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 � Раздавая автографы встречающим, Саша написал берёзовцам: «Лучшему городу РФ с самыми добрыми пожеланиями от 
Бессмертных А. А.». Фото Максима Попурий.

Память
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Вечный памятник 
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Сочи-2014 

Наш серебряный Саша 
 �Александр Бессмертных вернулся с Олимпиады домой. Ненадолго

Безопасность

По ГОСТу
Как правильно «завязать 
косынку»

Акция

По счетам – 
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СКЭК выбрала лучших 
партнеров  
и плательщиков
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Самолет из Москвы при-
летел в половине шестого 
утра. Несмотря на ранее вре-
мя, кемеровский аэропорт 
«Алексей Леонов» был за-
полнен встречающими. 

Родственники, спортсмены, 
друзья, тренеры, журналисты, 
чиновники – все они встре-
чали кузбасских олимпийцев 
кемеровчанку Надежду Сер-
гееву (бобслеистка в сорев-
нованиях двоек в паре с На-
деждой Палеевой заняла 16 
место) и серебряного призера 
Олимпиады Александра Бес-
смертных. Внимание берёзов-
ской делегации и берёзовских 
журналистов – сотрудников 
газеты «Мой город» и теле-
радиокомпании «12 канал» – 
было приковано, естественно, 
к нашему земляку.

Пока Саша не появился в 
аэропорту, там проходили пос-
ледние приготовления к его 
встрече. Болельщики махали 
флажками и шариками, дружно 
скандировали: «Кузбасс, Рос-
сия, Олимпиада», растягивали 
плакаты с надписями «Берёзов-
ский гордится тобой!» и «Кило-
метры лыжни лежат перед ним. 
Все знают, Бессмертных непо-
бедим!» Репетиция удалась. 

– Вас даже в Сочи слышно 
было! – обратился Александр к 
болельщикам в аэропорту.
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Юбилей

«А вы верили?»
Вопрос недели

Юрий Михайлов, жур-
налист, турист:
– Это была народная 
олимпиада. Россия пред-
ставила образцы высо-
кой культуры, показа-
ла способность решать 
сложнейшие организа-
ционные, технологичес-
кие задачи. Нация вновь 
проявила свою особен-
ность: духовное сплоче-
ние при решении гран-
диозной задачи. Ощу-
тив это, наши спортсме-
ны превратились в геро-
ев! Мир убедился – рус-
ских не сломить.

Виктор Малютин, 
председатель Сове-
та народных депута-
тов БГО:
– Честно говоря, нет, не 
верил. Надеялся, что по-
падут в тройку лидеров, 
но что станут первыми 
– даже не предполагал. 
Эта победа стала сенса-
цией для большинства 
российских болельщи-
ков и заставила многих 
россиян по-настоящему 
гордиться своей Отчиз-
ной. Побольше бы таких 
приятных сюрпризов и в 
спорте и вообще в нашей 
жизни.

Светлана Попурий, 
пресс-секретарь главы 
округа:
– Лично я верила, но не в 
победу в целом сборной 
России, а в то, что наш 
лыжник Александр Бес-
смертных привезет с со-
чинской Олимпиады ме-
даль. Ещё до того момен-
та, как Александра взя-
ли в сборную, уже тогда 
мы «за глаза» называли 
его олимпийским чемпи-
оном. И это сбылось. Но-
вость о победе сборной 
была уже «довеском» к 
этой радости.

Валерия Коваликова, 
учащаяся 11-го класса:
– Верила в Александ-
ра Бессмертных: ока-
зался лучшим среди на-
ших в гонке классичес-
ким стилем. А марафон-
ская тройка – просто су-
пер! Поразила Юля Леп-
ницкая: в 15 лет такая вы-
держка, характер! А Гу-
берниев, другие коммен-
таторы заводили нас так, 
что плакать хотелось от 
радости или досады. По-
радовали и биатлонис-
ты: победили в эстафе-
те. Ура!

Дмитрий Стрига, при-
зер кубка России по тя-
желой атлетике:
– Отлично выступил Бес-
смертных! Неожиданно и 
приятно, что сборная за-
няла первое место. Но 
почему-то не удалось по-
лучить медали, на кото-
рые рассчитывали… Не-
которые кубки, первенс-
тва, проходившие в стра-
не накануне Олимпиа-
ды, выглядели бледно, 
видимо, из-за того, что 
все силы и средства были 
брошены на организа-
цию Игр в Сочи.

Людмила Шевякова, 
легкоатлет, замести-
тель руководителя го-
родского следственно-
го отдела СК России:
– Верила в нашу коман-
ду, несмотря на прома-
хи и падения. Обидно за 
хоккеистов, но радостно 
за лыжников, занявших 
весь пьедестал в гонке на 
50 км, за девушек-фигу-
ристок, за всех-всех при-
зеров! Благодаря успе-
ху Александра Бессмерт-
ных, думаю, у многих де-
тей проснется интерес к 
спорту.

 � Главная тема недели, обсуждаемая в СМИ, – сборная России заняла 
первое место в медальном зачете на домашней Олимпиаде

В воскресенье, 
2 марта в 11-00 в 
центральной библиотеке 
состоится очередное 
собрание ветеранов-
пограничников.

 В тему

С завершением Олимпиады в Сочи мы 
подвели итоги нашего Интернет-опроса «Ка-
кое место в медальном зачете займет сбор-
ная России на играх в Сочи?» на www.mgorod.
info. 

Каждый россиянин сегодня рад триумфальной 
победе нашей сборной. А вот накануне Игр мало 
кто давал светлые прогнозы, мрачные мысли под-
стегивали и неудачи, подстерегавшие спортсме-
нов в первые дни Олимпиады.

Итак, большинство респондентов на www.
mgorod.info (75% ) прогнозировали,что наши мо-
гут «войти в пятерку». Надеялись на попадание в 
тройку лидеров 12% опрошенных.

И только 8% из принявших участие в опросе 
считали, что Россия будет первой в медальном 
зачете. Спасибо им за безоговорочную веру в по-
беду! 

Продолжение темы читайте в рубрике «Вопрос 
недели».

Интернет-опрос

Прогнозы не сбылись. И это здорово!

На сайте городской администрации (www.berez.org) поя-
вился раздел «Навстречу юбилею», где горожане могут узнать 
обо всем, что происходит в городе в рамках подготовки к 50-
летию Берёзовского.

Здесь же будут публиковаться поздравления, пожелания и пред-
ложения от жителей города, поступающие на адрес юбилейной поч-
ты yubiley.berez@mail.ru.  На этот же адрес горожане присылают свои 
эскизы юбилейной эмблемы города. Самые лучшие из них будут раз-
мещены на сайте.

Пресс-служба БГО.

Как только отступили морозы, в Кузбассе возобновились 
еженедельные субботники. 

В прошлую пятницу на очистку берёзовских улиц от снега вы-
шли работники администрации, организаций бюджетной сферы, а 
также ветераны и молодежь. За неделю практически непрекраща-
ющихся снегопадов город порядком занесло. По данным единой 
диспетчерской службы в Берёзовском в этот день вывезли около 
двух тысяч кубических метров снега. На очистку улиц, аллей и дво-
ровых территорий от снежных насыпей вышли более полутора ты-
сяч человек. Им в помощь было выделено 34 единицы техники. За 
день от снега было очищено 11 крыш многоквартирных домов, 48 
дворовых территорий и 56 остановочных павильонов. Всего же за 
прошедшую неделю с территории города было вывезено 9274 ку-
бометра снега.

Традиция санитарных пятниц существует в Кузбассе более десяти 
лет. Проводятся они по инициативе губернатора Кемеровской об-
ласти Амана Тулеева. Жители городов принимают активное участие 
в еженедельных субботниках: весной и осенью убирают опавшую 
листву, зимой очищают городские территории от снега и наледи. В 
народе такие пятницы стали называть «тулеевскими», это название 
быстро закрепилось и стало нарицательным.

Оксана Стальберг.

Зайди на сайт,  
отправь пожелание

Чистый город

Машины снега

По информации Межрайонной инспекции Федеральной 
налоговой службы №12 по Кемеровской области (информа-
ция на 24 февраля 2014 г.) должниками по налогам в бюджет 
являются:

Открытое акционерное общество «Кемеровское дорожно-
ремонтно-строительное управление (директор А. Н. Наумов) – 
1825925,09 руб.; общество с ограниченной ответственностью «ТА-
РИФ-ТРАНС-СЕРВИС» (директор С. И. Носков) – 378209,32 руб.; ИП 
Губарева Е.В. – 156627,78 руб. 

По информации пресс-службы БГО.

Долги

Решение об организации 
городского отделения «Союза 
ветеранов пограничной служ-
бы Кузбасса» было принято на 
собрании берёзовских погра-
ничников, на которое пришли 
около 40 человек. 

Среди приглашенных был 
председатель Кемеровской об-
ластной общественной органи-
зации «Ветераны-пограничники» 
Юрий Бровкин, а также пред-
седатель Комитета солдатских 
матерей Кузбасса Рамила Вейц. 
«Главным» среди берёзовских 
пограничников избран Юрий 
Кадушкин, проходивший служ-

бу на острове Кунашир в 1986-88 
годах. 

– Обидно было видеть, как 
неприлично ведут себя погра-
ничники в городе 28 мая, когда 
отмечают свой профессиональ-
ный праздник, – рассказывает 
Юрий Германович. – В Кемерове 
же торжества всегда проходят 
организованно… Вот и мы реши-
ли объединиться. Кроме этой 
цели преследуем еще одну – на-
ряду с другими организациями 
вольемся в процесс патриоти-
ческого воспитания молодежи.

Кстати, эту работу ветераны-
пограничники уже начали. Они 

встречаются со школьниками на 
уроках мужества, рассказывают 
им о службе на границе, дают со-
веты о подготовке к армии. Такие 
встречи уже прошли с учащими-
ся школ № 1, 2 и 16.

Ирина Щербаненко.

Общество

Погранцы объединяются
 � В городе создана новая общественная организация

Жар-птица, принеси тепло!
1 марта на главной городской площади состоятся проводы зимы «Здравствуй, 
птица-жар!». начало программы в 11.30. 
2  марта проводы русской зимы «масленица-блинница, скоморошья подруж-
ница» пройдут в поселке шахты «Берёзовская» и поселке Южный. начало в 12 
часов.
на площадях будут работать ярмарки и игровые площадки, пройдут театрали-
зованные представления, конкурсы и забавы. смельчаков, покоривших «потеш-
ные столбы», ждут приятные и полезные подарки.
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Награда

Очередной выпуск приложения 
«Местная власть» спрашивай-
те в киосках печати (ЗАО «АРП-
Ритм»), в редакции газеты «Мой 
город» (ул. Мира, 38). Ознако-
миться с опубликованными доку-
ментами можно на официальном 
сайте администрации Берёзов-
ского городского округа (berez.
org), а также в Центральной го-
родской библиотеке и ее фили-
алах. Кроме того в формате pdf 
приложение «Местная власть» 
размещено на сайте газеты  
«Мой город» (www.mgorod.info)
Справки по телефону 3-18-35 
(в рабочие дни с 9.00 до 17.00).

Принять участие в лыжной гонке 
могут все желающие. Состязания бу-
дут носить любительский и потому 
массовый характер. Всем участни-
кам на память будут выданы номера 
и шапки с логотипом мероприятия. 
Желающим предложат горячий чай и 
булочки.

В соревнованиях примет участие 
специальный гость – заслуженный 

мастер спорта России, серебряный 
призер Олимпиады Сочи-2014 Алек-
сандр Бессмертных. Участники, по-
казавшие шесть лучших результатов, 
будут награждены подарками с па-
мятной надписью от прославленного 
спортсмена. 

Всем желающим самостоятельно 
отправиться на лыжную базу и при-
нять участие в массовом старте для 

заявки нужно иметь с собой паспорт 
и медицинский полис, свой лыжный 
инвентарь. На базе будет организован 
прокат лыж только для участников по 
коллективным заявкам от предпри-
ятий и организаций города. 

С 10.00 до 11.15 – регистрация участ-
ников соревнований

11.45 – парад-открытие, по заверше-
нию которого будет дан старт гонке. 

Бегом за автографом
2 МАРтА НА ЛыжНОй БАзе КОМПЛеКСНОй ДетСКО-ЮНОШеСКОй СПОРтИВНОй ШКОЛы 

СОСтОИтСя зАБеГ В РАМКАх ВСеРОССИйСКИх МАССОВых СОРеВНОВАНИй «ЛыжНя РОССИИ-2014» 

24 февраля Мария Максимовна 
принимала поздравления от гла-
вы Берёзовского городского округа 
Дмитрия титова, заместителя гла-
вы города по социальным вопросам 
Владимира Литвина, председателя 
городского Совета народных депута-
тов Виктора Малютина, и. о. главного 
врача Центральной городской боль-
ницы Александра Иконникова, заве-
дующей родильным домом Галины 
Плакушко и представителей профсо-
юзной организации. 

Поздравления со значимым юбилеем 
передали ей президент России Влади-
мир Путин и губернатор Кемеровской 
области Аман Тулеев.

Марию Зейц знает практически все 
женское население города. Длительное 
время она была ведущим акушером-ги-
некологом, заведовала гинекологичес-
ким и акушерским отделениями. В 1947 
году она приехала в Берёзовский. Сна-
чала работала терапевтом, затем про-
шла обучение по специальности «Аку-
шерство и гинекология» и с 1953 года 

стала работать акушером-гинекологом. 
А начиналось все с открытия десяти аку-
шерских коек в поселке Кургановка. В 
1964 году было открыто акушерское от-

деление в здании, где сейчас располага-
ется современный родильный дом. В то 
время он соседствовал с хирургией. За 
42 года работы Мария Максимовна по-
могла появиться на свет не одной тысяче 
малышей.

Мария Зейц неоднократно поощря-
лась администрациями больницы и го-
рода. Среди ее наград знак «Отличник 
здравоохранения», медаль «За веру и 
добро» коллегии администрации Кеме-
ровской области.

Дмитрий Александрович Титов вру-
чил юбилярше нагрудный знак «За за-
слуги перед городом»:

– Это значимый юбилей. Мы рады, что 
отмечаем 90-летие такой замечательной 
женщины. Наверное, это удел немногих 
– на протяжении столь длительного вре-
мени быть нужной, и не только своим 
родными и близким.

– На улице холодно, а в душе пусть бу-
дет тепло, – присоединилась к поздрав-
лениям мэра Галина Плакушко, – пусть 
этого тепла хватит еще на много лет.

Оксана Стальберг.

Цветы жизни
 �Известный в городе врач Мария Зейц отметила 90-летие

В пятерке  
лучших

В Кузбассе завершилась V спарта-
киада ветеранов спорта, в которой 
приняли участие и берёзовцы.

Спартакиада посвящена ХХII зимним 
Олимпийским играм в Сочи. Финаль-
ные соревнования прошли в Кемерове 
на лыжной базе специализированной 
детско-юношеской спортивной школы 
олимпийского резерва № 3 и на стади-
оне «Шахтер».

В заключительном этапе спартаки-
ады приняли участие 257 ветеранов 
спорта из 12 городов и пяти районов 
Кемеровской области. Берёзовская ко-
манда выступала во второй группе, их 
соперники представляли города Мыс-
ки, Осинники, Тайгу и Кемеровский, 
Гурьевский, Таштагольский, Прокопь-
евский, Крапивинский районы.

Программа спартакиады состояла из 
пяти спортивных дисциплин: лыжные 
гонки, лыжная смешанная эстафета, 
комбинированная зимняя эстафета, 
мини-футбол и дартс.

По итогам соревнований в общеко-
мандном первенстве победителем во 
второй группе территорий стала ко-
манда Кемеровского района. Берёзов-
цы заняли четвертое место из девяти 
команд.

По мини-футболу наша команда 
проиграла только Осинникам и заняла 
второе место. Среди игроков отличи-
лись Иван Мещеня, Юрий Абрамов и 
Геннадий Гребенюк. В дартсе, смешан-
ной эстафете и в лыжных гонках берё-
зовцы оказались четвертыми, в комби-
нированной эстафете – пятыми.

Наилучшего результата добилась 
Ольга Соколова: в гонках на дистан-
цию два километра она стала первой. 
В дартсе среди женщин второе место 
заняла Вера Янушкевич. В гонке среди 
мужчин старше 60 лет четвертое место 
занял Геннадий Ларионов. Победите-
лям и призерам личного первенства 
вручены дипломы, медали и памятные 
призы.

Впереди – 
первенство России  

С 20 по 23 февраля 2014 года в 
Бердске прошло первенство СФО по 
тяжелой атлетике среди юниоров и 
юниорок 1994 года рождения и мо-
ложе.

В соревнованиях принимали участие 
спортсмены комплексной детско-юно-
шеской спортивной школы Берёзовско-
го. По итогам соревнований Дмитрий 
Скобеев в своей весовой категории за-
нял 4 место, Денис Исаков – 10 место. 

Дмитрий и Денис подтвердили звания 
кандидатов в мастера спорта по тяже-
лой атлетике.

Денис Коношевич победил в сорев-
нованиях и вошел в состав сборной 
команды Кемеровской области для 
участия в первенстве России, которое 
пройдет в начале апреля в городе Вла-
дикавказе.

Зеленогорский 
приз

В пгт зеленогорский прошло от-
крытое личное первенство Кеме-
ровской области по лыжным гонкам 
на призы главы Крапивинского му-
ниципального района.

В соревнованиях приняли участие 175 
спортсменов из 14 городов и районов 
области. Берёзовский представляли 25 
спортсменов, учащихся Комплексной 
детско-юношеской спортивной школы. 

В забеге на два километра «сереб-
ряным» призером среди девушек 1999 
г.р. и моложе стала Валерия Шинкевич. 
Девушка уступила только кемеровчан-
ке Жанне Меньшовой, проиграв 8,3 се-
кунды. Она прошла дистанцию за 6 ми-
нут 40,6 секунды (турнирную таблицу 
можно посмотреть на сайте skimag.su).

Максим Юров,
Анна Чекурова.

Спорт

ВНИМАНИе! 
В субботу, 1 марта, в 

поселке Барзас состоится 
встреча представителей 
Общественного Совета 
Берёзовского городского 
округа с жителями посел-
ка. Тема встречи – строи-
тельство завода. Пригла-
шаются все желающие. 
Начало в 12 часов в шко-
ле № 4.

ГРАФИК 
проведения выездных 
приемов заместителей 

главы Берёзовского 
городского округа 
в марте 2014 года

Попов 
Андрей Геннадьевич, 

первый заместитель главы 
Берёзовского городского ок-
руга – 04.03.2014 с 15.00 до 
16.00 – р-н ст. «Забойщик», 
Лесничество (школа № 5, ул. 
Советская, 5);

Литвин 
Владимир Иванович, 

заместитель главы Берё-
зовского городского округа 
по социальным вопросам – 
27.03.2014 с 15.00 до 16.00 – 
р-н ст. «Забойщик», Лесни-
чество (школа № 5, ул. Со-
ветская, 5);

Иванова 
Лариса Викторовна, 

заместитель главы Берёзов-
ского городского округа по 
экономике и финансам – 
27.03.2014 с 17.00 до 18.00 – в 
пос. ш. «Южная» (школа № 2, 
ул. А. Лужбина, 17).

ГРАФИК 
прямых телефонных 
линий заместителей 
главы Берёзовского 
городского округа 
в марте 2014 года

Попов 
Андрей Геннадьевич, 

первый заместитель главы 
Берёзовского городского ок-
руга – 03.03.2014 с 10.00 до 
11.00 (тел. 3-25-61);

Литвин 
Владимир Иванович, 

заместитель главы Берё-
зовского городского окру-
га по социальным вопросам 
– 11.03.2014 с 10.00 до 11.00 
(тел. 3-61-57);

Иванова 
Лариса Викторовна, 

заместитель главы Берё-
зовского городского окру-
га по экономике и финансам 
– 24.03.2014 с 10.00 до 11.00 
(тел. 3-25-61).

события недели
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Дела житейские

 Предлагайте!

С предложениями по 
проведению месячника можно 
обращаться по телефонам: 3-27-
16; 3-03-16.

Из зала суда

Читайте на сайте 
www.mgorod.info:

 В недавно созданном 
разделе «История «МГ»  
о знаковых событиях и 
людях в жизни газеты

 Стихотворения и рас-
сказы берёзовских пи-
сателей в разделе «Ли-
тературный клуб»

 Новые объявления 
о продаже недвижи-
мости и автомототран-
спорта

Комитет по управлению муниципальным имуществом  
Берёзовского городского округа сообщает об итогах тор-
гов  по продаже права аренды (годовой арендной платы) 
за земельный участок:

Адрес земельного участка 
Кемеровская область,  
г. Березовский, 
 район ул. Карбышева, д. 7

Кадастровый номер 42:22:0202002:1443 

Площадь участка, кв. м. 13

Разрешенное 
использование 

Для временного размещения 
торгового киоска

Основание проведения 
аукциона 

Постановление Администрации 
Березовского городского округа от 
24.12.2014 № 857

Размер арендной платы за 
1 год аренды, руб. 40 600 

Победитель аукциона Сибирякова Е. В.

Дата аукциона 19.02.2014 

О. Н. Дульянинова,
председатель комитета по управлению 

муниципальным имуществом 
Берёзовского городского округа.

Документ

Информационное сообщение
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

3 – 7 марта 2014 года, ежедневно

С 10.00 
до 16.00

Замена опор, монтаж са-
монесущего несущего 
провода на воздушной 
линии электропередачи

пер. Весенний; 
пер. Зорге; 
ул. Зорге; 
ул. Толстого, 1-15, 2-104; 
ул. Ульянова, 1 «а»; 
ул. Фурманова, 30-42.

5 марта 2014 года, среда

С 13.00 
до 16.00

Ремонт оборудования 
трансформаторной под-
станции

ул. Волкова, 4, 8.

Непрошеный 
гость

Берёзовский городской 
суд вынес обвинительный 
приговор двум берёзовцам, 
виновным в смерти челове-
ка.

В ходе следствия было уста-
новлено, что в апреле прошло-
го года мужчина зашел в квар-
тиру, где уже находились двое 
его знакомых. Одному из них 
не понравился визит пьяного 
гостя, поэтому он принялся 
его избивать. Второй мужчи-
на, находящийся в квартире, 
вспомнив старые обиды, тоже 
стал наносить удары несчас-
тному. От полученных травм 
непрошеный гость скончался.

Чтобы скрыть преступле-
ние, подельники вынесли труп 
в подъезд, а затем уничтожи-
ли в квартире следы убийства. 
Злоумышленники виновными 
себя не признали. Чтобы оп-
равдать себя, они выдвигали 
разные версии произошед-
шего. Однако суд, учитывая 
доказательства, собранные 
следователями, признал их 
виновными в убийстве и вы-
нес решение о длительном 
лишении свободы.

Двойная 
сделка

за мошенничество осуж-
ден молодой человек, про-
давший купленный в долг 
автомобиль.

В одной из социальных се-
тей парень прочитал объявле-
ние знакомой о продаже ма-
шины. Он сообщил девушке, 
что собирается купить у нее 
авто. Продавец оценила сдел-
ку в пятьдесят тысяч рублей. 
Мужчина сказал, что не смо-
жет отдать всю сумму сразу и 
предложил выплачивать по 
пять тысяч рублей еженедель-
но. Продавец не возражала. 
Чтобы убедить знакомую в 
честности, молодой человек 
написал расписку о своих обя-
зательствах выплатить долг. 

Однако он изначально не 
собирался возвращать девуш-
ке деньги. Как только он полу-
чил авто, тут же перепродал 
его.

Приговором Берёзовского 
городского суда обвиняемый 
осужден за мошенничество с 
причинением значительного 
ущерба и приговорен к 460 
часам обязательных работ.

По информации
городской прокуратуры.

Думаю, я не первая, кто задался 
этим вопросом. Представьте, напри-
мер, вы купили чайник, а по дороге 
домой вспомнили, что нужно купить 
пакет молока. заходите в супермар-
кет, у входа в торговый зал вас встре-
чает охранник, который с подозрени-
ем оглядывает ваш пакет и предлагает 
сдать его в одну из ячеек.

Заперев дверцу камеры хранения, вы 
направляетесь за продуктами. Сделав не-
сколько шагов, видите надпись примерно 
следующего содержания «За оставленные 
в камере хранения вещи администрация 
магазина ответственности не несет». Вот 
тут и возникает вопрос, а имеет ли право 
администрация магазина заставлять вас 
сдавать свои вещи, не неся при этом от-
ветственности за них? За разъяснением мы 
обратились к прокурору города Камилу 
Гарипову.

Оказывается, в соответствии с действу-
ющим законодательством покупатели не 
обязаны при входе в торговый зал остав-
лять свои личные вещи в ячейках камеры 
хранения. Даже если в торговой точке 
размещено объявление о запрете входа в 
зал с сумками.

Деятельность магазина регулирует-
ся статьей 492 Гражданского кодекса о 
публичном договоре. Когда работники 
настаивают, чтобы покупатель сдал свои 
личные вещи, не пуская его в магазин, 
они нарушают принцип публичности до-
говора. Проще говоря, никто не может 
схватить вас за руку и сказать: «Ты не сдал 
свои вещи – значит, не можешь пройти в 
торговый зал».

Согласно статье 492 Гражданского 
кодекса Российской Федерации (далее  
ГК РФ) договор розничной купли-про-
дажи является публичным договором. 
Статья 426 ГК РФ («Публичный дого-
вор») устанавливает, что «коммерчес-
кая организация не вправе оказывать 
предпочтение одному лицу перед дру-
гим в отношении заключения публич-
ного договора…», «отказ коммерческой 
организации от заключения публично-
го договора при наличии возможности 
предоставить потребителю соответству-

ющие товары, услуги… не допускается».
Когда покупатель кладет личные вещи 

в ячейку с номером и закрывает ее клю-
чом, между магазином и потребителем 
заключается договор о безвозмездном 
предоставлении услуг по хранению ве-
щей, условия которого регулируются ста-
тьями 886, 887, 902 ГК РФ.

Если вещи были украдены из камеры 
хранения, согласно действующему граж-
данскому законодательству покупатель 
вправе потребовать возмещение ущерба 
за утрату имущества. В случае возникно-
вения спорных вопросов по нарушению 
прав потребителей покупатель может 
обратиться в суд за защитой. В последнее 
время создано немало прецедентов, ког-
да мировые суды принимали решения в 
пользу потребителей в случаях кражи 
личных вещей из ячеек камер хранения в 
магазинах самообслуживания.

Из всего вышеизложенного можно 
сделать вывод – требуя сдать личные 
вещи и не гарантируя их сохранность, 
администрация магазина нарушает за-
кон. Поэтому не сдавайте вещи в камеру 
хранения, если не уверены в их сохран-
ности, а лучше – приходите в магазин 
налегке.

Оксана Стальберг.

Покупатель  
и поклажедатель
 � Отвечает ли администрация магазина  

за сохранность вещей, оставленных в камере хранения

 � Согласно пункту 1 статьи 886 ГК РФ 
«одна сторона (хранитель) обязуется 
хранить вещь, переданную ей другой 
стороной (поклажедателем), и 
возвратить эту вещь в сохранности».

за прошлый год в отдел потре-
бительского рынка администрации 
Берёзовского городского округа пос-
тупило 1105 обращений по защите 
прав потребителей. Было составлено 
10 исковых заявлений в суд, оказы-
валась помощь в составлении пре-
тензий, давались бесплатные кон-
сультации.

– Развитие рынка товаров и услуг 
ведет к новым проблемам правового, 
экономического, организационного и 
социального характера, – рассказыва-
ет начальник отдела потребительского 
рынка Татьяна Смирнова. – Растущая 
популярность дистанционного способа 
продаж через Интернет, долевое стро-
ительство, потребительское кредито-
вание, жилищно-коммунальная рефор-
ма и другие новации не всегда хорошо 
сказываются на потребительских отно-
шениях. Наиболее эффективным ме-
тодом борьбы с правонарушениями, в 
большей степени отвечающим интере-
сам жителей, является не защита уже 
нарушенных прав, а предупреждение и 
профилактика нарушений. Работа с пот-
ребителями должна быть направлена, в 
первую очередь, на их просвещение, оз-
накомление с предоставленными зако-
ном правами, гарантиями и способами 
защиты.

Поэтому в целях информирования 
горожан и развития потребительской 
культуры в городе проводится месячник 
по защите прав потребителей.

Месячник включает проведение от-
крытых уроков в школах, семинаров в 
организациях, оформление информа-
ционных стендов в местах реализации  
товаров, работ или услуг.

Для достижения положительного эф-
фекта работа планируется не только с 
потребителями товаров и услуг, но и с их 
производителями, продавцами. В пер-
вую очередь их будут информировать о 
нормах действующего законодательства 
и санкциях за его нарушение.

Акция

Знания – защита
 � С 17 февраля по 17 марта  

в городе проходит месячник  
по защите прав потребителей

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАтеЛьщИКОВ!
4 марта в 11.00 в Центральной городской библиотеке (пр. Ленина, 19) 

Межрайонная ИФНС России № 12 по Кемеровской области проводит се-
минар для налогоплательщиков. 

Тема семинара: «Вопросы по переходу с 01.01.2014 года на использо-
вание в бюджетном процессе ОКТМО вместо применяемых ОКАТО, о 
новых правилах представления деклараций по НДС, вступивших в силу 
01.01.2014 года, досудебное урегулирование налоговых споров, основ-
ные изменения по страховым взносам, порядок представления имущест-
венного вычета по налогу на доходы физических лиц с 01.01.2014 года».
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Нашего героя, кажется, не-
множко уставшего и немножко 
растерянного от внимания, но, 
безусловно, счастливого, встре-
тили громкими криками, шква-
лом аплодисментов, вспышками 
фотокамер, цветами, улыбками, 
объятиями, журналисты подсо-
вывали ему микрофоны и дикто-
фоны, многочисленные поклон-
ники просили автографы… Вот 
оно, бремя славы!

– Мне кажется, ему легче еще 
одну дистанцию пробежать, чем 
такой напор выдержать, – заме-
тил стоявший рядом отец Алек-
сандра, Андрей Леонидович и 
добавил: – Конечно, приятно, что 
мой сын – тот пацан, который ус-
пешно выступил на Олимпиаде, 
помог сборной, прославил Куз-
басс и Берёзовский. Мне кажет-
ся, Саша может стать хорошим 
примером для многих ребяти-
шек, которые захотят заниматься 
спортом, в частности – лыжами. 

За достойное воспитание
Впрочем, Александр может не 

только стать для будущих лыжни-
ков идейным вдохновителем и 
примером для подражания. Его 
успешное выступление на Олим-
пийских играх в Сочи может стать 
катализатором развития спортив-
ной базы Берёзовского. По край-
ней мере, губернатор Кузбасса 
Аман Тулеев пообещал оказать в 
этом содействие.

– Видимо, будем решать воп-
рос о развитии лыжной базы, 
– сказал глава города Дмитрий 
Титов на встрече с Андреем Бес-
смертных. – Буду говорить с гу-
бернатором об инвентаре, снего-
ходах, лыжероллерной трассе. 

Встреча мэра с отцом прослав-
ленного лыжника прошла в ад-
министрации города в прошлую 
пятницу. Дмитрий Титов пооб-
щался с Андреем Бессмертных, 
они обсудили ход Олимпийских 
игр, выступления российских 
спортсменов, порадовались их 
победам, поогорчались неуда-
чам. Особо говорили, конечно, о 
Сашином выступлении.

– Мы смотрели его в «прямом 
эфире», – рассказал глава города. 
– Визжали, орали, как сумасшед-
шие. Особенно когда они сереб-
ро «притащили». 

Дмитрий Титов поинтересо-
вался жилищными, бытовыми 
проблемами семьи Бессмертных, 
пообещал оказать посильную 
помощь в их решении. И, конеч-
но же, он поблагодарил Андрея 
Леонидовича за достойное вос-
питание сына и наградил его по-
четной грамотой администрации 
Берёзовского городского округа. 
Такая же награда была вруче-
на бабушке Александра Ирине 
Яковлевне. 

Поддержка  
болельщиков

Думаю, не ошибусь сильно, 
если отмечу, что за Сашиной 
Олимпиадой следил весь город.

– В тот день, когда проходила 
лыжная эстафета, мы возили ре-
бятишек на соревнования в Кра-

пивинский район, – рассказывает 
тренер Александра Бессмертных 
Елена Северьянова. – Очень 
спешили домой, чтобы успеть 
на репортаж из Сочи. Конечно, 
рады успеху Александра, всей 
российской лыжной дружины, 
гордимся, что в этом успехе есть 
и частичка нашего труда. 

– Мы очень верили в Сашу, 
– рассказывает заместитель на-
чальника управления культуры 
и спорта Ольга Соснина. – На-
деюсь, через четыре года будем 
встречать его уже и с медалью 
высшей пробы. 

– В первую субботу февраля в 
лицее № 15, как и во всех образо-
вательных учреждениях страны, 

проходил традиционный вечер 
встречи выпускников. Пришли 
на него и одноклассники Алек-
сандра, – рассказывает клас-
сный руководитель Александра 
Бессмертных Марина Конаше-
вич. – Конечно, мы много гово-
рили про Сашу, вспоминали его, 
желали ему победы. Думаю, за 
него болел весь класс. Очень 
дружный он был, я бы даже ска-
зала – добрый. 5 девчонок и 18 
пацанов. Не шебутной, не про-
блемный, с ними и хлопот-то 
особых никогда не было. После 
9 класса многие ушли из лицея, 
поступили в другие учреждения 
или пошли работать, но отноше-
ния до сих пор поддерживаем. 

Помню, когда Саша объявил 
о своем решении поступать в 
школу Олимпийского резерва, я 
очень удивилась:

– Какие лыжи!? Такой худень-
кий, тебя же ветром унесет! А 
он на своем стоит: «Все равно 
буду!»

Очень упорный, старатель-
ный, трудолюбивый человек. 
Всего добился сам, через это 
свое упорство и трудолюбие. 
Сегодня, мне кажется, немно-
гие знают, что это такое – много 
заниматься, выкладываться по 
полной. А Саша знал. Я понимаю, 
что ему приходилось нелегко, но 
ни разу не видела у него слез, не 
слышала жалоб и хныканья. И 

все ребята в классе его уважали. 
А еще мне нравится, как почти-
тельно он относится к старшим, к 
семье, очень хорошо отзывается 
о тренерах, об отце. Не «зазвез-
дился», всегда при возможности 
приходит в лицей, встречается с 
ребятами. Не забывает поздра-
вить меня с днем рождения. 

Медные трубы
«МГ» уже сообщал о приня-

том берёзовскими депутатами 
решении наградить Александра 
Бессмертных почетным знаком 
«За заслуги перед городом». 
Президент наградил его меда-
лью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» 1 степени. Алексан-
дру присвоено высокое звание 
«Заслуженный мастер спорта 
Российской Федерации».

– Конечно, приятно, я испы-
тываю большое волнение, – 
сказал Александр Бессмертных 
журналистам в кемеровском аэ-
ропорту. – Награды, Президент, 
множество звонков. Все, как во 
сне. Но, честно говоря, устал я от 
этого, не привык к такому внима-
нию, тяжело это – куда-то ехать, 
с кем-то встречаться, говорить 
на камеру. Но ничего, терплю, 
справлюсь! 

Конечно, он справится. Если 
прошел «огонь и воду» олим-
пийских трасс, то уж медные 
трубы обязательно победит! 
Саша же сильный. Да и некогда 
ему особо в лучах славы купать-
ся. 2 марта у него массовый лыж-
ный забег. 3-го – губернаторс-
кий прием. А 4-го он уезжает в 
Норвегию, где будет проходить 
Кубок мира по лыжным гонкам. 
Бессмертных выступит на своей 
любимой дистанции – 50 кило-
метров классическим стилем. 
Пожелаем ему удачи.

Ирина Щерабненко.

 5мой город подробности

Сочи-2014

Наш серебряный Саша 
(Окончание. 
Начало на 1 стр.).

 � Болельщики в кемеровском аэропорту.

 � за Сашу болела вся семья Бессмертных, в том числе и 8-летние братья Платон и тимофей.
Фото Максима Попурий. Подробный фоторепортаж смотрите на www.mgorod.info.
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МГ Ринат Габбасович, по 
мнению обывателя, граж-
данская оборона, это что-то 
среднее между противогазом 
и убежищами на случай ядер-
ного взрыва. А как бы вы как 
специалист охарактеризо-
вали понятие «гражданская 
оборона»?

– Первоначальным назна-
чением гражданской обороны 
была подготовка к защите и за-
щита мирного населения, ма-
териальных и культурных цен-
ностей от опасностей, возни-
кающих при ведении военных 
действий. В советское время все 
понимали задачи гражданской 
обороны – был обозначен враг, 
который мог в любое время со-
вершить нападение на наше го-
сударство, и к этому готови-
лись.

Современная гражданская 
оборона расширила сферу сво-
ей деятельности: от защиты на-
селения в военное время до ре-
шения проблем природных и 
техногенных катастроф мирно-
го времени.

Сегодня концепция граж-
данской обороны России исхо-
дит в первую очередь из того, 
что гражданин должен быть за-
щищен. Все должно быть сдела-
но так, чтобы свести к миниму-
му людские потери. Причем не 
только в условиях военного, но 
и мирного времени. Например, 
при землетрясениях, наводне-
ниях, пожарах, авариях, катаст-
рофах, террористических актах, 
то есть при возникновении лю-
бых чрезвычайных ситуаций.

МГ Но ведь мирное и воен-
ное время – это огромная раз-
ница.

– Это, конечно, так. Но практи-
ка показывает, что последствия 
опасностей мирного и военного 
времени схожи, а методы защи-
ты населения почти одинаковы. 
Отличаются разве что масшта-
бами. Население должно быть 
готовым к любым чрезвычай-
ным ситуациям, людям необхо-
димо знать, как правильно дейс-
твовать, как оказать необходи-
мую помощь, в том числе и само-
помощь. Для этого проводится 
постоянное обучение правилам 
безопасности, основам жизне-
деятельности. Причём, исполь-
зуются все возможные методы: 
от проведения занятий на пред-
приятиях и в учебных заведени-
ях (руководители предприятий, 
трудящиеся, школьники на уро-
ках ОБЖ, студенты на занятиях 

по БЖД получают как теорети-
ческие, так и практические зна-
ния) до публикации материалов 
в газетах, на ТВ и на радио, вы-
пуска листовок антитеррорис-
тического, противопожарно-
го характера и размещения их в 
ЖЭКах, автобусах, на городских 
досках объявлений. Это делает-
ся в основном для незанятого, 
неработающего населения, пен-
сионеров и домохозяек.

МГ Получается, гражданс-
кая оборона актуальна и се-
годня?

– Конечно. Посудите сами. 
На войнах, во время стихийных 
бедствий, в авариях и катастро-
фах гибнут тысячи людей. При 
этом наибольшие жертвы и по-
тери несёт гражданское насе-
ление. Вспомните, например, 
недавние масштабные навод-
нения. В этих условиях зада-
чи гражданской обороны, как и 
прежде, продолжают оставать-
ся актуальными, а по некото-
рым направлениям приобрета-
ют ещё большую значимость. 

В последние годы намети-
лась отчетливая тенденция к 
постепенному переходу от тер-
мина «гражданская оборона» к 
термину «гражданская защи-
та», что связано со значитель-
ной переориентацией боль-
шинства национальных и меж-
дународных организаций, за-
нимающихся данными вопро-
сами, с задач военного характе-
ра на чрезвычайные ситуации 
мирного времени и оказание гу-
манитарной помощи в случае их 
возникновения.

МГ Ринат Габбасович, а к 
чему нам готовиться нынче? 
К наводнениям?

– Наводнения, думается, нам 
не грозят. Во-первых, в силу бла-
гоприятного географического 
расположения города – он нахо-
дится гораздо выше наших ос-
новных водных артерий – речек 
Барзас и Шурап. Во-вторых, по-
тому что к возможному навод-
нению люди подготовились: ус-
транена опасность затопления 
водоразбора на реке Барзас и 
перекачной КНС в районе Федо-
ровского моста. В-третьих, нам 
благоволит погода: снежный 
покров и толщина льда нын-
че небольшие, весна ожидает-
ся затяжная, поэтому заторов 
на Барзасе не будет. Ну, а паво-
док будет как всегда, и мы с ним 
справимся. 

Но невысокий снежный пок-
ров влечет не только «плюсы», 

но и «минусы». Раз снега мало, 
значит, он растает быстро. Вы-
сохнет прошлогодняя трава, ва-
лежник. И все это будет гореть.

МГ Скажите, а почему Все-
мирный день гражданской 
обороны отмечается именно  
1 марта?

– Еще в 30-е годы по иници-
ативе нескольких государств 
французский генерал медицин-
ской службы Жорж Сен-Поль ос-
новал в Париже «Ассоциацию 
Женевских зон». Под «Женевски-
ми зонами» имелись в виду ней-
тральные зоны или открытые 
города, где в военное время мог-
ли найти убежище некоторые 
категории гражданского населе-
ния (женщины, дети, больные и 
пожилые люди). 

Впоследствии Ассоциация 
была преобразована в Междуна-
родную организацию граждан-
ской обороны (МОГО). Ее задачи 
были расширены. В настоящее 
время в МОГО входят 50 стран, 
еще 16 имеют статус наблюда-
теля. 

Российская Федерация явля-
ется членом МОГО с июня 1993 

года. Представлять Россию в 
этой международной органи-
зации правительством РФ по-
ручено министерству РФ по де-
лам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихийных 
бедствий. Россия активно участ-
вует в международной деятель-
ности МОГО.

Вы правы, Всемирный день ГО 
не случайно отмечается именно 
1 марта. В этот день в 1972 году 
вступил в силу Устав МОГО, ко-
торый одобрили 18 государств. 

Всемирный день гражданской 
защиты преследует две главные 
цели: привлечь внимание миро-
вой общественности к значению 
гражданской защиты и повы-
сить готовность населения к са-
мозащите в случае бедствий или 
аварий, а также отдать дань ува-
жения усилиям и самопожертво-
ванию персонала национальных 
служб гражданской защиты в их 
борьбе с бедствиями.

Всемирный день гражданской 
защиты используется для ор-
ганизации бесед, конференций, 
радио и телевизионных дебатов, 

открытых дней, учений, пропа-
ганды знаний по гражданской 
защите и демонстрации имею-
щихся средств и оборудования 
по борьбе с бедствиями. Чем мы, 
собственно, и занимаемся.

МГ Каждый год Всемирный 
день ГО проводится под оп-
ределенным девизом. Какова 
тема нынешнего года?

– В 2014 году темой Всемирно-
го дня гражданской защиты бу-
дет «Гражданская защита, куль-
тура предупреждения катаст-
роф и строительство безопасно-
го общества».

МГ Я поставила бы ударение 
на «культуру предупреждения 
катастроф». В связи с этим, ска-
жите, Ринат Габбасович, сегод-
няшние системы оповещения 
населения эффективны?

– Вопрос своевременного опо-
вещения населения об угрозе 
или о возникновении чрезвы-
чайной ситуации, о правилах по-
ведения и способах защиты яв-
ляется очень важным. К сожа-
лению, существующие системы 
оповещения населения об опас-
ностях давно морально и техни-
чески устарели. В 2013 году за-
вершено проектирование систе-
мы оповещения населения Кеме-
ровской области, которая долж-
на обеспечить своевременное и 
гарантированное доведение до 
каждого человека сигналов и 
экстренной информации о пра-
вилах поведения и способах за-
щиты в такой ситуации. Сейчас 
мы приступаем к практической 
реализации этого проекта. Хочу 
оговориться, что дело это не про-
стое, потому что требует боль-
ших финансовых затрат, но необ-
ходимое.

В зависимости от характе-
ра и масштаба угрозы безопас-
ности населению кроме реги-
ональных автоматизирован-
ных систем централизованно-
го оповещения есть возмож-
ность применять и другие спо-
собы. Это использование под-
вижных средств оповещения 
оперативных служб, оборудо-
ванных устройствами громко-
говорящей связи, подворовой 
обход. Все шире задействуют-
ся ресурсы операторов сотовой 
связи (SMS-оповещение и мас-
совые рассылки сообщений), 
Интернет-технологии, средс-
тва массовой информации. По-
прежнему будут использовать-
ся сирены, рупоры.

Опыт наводнения в Красно-
дарском крае, на Дальнем Вос-
токе наглядно продемонстриро-
вал, что своевременное реагиро-
вание сил, оповещение населе-
ния позволяет значительно сни-
зить число пострадавших. 

Беседовала 
Ирина Щербаненко.

мой город6 гость номера

Из первых уст

Ринат Галимуллин: 
«Гражданин должен быть 
защищен»
 �1 марта отмечается Всемирный день гражданской обороны

 � Опыт наводнения в Краснодарском 
крае, на Дальнем Востоке 
наглядно продемонстрировал, что 
своевременное реагирование сил, 
оповещение населения позволяет 
значительно снизить число 
пострадавших. 

В преддверии Всемирного дня гражданской обо-
роны «МГ» решил задать ряд вопросов началь-
нику отдела по делам мобилизационной подго-
товки, ГО и ЧС администрации Берёзовского го-
родского округа Ринату Галимуллину.
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Прошло 25 лет с того дня, 
как Василия Николаевича не 
стало. Но неугомонного вете-
рана, участника Великой Оте-
чественной войны, первогвар-
дейца, живо помнят все, кто 
встречался с ним, помогал ему 
осуществить благородную 
идею создания музея «Боевой 
славы». 

Василий Николаевич еще до 
войны служил на Дальнем Вос-
токе. Когда на западном фронте 
разворачивалась трагедия пер-
вых кровопролитных сражений, 
дальневосточников перебросили 
в район Ельни.

Там, в июле-августе 1941 года, 
войска Красной армии под ко-
мандованием Георгия Жукова 
впервые одолели отборные час-
ти гитлеровцев. Именно там ро-
дилась отечественная гвардия. 
После первых побед 100-я стрел-
ковая дивизия была переимено-
вана в 1-ю гвардейскую дивизию. 
В ней и принял боевое крещение 
Василий Плотников.

А 35 лет спустя Василий Нико-
лаевич задался целью увекове-
чить подвиг первогвардейцев в 
музее «Боевой славы». Его под-
держал тогдашний директор 
школы № 17 Алексей Сергеев. На-
дежда Чистякова, преподаватель 
лицея № 17, и Татьяна Сапронова, 
работавшая в школе в 1980-е годы 
вместе с Василием Плотниковым, 
рассказали о том, как настойчиво 
ветеран воплощал в жизнь свою 
мечту. Он по крупицам соби-
рал информацию о боевом пути  
1-й гвардейской дивизии.

Чемоданы Василия Никола-
евича были набиты фотогра-
фиями, документами, которые 
просились на стенды, взывали 
к памяти живых. Нужен был му-

зей. Но для него необходимы 
были и предметные экспонаты. 
Василий Николаевич объездил 
полстраны, собирая образцы 
стрелкового оружия. Он дошел 
до министра обороны. Его зна-
ли все руководители предпри-
ятий Берёзовского. Он требовал 
помощи в создании музея, не 
отступая ни на шаг, и даже при-
жимистые командиры произ-
водства сдавались, проникаясь 
его благородной идеей.

Ему удалось получить два пу-
лемета, пушку, миномет, танк 
Т-34. 

– Жаль, не удалось Василию 
Николаевичу раздобыть «катю-
шу», – говорит главный храни-
тель музея Ольга Крылик. – Он 
отправлял запросы в воинские 
части и получал такие ответы: 
«Катюшу» предоставить не мо-
жем, так как она снята с вооруже-
ния». Но все остальное ему уда-

лось, и наш зал военной истории 
– вечный памятник этому удиви-
тельному человеку.

– Музей в 17-й школе был от-
крыт в мае 1981 года, – вспоми-
нает Сергей Кондрашов, худож-
ник-оформитель. – В центре его 
оказалась панорама сражения 
под Ельней. Василий Николаевич 
придавал ей огромное значение, 
ведь в торжественном откры-
тии музея должны были принять 
участие заранее приглашенные 
первогвардейцы. Мы спешно 
оформляли стенды: художники 
Николай Григорьевич Черемнов, 
Сергей Сергеевич Марьянков и я.

В основном мне пришлось пи-
сать панораму. Василий Никола-
евич ходил и вздыхал: «Неужели 
не успеем…». Иногда подсказы-
вал, какое было в начале войны 
вооружение у красноармейцев и 
фашистов, каким было их обмун-
дирование. Я спешил, и каждый 

вечер, а порой и ночь проводил с 
героями нашей картины. Послед-
ние три дня не спал вообще. И вот 
свершилось: панорама объеди-
нила все экспонаты, и музей стал 
цельным. После этой победы 
посыпались предложения о на-
граждении Василия Николаевича 
орденом Отечественной войны. 
И через три года он его получил.

– А мне, тогда учащейся шко-
лы № 17, довелось быть экскур-
соводом музея, – рассказывает 
Евгения Алевина, заместитель 
начальника управления культу-
ры. – Это было ответственное 
поручение, для него выбирали 
достойных учеников, пример-

ных пионеров. Мы гордились, 
что нам доверяли. Волновались, 
тщательно готовились к каждой 
экскурсии. Посещали музей не 
только школьники, но и произ-
водственники, иностранцы, учас-
тники войны. Многое осталось в 
памяти и повлияло на наше со-
знание, на нашу жизненную по-
зицию. Василий Николаевич был 
для нас и остается легендой, воп-
лощением подвига поколения 
победителей. А краеведческий 
музей, расположенный теперь в 
отдельном здании, – единствен-
ный в области, который носит 
имя своего основателя.

Юрий Михайлов.
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Память

Календарь

 � Что отмечаем в марте

Весна начинается с заботы о Земле

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

Условные обозначения

Так сложилось, что некоторые праздники мар-
та связаны с возрождением природы после зим-
ней спячки. Возможно, именно поэтому экологи 
в это время активно пытаются привлечь внима-
ние общественности к проблемам окружающей 
среды. / Алексей Курган.

День эксперта-
криминалиста 
МВД России

Прощеное 
воскресенье

Начало 
Великого поста

Международный 
женский день

Государственный праздник Профессиональный праздник Православный праздник

В 1564 году, 450 лет назад, в 
Москве вышла первая русская 
печатная книга «Апостол» 

День работника 
органов наркоконтроля

Международный 
день рек

Всемирный день 
защиты прав потребителей

День работников торговли, бытового обслуживания 
населения и жилищно-коммунального хозяйства

День моряка-подводника

Международный 
день леса

Всемирный день 
метеорологии

День работника 
культуры России

Всемирный день 
театра

20 марта отмечается Меж-
дународный день Зем-
ли. Основателем этого 

Дня считается американский об-
щественный деятель Джон Мор-

тон, который в 1840-х годах раз-
вернул кампанию по посадке де-
ревьев и кустарников в рамках 
программы бережного отноше-
ния к окружающей среде. Начи-

ная с 1970 года, смысл праздника 
расширился до общей идеи охра-
ны окружающей среды. Для Куз-
басса тема озеленения и береж-
ного отношения к природе ста-
новится все более актуальной в 
связи с добычей угля. В послед-
нее время проводятся ежегод-
ные акции по высадке деревьев, 
особое внимание уделяется ре-
культивации земель, нарушен-
ных угледобычей. В этом году 
губернатор Аман Тулеев поста-

вил задачу – посадить не менее 
2,5 млн деревьев.

Напомним, 1 марта исполняет-
ся 60 лет со дня испытания мощ-
ной водородной бомбы на атолле 
Бикини (США). Мощность этого 
взрыва была эквивалентна взры-
ву тысячи бомб, сброшенных на 
Хиросиму и Нагасаки. Ударная 
волна и радиоактивные осадки 
вызвали беспокойство во всем 
мире. Так, первый весенний день 
не принес радости Земле и ее жи-
телям. С протестом против испы-
таний термоядерного оружия вы-
ступили ведущие ученые. С тех 

пор март проходит под знаком 
борьбы за экологическую безо-
пасность. Давайте будем внима-
тельны к нашему общему дому.

Немаловажно внимание и для 
каждого из нас. Весна пробужда-
ет лучшие чувства. 8 марта – это 
лишь повод проявить уважение 
к женщинам.  Не забудьте позд-
равить друзей с профессиональ-
ными праздниками. Их отмечают 
геодезисты и картографы (9 мар-
та), охранники (11 марта), работ-
ники уголовно-исполнительной 
системы. 27 марта – День внут-
ренних войск МВД России.

Неотступный первогвардеец
 � Сотрудники краеведческого музея организовали встречу учащихся лицея № 17 с людьми, 

хорошо знавшими основателя музея «Боевой славы» Василия Николаевича Плотникова

 � Василий Николаевич Плотников рассказывает школьникам 
о типах снарядов отечественной артиллерии 40-х годов. Фото 
из архива музея.

 � Вверху – панорама, написанная Сергеем Кондрашовым в 
80-е годы. Внизу современная его панорама, размещенная в 
зале военной истории краеведческого музея.
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Безопасность

Говорить о безопаснос-
ти детей на дорогах – мало. 
Нужно действовать. Дейс-
твовать исходя из собствен-
ных возможностей и полно-
мочий. Сотрудники полиции 
проводят профилактические 
акции и рейды, направлен-
ные на выявление наруше-
ний правил перевозки детей 
в автомобиле. так, в ходе 
акции «Юный пассажир», 
завершившейся на прошлой 

неделе, инспекторы выявили 
24 нарушения правил пере-
возки детей.

Ремни безопасности в авто-
мобилях рассчитаны на пасса-
жиров выше 150 сантиметров. 
Поэтому в целях безопасности 
дети до 12-летнего возраста, со-
гласно действующему в стране 
законодательству, в транспор-
тных средствах должны нахо-
диться в специальных детских 
удерживающих устройствах, 

соответствующих весу и росту 
ребенка.

На сегодняшний день соглас-
но ГОСТу 41.44-2005 сущест-
вует пять групп детских авток-
ресел. Автокресла группы «0» 
предназначены для перевозки 
малюток весом до десяти ки-
лограммов (от рождения до 9 
месяцев), группы «0+» – для 
малышей весом до тринадцати 
килограммов (от рождения до 
15 месяцев). Причем автокрес-

ло должно быть размещено так, 
чтобы во время поездки малыш 
был спиной к направлению 
движения. У маленьких детей 
относительно большая и тяже-
лая голова при слабых шейных 
мышцах. В случае резкого тор-
можения ребенок может силь-
но удариться головой. Поэтому 
во избежание травм кресло и 
располагают таким образом.

Удерживающие устройства 
группы «1» предназначены для 

детей 9-18 килограммов (от 1 
года до 4 лет), группы «2» – для 
детей от15 до 25 килограммов 
(от 3,5 до семи лет), группы «3» – 
для ребят весом от 22 до 36 ки-
лограммов (от 6 до 12 лет). Стоит 
отметить, что в основе данной 
классификации – вес ребенка, 
возраст указан для того, чтобы 
родителям было проще сори-
ентироваться. 

Для обеспечения безопас-
ности в автомобилях исполь-
зуют бустеры. Они не имеют 
собственных ремней, как авто-
кресла. Бустер приподнимает 
ребенка на сидении, что поз-
воляет пристегнуть его ремнем 
безопасности, предусмотрен-
ным конструкцией автомобиля.

Для перевозки детей водите-
ли используют и адаптер ремня 
(так называемую «косынку»). 
Такое устройство занимает в 
машине минимум места и обес-
печивает правильное функцио-
нирование штатных ремней бе-
зопасности при перевозке детей 
от 4-х лет независимо от веса.

Действующее законодатель-
ство не запрещает перевозить 
детей на переднем сидении 
автомобиля. Однако в таком 
случае ребенок должен нахо-
диться только в специальном 
детском автомобильном крес-
ле. Использование бустера и 
«косынки» на переднем сиде-
нии запрещено. При установке 
автокресла на переднее пасса-
жирское сидение обязательно 
(!) нужно отключить переднюю 
подушку безопасности.

По словам специалистов, 
лобовое столкновение при ско-
рости 50 км/час равносильно 
падению с третьего этажа. По-
этому, не пристегивая ремень 
безопасности, родители как бы 
разрешают ребенку играть на 
балконе без перил.

Оксана Стальберг.

Балкон без перил
 �О правильном использовании детских автомобильных кресел

 � «Косынка» рассчитана на детей весом 
от 15 до 36 килограммов. такое устройс-
тво просто закрепляется на штатном 
ремне безопасности автомобиля, фик-
сируя его в нужном положении. Пра-
вильное положение (на фото): диаго-
нальная часть ремня проходит по груд-
ной клетке, поясной ремень – по бед-
рам. Неправильное положение (пока-
зано пунктиром – – -): диагональная 
часть ремня проходит по шее или в не-
посредственной близости от нее. Фото 
Максима Попурий.

 � Детские автокресла, как прави-
ло, имеют собственные пятиточечные 
ремни. Поэтому пристегивать ребен-
ка штатным автомобильным ремнем 
не нужно. Детские автокресла соглас-
но ГОСту делятся на несколько групп 
(подробности в тексте). Устанавливать 
и эксплуатировать такие устройства не-
обходимо в соответствии с инструкци-
ей производителя. 

 � Бустер рассчитан на детей весом свы-
ше 15 килограммов. Это разновидность 
детского автомобильного кресла, но без 
спинки. При использовании бустера не-
обходимо обращать внимание на разме-
щение ремня безопасности.  Правильное 
положение (на фото): диагональная часть 
ремня проходит по грудной клетке, пояс-
ной ремень – по бедрам. Неправильное 
положение (показано пунктиром – – -): 
диагональная часть ремня проходит по 
шее или в непосредственной близости от 
нее, поясной ремень – по животу.

 Наглядно

Основной ассортимент 
учебного магазина – студен-
ческая продукция. Пельме-
ни, дрожжевое и пельменное 
тесто, вареные овощи, сдоба 
– все это создано руками мо-
лодых людей, обучающихся 
по специальностям «повар» 
и «повар-кондитер», под 
чутким руководством их на-
ставников. 

И хотя магазин работает все-
го две недели, продукция уже 
стала пользоваться спросом у 
горожан, на витринах не зале-
живается. Магазина работает 
ежедневно с 10 до 15 часов, кро-
ме выходных.

– Не нужно заморачивать-
ся, чтобы овощи для винегрета 

отварить. Пельмешки здесь не-
плохие. Да и цены невысокие, 
– поделилась своим мнением 
о работе магазина пенсионерка 
Антонина Безрукова. – Скоро, 
наверное, я здесь постоянным 
клиентом стану!

Незадолго до открытия этой 
торговой точки в техникуме был 
создан кондитерский цех, где, 
собственно, будущие повара и 
кондитеры работали, осваивая 
полученные знания на практи-
ке.

– Работа цеха и магазина 
позволит повысить професси-
ональное мастерство наших 
студентов, – считает директор 
техникума Наталья Витренко. – 
Если все пойдет хорошо, будем 

расширять ассортимент про-
дукции. В планах у нас – выпеч-
ка хлеба, булочек, пирожков, 
изготовление вареников и че-
буреков.

А недавно в техникуме была 
открыта столовая. Проект, без-
условно, выгодный для всех. 
Студенты на уроках производс-
твенного обучения, проходящих 
в столовой, оттачивают свой 
профессионализм и повышают 
мастерство. Для работы в сто-
ловой было создано 5 рабочих 
мест. А горожане в студенчес-
кой столовой могут перекусить 
– ее двери открыты не только 
для учащихся техникума, а и 
для всех желающих.

Ирина Щербаненко.

Есть идея!

Заходи в «Студенческий!»
 � На базе Берёзовского политехнического техникума работает 

учебный магазин кулинарии

Внимание, конкурс!
Городской совет ветеранов 

и редакция газеты Мой город» 
объявляют литературный конкурс 
«Любимый город сердцу дорог», 

посвященный пятидесятилетию Берёзовского. 
На конкурс принимаются творческие работы (в печат-

ном или рукописном виде) рассказывающие о городе, 
его истории, достопримечательностях, природе. 

НоМиНации:
– Поэзия
– Проза (рассказ, воспоминания).
Участники конкурса представляют работы с указани-

ем точных данных о себе (Ф.и.о., индекс, домашний ад-
рес, телефон) в городской совет ветеранов для просмот-
ра и направления лучших материалов в редакцию га-
зеты «Мой город» для опубликования на страницах и на 
сайте газеты.

Материалы принимаются с 1 марта по 31 мая 2014 
года.

Победителям конкурса будут вручены дипломы и цен-
ные призы.
Подробнее – в Положении о конкурсе, с которым можно 

ознакомиться в совете ветеранов (пр. Ленина, 38), 
в редакции газеты «Мой город» (ул. Мира, 38) или 

на сайте газеты «Мой город» в разделе «Конкурсы МГ». 
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На злобу дня

 � Суть. Фото Евгения Золотухина.

Рассказ

Женщина и Ясень Татьяна Цуприкова

Это был совсем обыч-
ный ясень. таких деревь-
ев полно в нашем лесу. Ни 
красоты в нем не было осо-
бенной, ни стройности, но 
почему-то из всех деревьев 
она выбрала именно его.

Она была одинока и искала 
друга, который смог бы при-
нять ее такую, какая она есть, 
со всеми ее проблемами, вы-
слушать молча, без истерик и 
дурацких советов.

 Она боялась людей, боя-
лась их осуждающих, а еще 
хуже, сочувствующих взгля-
дов. Они представлялись ей 
черными завистливыми пти-
цами, несущими на своих 
крыльях беду.

А дерево было крепким и 
молчаливым, под его тенис-
той кроной было прохладно и 
спокойно, и кора его источала 
еле уловимый запах ладана. 

Она приходила к нему, об-
нимала его ствол и лила свои 
женские слезы. Ясень молчал, 
и только ветер шелестел лис-
тьями, перебирая их, словно 
четки. 

Эти звуки были похожи на 
молитву, и ей становилось 
легче, силы возвращались, а 
обида уходила.

Так было и на этот раз. Но 
вдруг кто-то погладил ее по 
волосам. Она замерла от не-
ожиданности и услышала го-
лос, красивый и мелодичный. 
Ее ясень заговорил. Это была 
исповедь существа, много ис-
пытавшего в своей жизни:

– Началось все со строи-
тельства новой дороги, кото-
рая должна была пройти как 
раз в том месте, где я пустил 
корни. Меня выкорчевали и 
бросили в соседнем лесу. Это 
тот лес, в котором мы сейчас 

находимся с тобой. Я был 
теперь свободным, но вы-
рванным с корнем, лежащим, 
слава Богу, на мягком папо-
ротнике. Мои ветви висели 
безжизненно и печально.

Быть может, и засох бы я 
навсегда, если бы не гроза, 
которая разразилась надо 
мной в одну из безлунных но-
чей. Молния так сильно уда-
рила рядом, что поставила 
меня на ноги. 

Тут же хлынул дождь, вид-
но, посланный мне небом. 
Мои корни стали постепен-
но углубляться в почву. Яма, 
вырытая молнией, и мокрая 
земля сделали свое дело, я 
укоренился. 

Вот каким странным об-
разом я возродился! Только 
мой ствол навсегда остался 
наклоненным, но это даже к 
лучшему, ведь я теперь могу 

укрыть тебя от дождя и сол-
нечных лучей.

Говорят, что только в бурю 
дерево становится сильнее, а 
я, если и стал крепче, то бла-
годаря своему духу, а не этому 
исковерканному телу. Вокруг 
меня росли роскошные, пря-
мые, устремленные ввысь со-
седи. Я же, скрюченный, без 
листьев, представлял жалкое 
зрелище. Но все-таки я стоял 
на своих корнях!

И вот пришла очередная 
весна, почки мои разверну-
лись, и я почувствовал, что 
вновь живу, дышу, впитываю 
благодатный свет небес...

Слушая исповедь своего 
друга, женщина вдыхала аро-
мат ладана и восхищалась 
стремлением ясеня к возрож-
дению. А может быть и в ней 
самой однажды снова про-
снется весна…

*   *   *
Люди строят
свою биографию,
Подглядывая за шторкой
За деяниями других,
Выражая их интересы,
Объявляя их своими.
Это трагедия жизни
Принимается окружающими,
Незадумывающимися
об истине.
О, правда, где ты?!

Неизвестность
Куда, к кому, зачем идти,
Что встречу снова
на своем пути?
Я в неизвестность
устремляюсь,
К кому лечу
и от кого я удаляюсь,
Чего от жизни я хочу?
Сама себе я в жизни
удивляюсь.

Корни жизни
Корни жизни
мы чтить должны,
Не боясь их грубости
и кривизны,
Ведь цепляются
за жизнь они
Чрез наше поколение.
Из поколения в поколение
Идет утверждение.
Поколения новые
шелестят кронами.
Не забывайте,
Что корни питают вас.

У каждого  
свой грех
Я ночей не сплю – маюсь,
Все в грехах моих каюсь.
В несодеянных и содеянных.
И на чудо я все надеюсь:
Что простят меня
Силы Высшие
И уйдет из меня
Все лишнее,
Будет мало во мне
Некристального.
Обижаться на людей
Не пристало мне.
Это и есть мой грех.

Новые стихи

Любовь БелицкаяЛеонид Гержидович
*   *   *

Безоглядная вызвездень
множит
Надо мной полусвет,
полумрак,
И степной колокольчик
не может
До души дозвониться
никак…

Береза
Шутя иль греясь
на морозе,
С каких, неведомо, затей
Кору на сажень у березы
Содрал неведомый злодей.
Всю донага…
Но как ни странно
Передо мною наяву
Береза весело и ладно
Листвой качала синеву.
Я рассмотрел расчеп
вдоль стана.
Еще девичьей, знать,
порой
Самой березой эта рана
Была залечена корой.
Играя силою привычной,
К расправе и жесток,
и скор,
В расчеп глубокий,
непривычный
Проникнуть
не сумел топор.
Зеленый шелест
над поляной
Ветров
не выстудила мгла.
Былая боль, былая рана
Березе выжить помогла.
По ней в груди ее
ветвистой
Земли родной
струится сок,
И шелест
выстраданных листьев
И многозвучен, и высок.

Юрий Михайлов

Окультурились
Окультурились,
как окурились,
Чужеродно 
молиться силясь…

Дребедень, дребедень,
дребедень
Каждый миг, каждый час,
каждый день…
А у бати
семь классов было,
Но не знал он
души распыла –
Бил германского вепря
в рыло,
Пока тот не издох.
А сегодняшний лох,
В проводах и наушниках,
Улыбается мило
И чихает на смену эпох.
Я ж, увязнувший
в телесюрпризах,
К сумасшествию близок,
Видя только
распутно-зазывные орды
Да кровавые морды…
Перепутались зло и добро,
И язвит меня черт в ребро…
Полюса заплясали,

И сегодня я,
как на вокзале,
Только ехать куда,
все никак не пойму.
На Восток или Запад?
И почему?

Окультурились,
как окурились,
Одинокую выбрав
бескрылость…
И семья уже – не семья.
Просто – женщина, дети и я…
Верещат и чего-то просят
И волочат меня на тросе
Не испытанной вовсе
любви.
Се ля ви?
Да к чертям «се ля ви!».
Нет в башке и душе порядка.
Окультуренная моя грядка
Испохаблена вся – ох-ох-ох…
Вырос только чертополох.
Где ты, Бог? Кто ты, Бог?..

Я хочу откатиться назад,
Где ремнем обжигая
мой зад,
Отрезвляет отец: «Не смей!»
Кто мне скажет теперь:
«Разумей!
Отвечаешь за все:
за надежду и страх.
Мир грядущий –
в твоих руках!»
Я готов
откатиться туда,
где, как дождь,
Очищающий
и поражающий ложь,
Пушкин, Лермонтов,
Блок, Есенин,
Где родные
приветные сени.
И твержу про себя,
никого не моля:
Всю культуру,
безродную, –
с корабля…

Кто построил 
горку
Посмотрел в окно Егорка:
под окном из снега горка.
– Кто же это во дворе
строил горку детворе?

Может, это  Дед Мороз
ночью снег сюда привёз?
Может, сделал снеговик?
Он работать не привык.

Может, зайцы и лисицы
здесь изволили трудиться?
Может, мишка косолапый?
Горку нам построил папа!

Отгадал я, отгадал!
Я лопату увидал!
Посмотри, под ней в углу
снег подтаял на полу!

Я отвечу на вопрос:
Папа – лучший Дед Мороз!
Он добрее всех на свете!
Как обрадовались дети!

Стихи детям

Зоя Соснина
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Здравствуйте, ребята! Я так рада видеть на сво-
ей «Карусельке» новых друзей! Большое спасибо 
вам, вашим родителям и воспитателям за актив-
ное участие в конкурсе. Вместе вы смастерили и 
придумали замечательных персонажей. У каж-
дого из них своя трогательная, веселая или поу-
чительная история. Полюбуйтесь, какие они все 
веселые, добрые и симпатичные!

Дуняша, хозяйка детского клуба.

Конкурс «МГ»

ЛЮБАВА. «Однажды в семье обычных лошадей ро-
дилась необычная синяя дочка. Многие поэтому не лю-
били малышку. А ей так хотелось быть красивой, напри-
мер, как бабочка, и всем нравиться! Однажды она наде-
ла бусы, расчесала гриву и свой хвостик, но над ней про-
должали смеяться. Одинокая и грустная она ушла по-
дальше от фермы – к реке. Там она увидела тонущего ре-
бенка. Не раздумывая, бросилась в воду и спасла его! 
С тех пор все считали ее доброй и смелой лошадкой и 
очень любили». Надежда яковлевна Иванова, воспи-
татель детский сад «теремок».

БУРУШКА. «Я появилась на свет в семье Ивановых. С первых дней жизни я окружена лю-
бовью и заботой. У меня есть два отличных друга: братья Алексей и Артем. Мы любим иг-
рать вместе. А еще  мы болели за сборную России в Сочи: «Россия, вперед!».  Семья Алек-
сея и Артема Ивановых.

КАРАМеЛьКА. «Веселая и добрая лошад-
ка. Я работаю на качелях-каруселях. Люблю 
катать детишек и угощать их яблочными ле-
денцами». татьяна Николаевна Семенова, 
воспитатель детского сада «Малышок».

НезАБУДКА. Я счастлива, что роди-
лась в год Белой Олимпиады в России. У 
меня много друзей, с которыми мы игра-
ем, танцуем и поем. Ольга Геннадьевна 
Чернова, воспитатель детского сада 
«Малышок».

БеЛОБОКА. «Цок, цок, цок, цок! Я лошадка – бе-
лый бок! Я копытцем постучу, если хочешь –  прока-
чу! Посмотри, как я красива, хороши и хвост и гри-
ва»! Алена Геннадьевна Чиркова, воспитатель 
детского сада «теремок».
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Раз, два, три: на нас посмотри!

0+
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ОРЛИК. «Я сделан из нежных слов. Из добрых пос-
тупков и ласки. Меня воспитали любовь и мамины 
умные глазки. Хочу обратиться я к людям: «Друг дру-
га чаще прощайте. Давайте добрее будем, мой год 
принесет вам счастье!». татьяна Михайловна Ста-
сеева, Анастасия Леонидовна Сильченко, воспи-
татели детского сада «Малышок». 

ЮЛИй. Говорящий богатырский конь 
(м/ф «Алеша Попович и Тугарин Змей»),  до-
ставшийся волею судьбы Алеше Поповичу. 
Он прочел много книг, поэтому выбрал себе 
имя римского полководца». Семья Кирил-
ла тарасова.

зВезДОЧКА. «Жили-были волшебные клубоч-
ки. Надоело им без дела лежать, и попросили они 
свою хозяйку Татьяну Вячеславовну превратить их в 
красивую лошадку. Навязала она разных узоров и 
получилась лошадка Звездочка. Да такая красивая 
и ласковая, что ее все дети полюбили». татьяна Вя-
чеславовна Казанцева.

ВАСИЛеК. «Когда он 
появился на свет, все по-
думали: «Как же его на-
звать?». Этот маленький 
необычного цвета же-
ребенок так не похож на 
обычных лошадей! Ког-
да он встал на ножки, то 
все ахнули: к его лбу при-
лип цветочек-василек. 
Все хором воскликнули: 
«Василек!». Так и прикле-
илось к нему имя». Га-
лина Анатолиевна Ры-
жова, воспитатель де-
тского сада «теремок». 

ПИК. «Однажды у мамы-курицы родился 
цыпленок. Едва открыв глазки цыпленок сра-
зу  попытался заговорить: «Пи-пи– пи….» Поэ-
тому и назвали его  – цыпленок Пик. Он растет 
веселым,  любознательным и смышленым. Пик 
любит приключения. А еще цыпленку  нравится 
общаться и заводить новых друзей. Поэтому се-
годня он пришел к вам в гости с надеждой под-
ружиться и вместе с вами исследовать этот ин-
тересный, полный невероятных открытий мир». 
татьяна Лещёва.

зВезДА. «Я обычная лошадка, сшита я 
была из шапки. Выводите меня в свет, стану 
я звездой газет!» Наталья Анатольевна Во-
робьева, воспитатель д/с «теремок».
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«Карусельку» подготовила Анна Чекурова. Автор персонажа Змейка Дуняша воспитатель д/с «Теремок» Надежда Иванова.

РИСОВый ЧеЛОВеЧеК. «Добрый и мягкий. Все 
любят с ним обниматься. Рисовый человечек да-
рит всем хорошее настроение и очень любит путе-
шествия. А вечерами он собирает вокруг себя де-
тей, чтобы рассказать о своих приключениях». Се-
мья Паши Кургана.

10

Уважаемые читатели! Приглашаем вас 
принять участие в SMS-голосовании! Сде-
лать это просто: нужно выбрать самого сим-
патичного вам героя и отправить сообщение 
с его номерком на телефонный номер 8-933-
300-49-64 (стоимость SMS – от вашего опера-
тора). Сообщения принимаются с 28 февра-
ля по 3 марта (до 17.30). Внимание, с одного 
телефонного номера можно проголосовать 
только один раз!

Мы просим вас подойти к голосованию от-
ветственно, ведь выбранный герой целый 
год будет украшать детскую страничку в га-
зете «Мой город». С хозяином «Детского клу-
ба» малыши будут играть, учиться читать и 
считать, поэтому его образ  должен быть по-
нятен, близок и интересен детям. Пожелаем 
удачи всем участникам конкурса!

0+
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Итоги

В 2013 году СКЭК от-
метила десятиле-
тие с начала работы 
в Кемеровской об-
ласти. Работы хоть 

ответственной и сложной, но, 
как показывает опыт, весьма 
успешной. Все это время ря-
дом были надежные потреби-
тели, которые своевременны-
ми платежами и выполнени-
ем договорных обязательств 
помогали компании активно 
развиваться и внедрять но-
вые технологии в ЖКХ. Что-
бы выразить своим абонен-
там благодарность и сказать 
«спасибо», девять лет назад 
СКЭК впервые провела ак-
цию «Лучший плательщик» 
среди абонентов – потреби-
телей частного сектора. Поз-
же появились новые номина-
ции, в числе которых «Парт-
нер года».

По итогам предыдущего 
года Северо-Кузбасская энер-
гетическая компания вручила 
премию девятнадцати надеж-
ным партнерам из Кемерова, 
Берёзовского, Ленинска-Куз-
нецкого, а также жилых райо-
нов Кедровка и Промышлен-
новский. Представители ор-
ганизаций и предприятий, а 

также председатели уличных 
комитетов были приглашены 
на церемонию награждения 
в учебно-оздоровительный 
центр «Березовый уют». Здесь 
вдали от городского шума и 
суеты сотрудники компании 
повышают свою квалифика-
цию, осваивают новые техно-
логии и просто отдыхают, на-
слаждаясь красотой березово-
го леса. В компании объясни-
ли, что без собственного учеб-
ного центра сейчас не обой-
тись, поскольку работа пред-
приятий компании – а это 
обеспечение городов и посел-
ков водой, электроэнергией и 
теплом – требует от сотруд-
ников высокого профессиона-
лизма. Коммунальщики пока-
зали и рассказали, как разви-

вается коммунальная сфера и 
на какие цели уходят плате-
жи.

Гостей пригласили и в фито-
центр – почти сказочный тере-
мок из сосновых бревен, распо-
ложенный по соседству со зда-

нием учебного центра. Здесь, 
как и в сказке, тоже можно пре-
образиться. Только вместо мо-
лодильных яблочек и живой 
воды специалисты центра стро-
го придерживаются методики 
известной хакасской целитель-
ницы Прасковьи Лосевской. 
После процедуры фитожара, на-
тирания полезными травами и 
прогулок на свежем воздухе лю-
бой почувствует себя бодрым и 
одухотворенным. Своих парт-
неров представители СКЭК при-
глашали посетить «Березовый 
уют» еще раз, чтобы отдохнуть, 
оздоровиться или провести де-
ловую встречу в неформальной 
обстановке.

– Думаю, такие центры не-
обходимы и сделано все на «от-
лично», – отметил в заверше-
ние экскурсии директор торго-
вой компании Сергей Иванов, – 
а для компании не иметь долгов 
– это перво-наперво.

За четыре года проведе-
ния акции «Партнер года» по-
четные грамоты получили не-

сколько десятков организаций 
и предприятий городов Кузбас-
са. Также СКЭК поблагодари-
ла и наградила за активное со-
трудничество и председателей 
уличных комитетов. Эти люди 
помогают сотрудникам компа-

нии взаимодействовать с пот-
ребителями целой улицы, под-
час даже не одной. Они понима-
ют, что оплачивать коммуналь-
ные услуги вовремя – значит 
не только жить спокойно и без 
лишних проблем. Своевремен-
ная оплата – своего рода гарант 
бесперебойного жизнеобеспе-
чения всей улицы.

– Мы договариваемся не толь-
ко с жителями нашей улицы, но 
и со СКЭК. Несколько лет назад 
нам поставили новые уличные 
светильники. Если возникает 
какая-то неисправность, то в 
кратчайшие сроки ее устраня-
ют. Наша своевременная опла-
та – это своеобразная благодар-
ность компании за качествен-
ные услуги, – отметил предсе-
датель уличного комитета Ни-
колай Казанцев.

На сегодняшний день боль-
шинство потребителей ус-
луг СКЭК вовремя оплачивают 
«коммуналку».

– Должников стало меньше, 
– отметил заместитель гене-

рального директора Констан-
тин Исайкин, – особенно в Берё-
зовском, Ленинске-Кузнецком и 
Промышленной. Там действи-
тельно мы практически свели 
на ноль задолженность.

Самыми добросовестны-
ми плательщиками, по словам 
представителей уличных коми-
тетов из разных городов, явля-
ются пенсионеры. Берёзовский 
не стал исключением.

– У нас по улице нет задол-
женности, поэтому мы и вы-
шли в победители. В основном, 
конечно, живут пенсионеры. А 
пенсионеры у нас – самые на-
дежные и ответственные пла-
тельщики. Они коммуналь-
ные услуги оплачивают в пер-
вую очередь, – присоединилась 
к мнению коллег Людмила Ло-
сева, – но и остальные от них 
не отстают. Практически все 
стараются заплатить вовремя, 
чтобы не было задолженности, 
чтобы не было никаких непри-
ятностей. Я очень рада, что мы 
стали победителями. Это об-
щая победа всех жителей моей 
улицы. Вот так все вместе хоро-
шо сработали!

Торжественная встреча на-
дежных партнеров и комму-
нальщиков далеко не послед-
няя. В СКЭК уверены: люди за-
интересованы, чтобы жизнь 
проходила без лишних проблем, 
чтобы в их домах и на предпри-
ятиях всегда были свет, тепло и 
вода. Работа компании напря-
мую зависит от каждого пот-
ребителя коммунальных ус-
луг. Абоненты вовремя платят, 
а СКЭК – обновляет сети и бла-
гоустраивает.

Партнёр  
года-2013
 �Северо-Кузбасская энергетическая компания 

наградила добросовестных плательщиков

Северо-Кузбасская 
энергетическая компа-
ния уже четвертый год 
проводит акцию «Пар-
тнер года». Победите-
ли – представители 
уличных комитетов и 
организации (бюджет-
ные и коммерческие). 
В этом году в списке 
партнеров-победите-
лей и редакция газеты 
«Мой город». 

 � Константин Исайкин (справа) поздравляет Алексея 
Разгонова, зам. командира взвода Федерального 
государственного унитарного предприятия «Военизированная 
горноспасательная часть». Фото предоставлены пресс-службой 
СКЭК.

 � Председатель уличного 
комитета Людмила Лосева.

Лучшими партнерами 2013 года стали:
� ООО «Дельта Плюс», директор Евгений Геннадьевич Лоба-

нов;
� Исправительная колония № 43 Главного управления Феде-

ральной службы исполнения наказаний по Кемеровской облас-
ти, подполковник Андрей Сергеевич Терюшков;
� ООО «УК «Лесная поляна», директор Олег Олегович Батю-

ченко;
� Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 
школа № 1», директор Любовь Анатольевна Ревенко;
� Федеральное государственное унитарное предприятие 

«Военизированная горноспасательная часть», командир Михаил 
Иванович Терехин;
� Редакция газеты «Мой город», главный редактор Ирина 

Александровна Соколова;
� ООО Компания «Холидей», региональный директор Татья-

на Григорьевна Саженова.
� Лучшими председателями уличных комитетов признаны 

Николай Казанцев, Людмила Лосева, Николай Климов.

 Лучшие из лучших

 � Работа компании напрямую 
зависит от каждого потребителя 
коммунальных услуг. Абоненты 
вовремя платят, а СКЭК – обновляет 
сети и благоустраивает.

 � Председатель уличного 
комитета Николай Климов. 
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Победители были выбраны 
из числа жителей частно-
го сектора, которые вов-

ремя оплачивают коммуналь-
ные услуги. В компании отме-
тили, что с каждым годом число 
таких ответственных абонен-
тов увеличивается.

По уже сложившейся тради-
ции с букетом и премией комму-
нальщики отправились к луч-
шим плательщикам прямо до-
мой. Вместе с ними в гостях у по-
бедителей побывали и предста-
вители городских СМИ.

Четыре сыночка  
и лапочка дочка

Первый адрес – поселок Бар-
зас. На одной из заснеженных 
улочек находится дом семьи 
Журиных. В поселке семья жи-
вет уже три года. 

Главное богатство Журиных 
– дети. Их в семье пятеро, точ-
но как в мультике – четыре сы-
ночка и лапочка дочка! Двое 
сыновей уже взрослые. Стар-
ший учится в Кемерове на сто-
ляра, а младший – в Берёзов-
ском политехническом тех-

никуме осваивает профессию 
сварщика.

Сотрудников СКЭК встреча-
ли радушно. Самый младший – 
Семен, которому всего несколь-
ко месяцев, притих на руках у 
бабушки, а серьезная красавица 
Валерия вместе с мамой Еленой 
Викторовной встречала гостей.

– Подарок, конечно, неожи-
данный, – отметила хозяйка 
дома, – но очень приятный! Мы 
стараемся не копить долгов. 
Это касается не только оплаты 
«коммуналки». Без долгов жить 
проще и спокойнее.

Теплый дом
Следующий пункт наше-

го маршрута – улица Ноградс-
кая. С порога нас окутал аромат 
свежеиспеченных блинов – аро-
мат широкой масленицы! Сра-
зу чувствуется, в этом доме тра-
диции помнят и чтут. И СКЭК от 
своих традиций отступать не 
стал: хозяйка дома Светлана Ан-
дрейчева получила в подарок 
весенний букет и праздничный 
конверт с премией.

– Оплачивать коммуналь-
ные услуги вовремя – это обя-
занность каждого хозяина дома, 
– отметила Светлана Владими-
ровна. – Я даже не думала, что за 
это еще и поощряют, и благода-
рят. Оплачиваем в начале каж-
дого месяца. Главное – до деся-
того числа успеть. Дети платят, 
и мы к ним присоединяемся.

Светлана Владимировна че-
ловек жизнерадостный, энер-
гичный, встретила нас по-про-
стому: прямо на кухне, у пли-
ты, где пекся очередной румя-
ный блин. Предложению по-
лакомиться блинами будет 
рад, пожалуй, каждый гость. 

Мы не стали исключением.
Ну, а пока гости уплета-

ли блины, хозяйка расска-
зала о своей семье. В боль-
шом доме выросли две доче-
ри. Сейчас в гости приезжа-
ют внуки. Светлана Владими-
ровна поделилась, что в сво-
ем доме жить, конечно, тяже-
ловато. Были мысли обменять 
его на квартиру. Но с супругом 
решили, что дом все же луч-
ше квартиры: проблем с элек-
тричеством и водоснабжением 
не возникает, а здесь и огород 
свой, и банька, и тайга рядом.

Счастливы вместе
Улица Кочубея. Здесь в боль-

шом уютном доме живет семья 
Волоховых. В этом году супру-
ги отметят сорок лет совмест-
ной жизни. Всю жизнь они ста-
раются жить по совести: долгов 
не копят, в основном, обходятся 
собственными силами.

– Оплата вовремя – это заслу-
га не моя, а моей супруги, – улы-
бается Николай Григорьевич. – 
Это она каждый месяц «комму-
налку» оплачивает. Как часы, 
только заводить не надо.

На вопрос: «Хозяева – корен-

ные берёзовцы?», – не задумы-
ваясь, ответили «да». Но потом 
спохватились, ведь в наш город 
они приехали из Осинников в 
далеком 1975 году, сразу после 
свадьбы. Так что почти за сорок 
лет Берёзовский стал по-насто-
ящему родным.

В доме на Кочубея Волоховы 
живут с 1993 года. В 2002 году 
пережили несчастье – случил-
ся пожар. Но Николай Григорь-
евич и Любовь Васильевна руки 
не опустили:

– Восстанавливаемся поти-
хоньку. Сделали ремонт. Тяже-
ло, конечно, было. Но мы спра-
вились. Главное – мы вместе, мы 
счастливы.

Вместо послесловия
В СКЭК отметили, что лю-

бят свою акцию «Лучший пла-
тельщик». Это возможность 
съездить к людям, пообщаться 
с ними и сказать им слова бла-
годарности. Абоненты выпол-
няют свою «работу» – вовремя 
платят за воду, за тепло, честно 
пользуются электроэнергией, а 
СКЭК свою работу – бесперебой-
но подает в дома энергоресуры, 
строит и ремонтирует сети. Ак-
ция продолжается, и у каждого 
добросовестного плательщика 
есть шанс стать победителем!

 13мой город скэк

Акция

 Поздравляем!

Лучшие 
плательщики
� Светлана Андрейчева
� Николай Волохов
� Елена Журина
� Павел Зубков
� Максим Колокольцев
� Илья Лазаренко
� Георгий Макаров
� Антонина Муха
� Зинаида Павленко
� Андрей Репников

В 2003 году на старте ра-
боты СКЭК каждый потреби-
тель, чтобы сверить расчеты, 
узнать и оплатить задолжен-
ность, должен был прийти в 
горэлектросеть, отстоять оче-
редь сначала в справочное 
окно, а затем в кассу. 

В компанию шел бесконеч-
ный поток квитанций об оплате 
от Сбербанка и почты, который 
вручную ежедневно обрабаты-
вали и вносили в базу данных 
операторы. О том, как СКЭК уда-
лось преодолеть проблемы в об-
служивании абонентов, расска-

зал заместитель генерального 
директора Константин Исайкин:

– Чтобы перевести обслужи-
вание потребителей на качест-
венно другой уровень, действо-
вали одновременно в нескольких 
направлениях.

Для частного сектора обору-
довали выездные кассы, кото-
рые работают по графику. Теперь 
жители имеют возможность оп-
латить потребление воды и элек-
троэнергии и получить необхо-
димые разъяснения, не выезжая 
за пределы своего района.

Внедрили электронный доку-

ментооборот с банками, прини-
мающими платежи от населения. 
Сейчас актуальную информацию 
потребитель может узнать не 
только в отделении, но и в лю-
бом банкомате Сбербанка.

Чтобы сделать процедуру 
расчетов максимально удобной 
для потребителя, перешли на 
электронный документооборот 
с органами социальной защиты 
населения. В результате получа-
телям льгот и субсидий не нужно 
обращаться в офис компании за 
справками.

Запустили сервис «Личный 

кабинет» на официальном сай-
те www.skek.ru, чтобы абоненты 
СКЭК могли передать показания 
счетчиков, получить информа-
цию о состоянии расчетов и оп-
латить услуги банковской кар-
той.

Для оперативной связи с пот-
ребителями используется сервис 
sms-информирования, дающий 
возможность оперативно уве-
домлять потребителей о пла-
новых отключениях, состоянии 
расчетов и т. п.

Для точности расчетов с пот-
ребителями и обработки инфор-

мации по каждому лицевому 
счету, разработаны и внедрены 
специализированные билинго-
вые программы.

Все это позволило повысить 
скорость и качество обслужи-
вания абонентов. Компания 
планирует и дальше развивать 
дистанционное обслуживание: 
внедрить прием заявок потре-
бителей on-line; для повышения 
скорости обслуживания размес-
тить штрих-код на платежных 
документах.

Стр. 12-13 подготовила 
Оксана Стальберг.

Технологии

Курс – на модернизацию!

Со словами благодарности
 � Северо-Кузбасская энергетическая компания подвела итоги традиционного конкурса 

«Лучший плательщик» среди жителей частного сектора

По результатам второго полугодия юбилейно-
го для СКЭК 2013 года представители компа-
нии вручили подарки финалистам – добросовес-
тным плательщикам Кемерова, Берёзовского и 
Кедровки, чьи имена из списка абонентов были 
определены компьютерной программой мето-
дом случайного выбора. 

 � Светлана Андрейчева встретила гостей ароматными 
блинами.

 � Николай и Любовь Волоховы в этом году отметят  
рубиновую свадьбу. Фото Максима Попурий.

 � елена журина старается 
быть примером для своих 
пятерых детей. 
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Реклама Реклама

1 марта

2 марта

3 марта

4 марта

5 марта

6 марта

7 марта

 Прогноз
погоды

Суббота
Пасмурно, небольш. снег
Ветер СЗ, 2 м/с
747 мм рт. ст. Вл. 76%

Воскресенье
Пасмурно
Ветер З, 2 м/с
754 мм рт. ст. Вл. 73%

Понедельник
Пасмурно, небольш. снег
Ветер Ю, 3 м/с
756 мм рт. ст. Вл. 74%

Ночь -10оС
День -7оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь -14оС
День -11оС

Ночь -19оС
День -11оС

Ночь -15оС
День -11оС

Ночь -13оС
День -8оС

Ночь -14оС
День -9оС

Вторник
Пасмурно, небольш. снег
Ветер З, 2 м/с
756 мм рт. ст. Вл. 74%

Среда
Пасмурно
Ветер Ю, 1 м/с
756 мм рт. ст. Вл. 80%

Четверг
Ясно
Ветер Ю, 1 м/с
752 мм рт. ст. Вл. 68%

Пятница
Пасмурно
Ветер З, 1 м/с
747 мм рт. ст. Вл. 75%

Ночь -12оС
День -7оС

приглашаем для поступления 
на военнуЮ слуЖБу 

по контракту граЖдан, 
отслуживших в рядах вс рФ. требования: воз-
раст до 35 лет, состояние здоровья – здоров, 
физически развит. денежное довольствие от 
20 тысяч рублей до 60 тысяч рублей. соц. па-
кет, льготы для военнослужащих. 

информационный сайт: mil.ru 
обращаться по телефонам: 

8 (3842) 34-06-63, 8-923-533-40-70

СДаМ торговую площадь 
17 кв. м в центре (кроме про-
дуктов). Тел. 8-908-951-05-
81.

ТРЕБУЮТСЯ монтажники 
оконных блоков и изделий 
из алюминиевого профиля. 
Тел.: 8-961-861-47-22. 

ТРЕБУЕТСЯ водитель са-
мосвалов с опытом работы. 
Вахта. З/п от 7000 руб. Тел. 
8-923-603-96-00, 8-906-935-
69-19.

ТРЕБУЕТСЯ продавец в ма-
газин строительных товаров. 
Тел. 3-35-75.

ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер. З/п 
от 15 тыс. руб. Тел. 8-923-
616-55-53.

ТРЕБУЕТСЯ в кафе бармен 
– администратор. З/п от 15 
тыс. руб. Тел. 8-903-046-94-
68.

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
АН № 0238745 на имя Акатова 
Николая Валерьевича считать 
недействительным.

УТЕРЯННОЕ удостоверение 
ветерана боевых действий се-
рии БК № 0179320  на имя До-
ненко Виталия Анатольевича 
считать недействительным.

ВЫРАЖАЕМ искреннюю бла-
годарность руководству и кол-
лективам ОФ «Северная», ЦОФ 
«Берёзовская», ООО СП «Бар-
засское товарищество», служ-
бе такси, ООО «Ровер», магази-
ну «Мэри», друзьям, родствен-
никам, соседям и всем добрым 
людям за помощь и участие в 
похоронах нашего дорогого 
мужа, отца, дедушки Третьяко-
ва Валерия Викторовича. 

жена, дети, внуки.
ВЫРАЖАЕМ искреннюю бла-

годарность В. Д. Романенко, А. 
Симонову, З. В. Кетрарь, Г. И. Ти-
товой, коллективам ш. «Перво-
майская», ООО «Ровер», аптеки 
МБУЗ ЦГБ, ЦОФ и отдела снаб-
жения и гаража, соседям, родс-
твенникам, друзьям за помощь 
и участие в похоронах нашего 
дорогого мужа, отца, дедушки 
Гончарова Юрия Михайловича. 

жена, дети, внуки.
ВЫРАЖАЕМ искреннюю бла-

годарность ветеранам ООО 

Выражаем искреннее со-
болезнование А. Н. Путило-
вой в связи со смертью ее 
мужа 

КАРАтееВА 
Петра Ивановича. 

Совет ветеранов 
горздрава Л. Ф. Беляева,  

В. С. Лебедева.

Глубоко скорбим по пово-
ду безвременного ухода из 
жизни 

тРетьяКОВА
Валерия Викторовича 

и выражаем свои искренние 
соболезнования жене, де-
тям, внукам и всем родным и 
близким. 

Кандабаевы.

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

«Южный. товары для дома», ул. а. лужбина, 9а
снегоуборщики от 23500 руб., лопаты снеговые от 
83 руб., культиваторы от 13740 руб., тепловентиля-
торы от 1340 руб., люстры, бра, светильники, обои, 
водонагреватели, часы. телефон: 8-952-165-17-75.

Реклама

Услуги погрузчика. 
Вывоз снега. 

Комбикорм. Зерно. 
8-961-718-15-45, 
8-908-951-13-47.  Ре

к
ла

м
а

Юридическая 
помощь 

при угрозе лишения 
водительского 

удостоверения.
8-923-567-28-80 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

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

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 

1,5 тонны 
8-923-495-55-20

Ре
к

ла
м

а

УГоЛь, НаВоЗ, 
ПЕРЕГНой

Недорого
Доставка

8-951-614-31-04

Ре
к

ла
м

а

1 марта 
с 11 до 14 часов 
в ДК шахтеров 

РаСПРоДажа шаПоК 
из норки, нерпы, лисы, 

мутона, ондатры, 
кролика. Г. иркутск.

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Пиломатериал, 

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

УСЛУГи эЛЕКТРиКа 
Перенос розеток, 

выключателей, 
электросчётчиков. 

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

8-950-588-96-97

Ре
к

ла
м

а

Пиломатериал, 
Горбыль, дрова 
чурками, сено

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

к
ла

м
а

6 марта с 9 до 15 в дк шахтёров 

Продажа очков 
от 0 до +15, от 0 до -25, контактные линзы, 

растворы, футляры, бинокли. 
компьютерные и тренажерные очки. 
антифары для водителей. недорого. Ре

к
ла

м
а

На 74 году ушла из жизни за-
мечательная женщина, жена, 
мать, бабушка 

ШАРАеВА 
Нелли Васильевна.

Вся ее трудовая деятельность 
прошла в родном городе Берё-
зовском. Как замечательный 
медицинский работник, она 
всегда была готова прийти на 
помощь. Многие жители пом-
нят ее чуткое отношение к ним, 
внимание и заботу. Принципи-
альная, отзывчивая, красивой 
души человек, Нелли Васильев-
на навсегда останется в памяти 
родных, друзей и всех знающих 
ее людей.  

Друзья, соседи.

ПАМять

«БДСУ» и лично Н. А. Попову, 
семье Алешиных – Татьяне и 
Виктору, родственникам, дру-
зьям, соседям за поддержку и 
помощь в похоронах нашего го-
рячо любимого отца, дедушки и 
прадедушки Савченко Василия 
Андреевича. 

Дети.
ВЫРАЖАЕМ искреннюю бла-

годарность всем близким и зна-
комым, друзьям, родственни-
кам, сотрудникам кафе «Вкус-
ная кухня» и всем добрым лю-
дям за помощь и участие в по-
хоронах нашего дорогого и лю-
бимого сына и брата Мурашова 
Константина. Пусть не коснется 
беда вашего дома. 

Мама, брат.

МАНИКЮР – 200 руб., жеН-
СКИе СтРИжКИ – от 250 руб. 
МеЛИРОВАНИе – от 450 руб. 
НАРАщИВАНИе – от 750 руб. 
Детские стрижки (до 7 лет)  и 
пенсионерам – скидки 10%.
Парикмахерская «Виктория», 

ул. Кирова, 2. 
тел.: 8-913-282-00-12. Ре

к
ла

м
а
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Реклама

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

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

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.

Грузо
Перевозки 

до 3-х тонн. 
Город, межгород.

Грузчики. 
8-913-295-27-51.

Ре
к

ла
м

а

Грузо
Перевозки 
1,5 т. Город. межгород. 

т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. 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

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

5-52-08

Ре
к

ла
м

а

РЕМоНТ ТЕЛЕВиЗоРоВ, 
МоНиТоРоВ и ДРУГой 

РаДиоТЕхНиКи. 
Губернский рынок, 

Молодежный б-р, 2, 
8-913-132-64-08,
8-913-433-28-10.  

ГРУЗоПЕРЕВоЗКи
8-903-908-28-28
Город/межгород
Грузчики 
Квартирные 
переезды

Ре
к

ла
м

а
Ре

к
ла

м
а

ПРаЗДНиКи 

ДЛЯ ДЕТЕй и ВЗРоСЛых 
оформление 
Услуги визажиста 
8-905-070-28-85
http://studya-sobij-Luch.umi.ru

Реклама
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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

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

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

пластиковыеокна
ремонт 
регулировка

Балконы
лодЖии
сайдинг

рассрочка без %

Реклама

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Реклама

грандиозное поступление 
Золота и сереБра 

Ре
к

ла
м

а

Ювелирные салоны 
«альтаир»

индивидуальные скидки ко дню рождения

«мир золота» – пр. ленина, 17
тц «кора» – пр. шахтеров, 2а

тц «проспект» – пр. ленина, 14

скидки

до 50%
кредит на месте. 0% переплаты 
подарочные сертификаты  

Реклама

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«Альтернатива»


