173-19-16 

Ре
к

ла
м

а

лиДеР веКа

РеГулиРовКа оКон и РеМонТ сТеКлопаКеТов 

Т. 3-29-49,                     8-951-182-57-12

оКна
VekA

от 5500 руб.

частный 
сектор 

лоДЖии  балКоны 

рассрочка

без %

(5-85-05 вечером),
пр. ленина, 17, магазин «Горожанка»

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

ПиЛомАТериАЛ 
кредит, рассрочка на 6 мес. без процентов.
ГорбыЛь ПиЛенный – 500 руб./куб. 
сТроиТеЛьсТво и сборкА Домов и бАнь.
Т. 8-905-994-15-94, 8-923-494-28-11.
ГрузоПеревозки. Т. 8-923-516-48-70. Ре

к
ла

м
а

ПиЛорАмА 
ПиЛомАТериАЛ 
срубы.  ДровА

хранение 
8-905-912-88-79, 
8-953-059-70-18

Ре
к

ла
м

а

ГРуЗопеРевоЗКи
Грузчики. Город/межгород

– квартирные переезды
– стройматериалы
– пианино, сейфы,
– мусор
8-903-908-28-28

Ре
к

ла
м

а

Район Южный, 
ул. Базовая, 22. 
Тел. 8 (3842) 65-77-48, 
опт – 8-913-138-05-05.
Район Рудничный,
 ул. Узкоколейная, 2а. 
Тел.: 8 (3842) 65-00-67.

Доставка по г. Берёзовскому

Реклама

6800 
руб.

КЛИМОВА Валентина Ивановна
Поздравляем с днем рождения!

Мчатся годы быстро, без оглядки
Пролетают, тают, словно дым.
Мы желаем на любом десятке,
Оставаться вечно молодой.
Счастья мы желаем и здоровья,
И чтоб на всё хватило сил,
Чтобы каждый день Вам с любовью
Только радость жизни приносил.

Родные, друзья.
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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

ЧисТКа снеГа. 
услуГи 

поГРуЗЧиКа 
МТЗ-82. 

Тел.: 3-18-64, 
8-903-984-69-18.

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Ре
к

ла
м

а

маг. «вояж», пр. Ленина, 24, 
тел.: 8-951-601-77-55, 3-05-55 

пластиковыеокна
ремонт 
регулировка

баЛКоны
Лоджии
сайдинГ

рассрочка без %

Реклама

Реклама

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

ЛюСТры. СвеТиЛьниКи
ЭЛеКТроТовары
СвеТоДиоДные ЛенТы
ГарДины поТоЛочные
жиДКие обои

наТяжные поТоЛКи«Альтернатива»
Ре

к
ла

м
а

Реклама

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


