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Рекомендуемая цена 14 рублей
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«И это все 
мое…»
За такое и награждают 
медалями и званиями

 � Традиционно в храме Иоанна Кронштадтского в этот день много меда. Фото Максима 
Попурий.

Три Спаса
Традиции

 �14 августа начинается Успенский пост, день этот 
известен как Медовый Спас 
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За Медовым последует 
Яблочный Спас, а уже после 
праздника Успения Пресвя-
той Богородицы наступит 
Спас Ореховый. Все три Спа-
са посвящены Спасителю, 
Иисусу Христу, и связаны с 
природными дарами, кото-
рые прихожане приносят в 
церковь для освящения. 

14 августа Православная Цер-
ковь отмечает Происхождение 
честных древ Животворящего 
Креста Господня и Празднество 
Всемилостивому Спасу и Пре-
святой Богородице. В народе 
этот день называют Медовым 
Спасом, в храмах освящают 
мед. Последующие две неде-
ли православные постятся, как 
бы готовясь к очень важному 
событию – Успению Пресвятой 
Богородицы (28 августа), кото-
рым заканчивается церковный 
год. 

С древних времен на Руси 
было принято до второго, Яб-
лочного, Спаса из плодов ни-
чего не употреблять кроме 
огурцов. 19 августа, в праздник 
Преображения Господня, освя-
щают любые фрукты и ягоды, и, 
конечно, среди этого разнооб-
разия должны быть и яблоки. 

«Третий Спас – хлебопри-
пас», – говорили на Руси и в этот 
день пекли хлеб, пироги из зер-
на нового урожая, освящали в 
церкви орехи, которые как раз 
созревают к этому времени. Он 
отмечается 29 августа. В Пра-
вославной Церкви – это день 
перенесения Нерукотворного 
Образа Спасителя.
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Незадолго до этого губернатор 
Кемеровской области Аман Тулеев 
провел совещание по вопросу про-
мышленной безопасности на угледо-
бывающих предприятиях Кузбасса.

– Этому вопросу губернатор уделяет 
очень большое внимание, – сказал жур-
налистам перед спуском в шахту Дмит-
рий Титов. – Главам городов и районов 
поручено держать тему безопасности на 
повестке дня, контактируя с руководите-
лями производств. Визит главы на шахту 
«Берёзовская» как раз связан с этим пору-
чением губернатора.

– Угольная компания «Северный Куз-
басс» в своей политике ориентируется на 
самые жесткие стандарты промышленной 
безопасности. Мы приветствуем сотруд-
ничество с администрацией Берёзовского 
городского округа, такие вот посещения 
шахты. Это означает, что мы делаем одно 
общее и важное дело, – заметил началь-
ник управления по производственному 
контролю Денис Егоров.

Дмитрий Титов в сопровождении спе-
циалистов спустился в шахту по клетево-
му стволу, электровоз доставил группу к 
третьему уклонному полю, где отрабаты-

вается лава 34. Глава округа лично убе-
дился, что все действия, все операции в 
лаве строго регламентированы с целью 
обеспечения безопасности. 

Заместитель главного инженера по 
охране труда Игорь Кравченко проин-
формировал, что на шахте «Берёзовс-
кая» создаются все условия для снижения 
травматизма. Если в 2005 году было 52 
случая, в 2008 – 20, в 2010 – 5, то в 2013 
– всего 1 случай травматизма, а в январе 

– июле 2014 года – ни 
одного. Это достига-
ется путем вложения 
солидных средств в 
обеспечение безо-
пасности ведения 
горных работ по всей 
т е х н ол о г и ч е с ко й 
цепи, неуклонного 
соблюдения стан-
дартов безопаснос-
ти, создания в кол-
лективе атмосферы 
нетерпимости к на-
рушениям.

Подводя итоги 
посещения шахты, 

Дмитрий Титов сказал:
– С промышленной безопасностью на 

шахте полный порядок: правила соблю-
даются, датчики работают, люди осозна-
ют личную ответственность за порядок 
на рабочем месте. Можно сказать, что это 
обычная обстановка, так как визит на шах-
ту заранее не планировался. Видно, что на 
предприятии действует целая система по 
обеспечению безопасности.

Юрий Михайлов.
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Скоро в школу Никто не забыт

Новенькие 
ранцы

В школе № 4 пятнадцати 
первоклассникам из много-
детных семей вручены школь-
ные принадлежности.

Подарки ребятам от партии 
«Единая Россия» вручила замес-
титель председателя Совета на-
родных депутатов Кемеровской 
области, секретарь Кемеровского 
регионального отделения партии 
Нина Зинкевич.

Перед этим активисты из мо-
лодежной организации «Моло-
дая гвардия» развлекали пер-
воклашек играми, школьники 
среднего звена готовились вы-
ступить с песнями перед гостями, 
родителями и учителями. Обста-
новка была праздничной.

– До начала учебного года 
немного времени, и всекузбас-
ская акция «Помоги собраться в 
школу» – в самом разгаре, – ска-
зала директор барзасской школы 
Людмила Маяцкая. – В связи с 
этим у нас в гостях заместитель 
председателя Совета народных 
депутатов Кемеровской облас-
ти Нина Викторовна Зинкевич и 
глава Берёзовского городского 
округа Дмитрий Александрович 
Титов.

– Четырнадцать лет тому назад 
губернатор Кемеровской области 
Аман Гумирович Тулеев сказал, 
что ни один ребенок не должен 
быть обделен чем-либо, необ-
ходимым для учебы. С этого вре-
мени и был дан старт теперь уже 
традиционной акции «Помоги 
собраться в школу», – напомнила 
собравшимся Нина Зинкевич. – В 
этой акции участвуют местные и 
областная администрации, на-
родные депутаты, предпринима-
тели, участвует и партия «Единая 
Россия». И сегодня мы с удоволь-
ствием вручим первоклассникам 
подарки, чтобы 1 сентября было 
для них счастливым, радостным 
днем.

Дети получили новенькие 
ранцы и набор учебных прина-
длежностей. Улыбки расцвели на 
их лицах, а ранцы за спиной сде-
лали их старше и ответственней. 
Ребятишек и их родителей поз-
дравил глава городского округа 
Дмитрий Титов:

– Скоро с прекрасным настро-
ением эти дети придут на занятия 
в школу, которая, кстати, была 
построена при поддержке Нины 
Викторовны. Школа имеет дол-
гую, славную историю и достойна 
самого большого внимания. Же-
лаю всем, чтобы начало нового 
учебного года стало настоящим 
радостным праздником!

Максим Юров.

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

В Берёзовском 130 семей пережили 
потерю отцов, мужей, сыновей, бра-
тьев в результате несчастных случаев 
и аварий на угольных предприятиях. 
13 августа в зеркальном зале ГЦТиД 
собрались в основном вдовы и матери 
погибших горняков.

Со словами сочувствия и поддержки 
выступил заместитель губернатора Кеме-
ровской области Алексей Сергеев:

– Такие встречи накануне Дня шах-
тера стали традиционными. В Кузбассе 
1770 вдов и матерей горняков, не вер-
нувшихся из забоя. Всем им оказывается 
материальная помощь. Важны и обще-
ние, внимание, моральная поддержка. 
Кузбасс продолжает наращивать добычу 

угля, но это не сопровождается трагичес-
кой статистикой. Ежегодно травматизм 
на угольных предприятиях снижается на 
10-15%. 

Горняцкая профессия тем не менее 
остается опасной, и прежние утраты в 
нашем крае никого не оставляют равно-
душными. Семьям погибших оказывается 
поддержка предприятиями, областными 
и муниципальными властями. Дети из 
таких семей отдыхают в лучших лагерях и 
санаториях. Хотя, конечно же, отцов, му-
жей ничто не заменит.

Участники встречи почтили минутой 
молчания всех, кто стал жертвой подзем-
ной стихии и несчастных случаев.

– Вам всегда есть к кому обратиться за 

помощью, мы хотим, чтобы вы чувствова-
ли наше плечо, – сказал глава городско-
го округа Дмитрий Титов. – На вас легли 
семейные заботы, многим в одиночестве 
пришлось воспитывать детей. Трудности 
эти понятны, и поэтому губернатор облас-
ти Аман Гумирович Тулеев лично контро-
лирует, чтобы внимание к вашим семьям 
не ослабевало. И сегодня, накануне глав-
ных для нас событий – Дня шахтера и Дня 
города – мы снова с вами.

После окончания встречи группа ее 
участников во главе с Алексеем Серге-
евым и Дмитрием Титовым возложила 
цветы к памятнику погибшим шахтерам в 
поселке шахты «Берёзовская».

Юрий Михайлов.

Город горняков памятью крепок
 � В Берёзовском прошла встреча с родными погибших шахтеров

Малый бизнес

Грантов два, претендентов – пять. 
Конкурсантам мало просто заинте-
ресовать членов комиссии хорошей 
бизнес-идеей, важно продемонс-
трировать уверенность в своих силах, 
подтвердив ее расчетами. Количес-
тво создаваемых рабочих мест тоже 
имеет значение.

Среди представленных проектов: 
изготовление хозяйственных и декора-
тивных керамических изделий, ремон-
тно-строительные и электромонтажные 
работы, организация пейнтбольного 
клуба, производство пиломатериалов и 
изделий из искусственного камня.

Наиболее убедительными были ав-
торы проекта «Производство пилома-

териалов и изделий из древесины». В 
качестве аргументов представлены уже 
действующее производство, наличие 
потенциальных потребителей именно 
в Берёзовском. Средства гранта будут 
направлены на приобретение оборудо-
вания, которое позволит в перспективе 
обеспечить работой семь человек.

Второй грант получает молодой чело-
век, открывающий в Берёзовском цех по 
эксклюзивному изготовлению изделий из 
литьевого (искусственного) камня – это 
как декоративные, так и очень нужные в 
хозяйстве предметы – столешницы, ку-
хонные мойки, раковины для умывания, 
причем, по словам предпринимателя, по 
очень демократичной цене – дешевле, 

чем у конкурентов. На производстве бу-
дут заняты три человека. Грантовые де-
ньги пойдут на покупку оборудования и 
оплату аренды помещения. 

Всего с 2011 года на организацию собс-
твенного дела 25 берёзовцев получили 
гранты из местного, областного или фе-
дерального бюджетов. Благодаря такой 
поддержке в городе получили развитие 
парикмахерские, развлекательные, об-
разовательные, медицинские услуги, 
производство столярных, строительных 
и отделочных работ, бумажной и кар-
тонной тары, мебели, техническое об-
служивание и ремонт автотранспортных 
средств.

Наталья Макарова.

Получите и развивайтесь!
 � Еще два предпринимателя получили грантовую поддержку по 300000 руб. из местного бюджета

Безопасность

«Берёзовская» – замечаний нет
 � Во вторник глава городского округа Дмитрий Титов спустился в старейшую шахту города, чтобы 

удостовериться в безопасности ведения работ

 � По правилам техники безопасности трудовая 
смена для каждого горняка начинается с медосмотра. 
Исключения не делают ни для кого, в том числе и для 
главы города. Фото Максима Попурий.
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СпортТрадиции

«Какой нам бизнес нужен?»
Вопрос недели

Татьяна Бурова:
– Городу не хватает про-
фессионального дизай-
на. Талантливая моло-
дежь могла бы проявить 
предприимчивость в 
этом направлении. Рабо-
ты много: от оформления 
вывесок до обустройства 
городских уголков. Кра-
сота – это не красивость, 
не пестрота, а стиль, гар-
мония. Жаль, пока это-
му мало уделяется вни-
мания, спрос невелик, и 
вознаграждение соот-
ветствующее…

Лариса Иванова, за-
меститель главы БГО 
по финансам:
– Берёзовскому необхо-
димо развивать различ-
ные производства. Ведь 
это и налоги в бюджет, 
и рабочие места для го-
рожан. При выделении 
грантов для начинаю-
щих предпринимателей 
преимущество отдает-
ся именно таким бизнес-
проектам. Естественно, 
мы оцениваем их «жиз-
неспособность», перс-
пективу развития. 

Елена Нагимова, на-
чальник отдела со-
действия предприни-
мательству:
– Недостаточно развита 
сфера услуг, производс-
тво товаров народного 
потребления. Мы ориен-
тируем начинающих биз-
несменов на приоритет-
ные виды деятельнос-
ти. Ведь многие опира-
ются лишь на собствен-
ное, бывает ошибочное, 
представление о рынке, 
не изучив в полной мере 
спрос.

Александр Меженни-
ков, студент:
– Досуг молодежи. И де-
ньги из города не утекут, 
и молодые люди занятие 
себе найдут. В прошлом 
году мой проект палаточ-
ного городка «Вектор» 
победил в городском 
конкурсе. О чем он? Об 
организации отдыха, ра-
боте с трудными детьми, 
преодолении разоб-
щенности. В вузе я буду 
изучать инноватику. Кто 
знает – может, и займусь 
«Вектором» вплотную. 

Ольга Калугина:
– Имею опыт организа-
ции коллективного до-
суга. В нашем городе это 
реально. Можно созда-
вать небольшие кафе для 
культурного отдыха. Но 
делать это надо с умом, 
привлекая неискушен-
ного берёзовца разными 
интересными занятиями: 
просмотром и обсужде-
нием кино в ночное вре-
мя, безалкогольными ве-
черинками, караоке, на-
стольными играми, зна-
комствами и т.д.

Алексей Боханцев, 
предприниматель: 
– Необходимо разви-
вать производства. Лю-
бые: деревообрабаты-
вающие заводы, чулоч-
но-носочные фабрики. И 
чем больше их будет, тем 
лучше. Потому что про-
изводства – это новые 
рабочие места, крепкая 
городская казна. А лю-
дям, решившим открыть 
свое дело, необходи-
мо оказывать всемерную 
поддержку на самых раз-
ных уровнях. 

 � Какое из начинаний берёзовских бизнесменов 
поддержала конкурсная комиссия, читайте в заметке 
«Получите и развивайтесь!» (стр.2). А какой бизнес 
приветствовали бы горожане?

Ореховый Спас празднуется 
после окончания Успенского 
Поста, очень строгого в отно-
шении пищи. Например, рыбу 
разрешается есть только на 
праздник Преображения Гос-
подня. Принесенные из церкви 
освященные дары кушают пос-
ле произнесения специальной 
молитвы: «Господь наш Иисус, 
благослови пищу, питье, кото-
рые ты нам послал. Молитвами 
Пречистой Матери Твоей и всех 
Твоих Святых благослови нас 
навеки. Аминь».

А еще на каждый из трех Спа-
сов существуют обычаи, при-
меты. Кто последует поговорке 
«Первый Спас – первый сев» и 
высеет озимые, тому урожай в 
следующем году гарантирован. 
Яблочный Спас сигнализирует 
о смене погоды – ночи стоят 
уже холодные. К Ореховому 
Спасу необходимо завершить 

уборку зерновых, иначе зерно 
храниться не будет и попросту 
сгниет. 

Все три Спаса связаны с бла-
готворительностью – следовало 
щедро угощать всех выращен-
ными и собранными плодами. 
Например, на Яблочный Спас 
на деревенских улицах выстав-
ляли телеги с урожаем – бери 
всякий, кому сколько захочется. 
А кто в Медовый Спас поможет 
вдове, сиротам наколоть и при-
везти дров, получит благосло-
вение Господне. 

На Ореховый Спас в старину 
принято было устраивать яр-
марку-продажу изделий собс-
твенного производства, и каж-
дый человек, даже живущий в 
полной бедности, должен был 
что-нибудь приобрести на ней. 
Считалось, что это принесет бо-
гатство в дом или хотя бы де-
нежный достаток в следующем 
году.

Наталья Макарова.

Три Спаса
(Окончание. 
Начало на 1 стр.).

13 августа в администра-
ции Берёзовского городско-
го округа в торжественной 
обстановке были вручены 
свидетельства о праве полу-
чения социальной выплаты 
на приобретение жилья двум 
многодетным молодым се-
мьям в размере более полу-
тора миллионов рублей. 

Государственная программа 
«Жилище» является базовым 
инструментом для реализации 
общероссийского проекта «До-
ступное и комфортное жилье – 

гражданам РФ». В рамках этой 
программы действует подпро-
грамма, помогающая получить 
комфортное жилье молодым 
российским семьям.

Главными условиями для 
участия в программе являет-
ся соответствие возрастному 
цензу (не более 35 лет), а также 
наличие собственных средств 
и/или постоянного дохода в до-
статочном для погашения кре-
дитов размере.

Молодой семье выплачива-
ется субсидия по подпрограм-

ме «Обеспечение жильем мо-
лодых семей» из федерального, 
областного и местного бюдже-
тов в размере 35% от общей 
суммы займа.

Получать свидетельства при-
шли Любовь Маликова (семья 
из 4 человек), а также Алексей 
и Ольга Голощаповы (семья из 
5 человек). А вообще за период 
2007-2013 гг. молодым семьям 
был предоставлен 41 сертифи-
кат на получение выплаты.

По информации 
пресс-службы БГО.

Жилье

С грядущим новосельем!
 � Свидетельства – молодым семьям

 � Отец Александр, 
священник храма 
Иоанна Кронштадтского, 
проводивший службу 14 
августа, процитировал нам 
Иоанна Златоуста: «Пост 
есть пища для души – как 
телесная пища утучняет тело, 
так и пост укрепляет душу…». 
Фото Максима Попурий.

С 20 июля по 13 августа в шахматном клубе Берёзовского по-
литехнического техникума проходил ветеранский шахматный 
турнир. 

Шахматы – самая популярная в ветеранской среде игра. Не слу-
чайно среди них четыре перворазрядника и три второразрядника.

Мужчины «стартовали» сразу на пяти досках. Затем в борьбу 
включились пять женщин, и уже на семи досках велись баталии. За 
игрой следили судьи во главе с Иваном Лутошкиным.

У мужчин результаты таковы: первое место занял перворазряд-
ник Рашид Ахметзянов, второе – второразрядник Виктор Ларио-
нов, третье – перворазрядник Вениамин Тогулев. У женщин на пер-
вом месте Любовь Леонова, на втором – Вера Акуленко, на третьем 
– Галина Фуртуняк.

Юрий Михайлов.

Игры умнее шахмат нет

На площади 
Советов област-
ного центра про-
шли массовые 
соревнования по 
уличному баскет-
болу «Оранжевый 
мяч», в которых 
приняли участие 
62 команды из 
разных городов 
Кузбасса. 

Юноши и де-
вушки разыграли 
награды в трех воз-
растных группах. 
В играх приняли 
участие и берёзов-
ские спортсмены 
– представители школы № 16, воспитанники Татьяны Набоковой. 
Нынешний стритбол оказался удачным для представительниц 
прекрасной половины человечества: женщины и девушки вошли в 
тройку призеров во всех номинациях. 

В возрастной категории 1994 г. р. и старше, а также в категории 
1997 г. р. и младше на бронзовую ступень пьедестала почета подня-
лись команды сотрудников и учащихся школы № 16. Причем, в пер-
вой категории у нас выступали баскетболистки, гора-а-здо старше 
1994 г. р. (40-летние спортсменки играли против 20-летних), а во 
второй – гора-а-здо младше 1997 г. р. (14-летние против 17-летних). 
Но березовчанки оказались достойными соперниками. Лучшего 
же результата добились наши 18-19-летние девчата, ставшие на 
этих соревнованиях вторыми. 

Ирина Щербаненко. 
Еще  фото – на www.mgorod.info. 

Стритбол  
на главной площади Кузбасса

 � Победители и призеры награждены 
дипломами, медалями и кубками 
министерства спорта Российской 
Федерации. Фото Татьяны Набоковой.

Дорогие читатели, выскажите и вы свое мнение на сайте www.mgorod.info в рубрике «интернет-опрос»

события недели
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– Дмитрий Алексан-
дрович, каковы осо-
бенности подготовки к 
предстоящему отопи-
тельному сезону, учиты-
вая, что в прошлый се-
зон подача тепла в неко-
торые учреждения: де-
тские сады, больницу, 
роддом – осуществля-
лась дольше обычного?

– Немного сдвинулись 
графики подготовитель-
ных работ, так как мы 
были вынуждены про-
длить до 15 июня отопи-
тельный сезон для неко-
торых социальных объ-
ектов. Но мы наверстали 
упущенное время, сейчас 
идем в графике. Все объ-
екты города должны быть 
полностью готовы к пред-
стоящему отопительному 
сезону уже 31 августа, что-
бы 15 сентября тепло пош-
ло в город.

– На каком этапе под-
готовка котельных, теп-
лосетей, водоводов?

– Продолжается модер-
низация котельного обо-
рудования, поэтапный пе-
реход на новые техноло-
гии. В этом году в цент-
ральном тепловом пунк-
те поселка шахты «Берё-
зовская» установлено вы-
сокотехнологичное обо-
рудование по специаль-
ной подготовке использу-
емой воды, благодаря ко-
торому мы сможем умень-
шить износ теплопровода 
и коррозию труб, и, следо-
вательно, увеличить срок 
их службы. В следующем 
году приступим к модер-
низации центральных ко-
тельных. Поэтапно, в те-
чение трех-четырех лет, 
будут заменены все кот-
лы на более современные. 
Это увеличит мощность 
котельных. Город растет, 
развивается, ему с каж-
дым годом требуется всё 
больше мощностей, ресур-
сов, в том числе и тепло-
энергии. Допустить дефи-
цита тепла мы не имеем 
права, поэтому необходи-
ма модернизация.

Но на сегодняшний 
день существующих мощ-
ностей для города хватает. 
Есть и резервы. Так, к при-
меру, котельная поселка 

шахты «Южная», благода-
ря современному оборудо-
ванию, может отопить три 
таких поселка. В посел-
ке шахты «Берёзовская» 
тоже тепла достаточно. 
Центральная котельная 
пока справляется, но здесь 
резерв не очень большой.

В прошлые годы дефи-
цит тепла испытывал по-
селок Солнечный из-за 
ветхой теплосети. Этим 
летом устраняем пробле-
мы на данном участке. До 
конца августа работы по 
замене этого участка теп-
лотрассы должны быть за-
вершены. Всего в частном 
секторе было отремонти-
ровано за лето более 200 
метров теплосетей и рабо-
та эта продолжается.

Заменено более трех 
километров водовода. В 
конце сентября ожидает-
ся сдача в эксплуатацию 
нового водовода в поселке 
ш. Берёзовская. Проходит 
экспертизу проект строи-
тельства 10-километрово-

го водовода в поселок Бар-
зас, затем будет объявлен 
конкурс по определению 
подрядчика.

– Как продвигается 
подготовка объектов со-
циальной сферы?

– Еженедельно прове-
ряем степень готовности 
школ, детских садов, поли-
клиник. В образователь-
ных учреждениях теплосе-
ти проверены все: они от-
ремонтированы и готовы 
принимать тепло. Немно-
го выбились из графика 
учреждения здравоохра-
нения (МУЗ ЦГБ), но здесь 
принимаются активные 
меры, чтобы работы были 
завершены в срок. Задача 
поставлена четкая: 31 ав-
густа готовность должна 
быть 100-процентная. 

Одна из самых эффек-
тивных мер по сохране-
нию тепла – новые гер-
метичные окна в здани-
ях. В образовательных уч-

реждениях работу по за-
мене старых оконных рам 
мы начали два года назад. 
В этом году будет замене-
но большое количество 
окон в лицее № 17. В шко-
ле № 1 интенсивная рабо-
та в этом направлении ве-
дется второй год, и по ито-
гам двух лет  – две трети 
от всего количества окон 
заменены на новые, также 
обновлена электропровод-
ка на 2 и 3 этажах здания. 
Новые окна – причем все 

– будут установлены в де-
тском саду «Березка». К со-
жалению, нет возможнос-
ти заменить абсолютно 
все окна сразу во всех шко-
лах и детских садах. Стара-
емся делать это поэтапно, 
понемногу, но каждый год. 
И расставлять приорите-
ты. Так, к примеру, в школе 
№ 16 в прошлом году мас-
штабно занимались заме-
ной окон, потому что про-
блема с окнами здесь тре-
бовала немедленного ре-
шения. В этом году  отре-
монтировали пищеблок.

– Что скажете о готов-
ности жилого фонда?

– Отмечу, что управля-
ющие компании справля-
ются с поставленной зада-
чей неплохо. На сегодняш-
ний момент готовность 
жилого фонда – более 86 
процентов, а кое-где – бо-
лее 90 процентов.

– Сколько будет от-
ремонтировано кро-

вель многоквартирных 
домов? 

– В этом году удалось 
заменить шесть кровель. 
Понятно, что все проблем-
ные крыши сразу капи-
тально отремонтировать 
невозможно, но работа в 
этом направлении не ос-
танавливается. 

– В прошлом году 
Берёзовский первым 
среди городов Кемеров-
ской области получил 
«паспорт готовности» к 

зиме. Удержим пальму 
первенства?

– «Паспорт» получим 
однозначно, а первыми 
или вторыми – неважно. 
Самое главное – уверен-
ность, что мы сделали все 
необходимое для отопи-
тельного сезона. Соревно-
вания между территори-
ями никакого нет. Специ-
альная комиссия объезжа-
ет все города и районы по 
плану-графику. Первой по-
лучит «паспорт готовнос-
ти» та территория, к ко-
торой не будет замечаний. 
Напомню, что «паспорта 
готовности» ввели в про-
шлом году. Процедура сле-
дующая: независимая бри-
гада экспертов обследует 
жилой фонд, котельные, 
тепловые и водопровод-
ные сети, проверяет сте-
пень и качество готовнос-
ти персонала. По заключе-
нию этой комиссии выда-
ется документ о готовнос-

ти территории к жизнеде-
ятельности в зимних усло-
виях. В прошлом году эту 
проверку мы прошли ус-
пешно благодаря слажен-
ной и ответственной рабо-
те БЭС, БКС, управляющих 
компаний. 

– Уже известно, какая 
организация будет зани-
маться очисткой города 
от снега этой зимой?

– Пока неизвестно, кон-
курс ещё не завершен. Бу-
дем надеяться, что вы-
играют добросовестные 
подрядчики. Маршруты 
и объемы очистки не по-
меняются. Очистка внут-
ридворовых территорий – 
это обязанность управля-
ющих компаний. Внутрик-
вартальные проезды, цен-
тральные проезды улиц 
частного сектора, автобус-
ные маршруты – забота 
муниципалитета. Единс-
твенная проблема в том, 
что в непогоду заметает 
всё и сразу, а расчистить 
230 улиц и проездов сра-
зу за один день невозмож-
но. Поэтому в первую оче-
редь снегоочистительная 
техника выходит на авто-
бусные маршруты, одно-
временно с этим чистят-
ся проезды к социальным 
объектам, а там подходит 
очередь внутрикварталь-

ных проездов и частного 
сектора. В Сибири все-та-
ки живем. 

– Сколько потратит 
город на подготови-
тельные мероприятия к 
зиме?

– На эти цели заплани-
ровано более 60 млн. руб-
лей – сумма немалая. Но 
не это главное. Важно, не 
сколько денег потраче-
но, а насколько высок про-
цент гарантий, обеспе-
ченных этими затратами. 
То, что более 70 процен-
тов городских теплосетей 
теперь новые (а сделано 
это было не за одно лето, 
а планомерно в течение 
нескольких лет) – это га-
рантия того, что люди зи-
мой не останутся без теп-
ла. Вот это важно.

От аварий и катаклиз-
мов никто не застрахован. 
Но на эти случаи у нас есть 
отработанный план дейс-
твий – быстрая ликвида-
ция последствий круп-
ной аварии на теплосетях 
в 2012 году показала это. 
В среднем по городу план 
подготовки к предстоя-
щей зиме выполнен более 
чем на 70 процентов. Ос-
новной комплекс работ за-
вершен.

– Последние годы го-
род не испытывает про-
блем с углем. Есть ли уве-
ренность, что и в этом 
году трудностей не бу-
дет?

– Два года назад мы 
провели большую рабо-
ту – привели в соответс-
твие всю документацию, 
которая нужна для поста-
вок угля. Были проведе-
ны переговоры с постав-
щиком по маркам и по ка-
честву угля. Все положе-
ния контракта соблюда-
ются четко. В зимний пе-
риод на котельных всег-
да есть 20-дневный запас 
угля, в летний – 7-днев-
ный. Это уголь хорошего 
качества. Поэтому и пре-
тензий по поставкам угля 
за прошлую зиму не было, 
не поступило ни одного 
сигнала от населения о не-
достатке тепла. Механизм 
поставок отлажен, в тече-
ние последних двух лет он 
себя зарекомендовал от-
лично. Проблем не будет и 
в этом году.

Подготовила 
Ирина Сокол.
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Открытый разговор

 Обращайтесь!

В администрации Берёзовского городс-
кого округа действует ЛИНИЯ ДОВЕРИЯ. 
Все волнующие вас вопросы, адресован-
ные главе города и его заместителям, 
вы можете задать по телефонам 3-03-12, 
3-01-01 ежедневно.

Горячо летом – тепло зимой
 �На повестке – подготовка к отопительному сезону

Из-за июньских холодов и без того ко-
роткое сибирское лето в нынешнем году 
оказалось еще короче. Затянувшийся по 
этой причине отопительный сезон внес 
коррективы в планы подготовки к пред-
стоящей зиме. Успеем ли до наступления 
холодов сделать все необходимое, что-
бы вовремя включить систему обогрева? 
Подготовка к отопительному сезону – 
тема встречи главы города Дмитрия Ти-
това с журналистами в рамках проекта 
«Открытый час с властью».

 � В среднем по городу план подготовки  
к предстоящей зиме выполнен более чем  
на 70 процентов. Основной комплекс работ 
завершен.

 � Дмитрий Титов: «Важно, не сколько денег потрачено, а насколько высок 
процент гарантий, обеспеченных этими затратами».  Фото Максима Попурий.
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Над стадионом Дворца 
культуры шахтеров гремели 
марши, звучали спортивные 
песни. День был теплым и 
солнечным – сама погода рас-
полагала к проведению боль-
шого спортивного праздника, 
посвященного Всероссийско-
му Дню физкультурника. 

Открывая мероприятие, гла-
ва Берёзовского городского ок-
руга Дмитрий Титов поздравил 
собравшихся с праздником, по-
желал честной борьбы и вручил 
городские награды спортсме-
нам-ветеранам и спортивным 
меценатам. Среди награжден-
ных – известные в спортивном 
мире города личности: Владис-
лав Гирсов, Юрий Абрамов, Вла-
димир Караулов, Петр Вельчев, 
Александр Иванов, Александр 
Бобров, Сергей Винтовкин и 
другие. 

А потом началась игра. Пер-
выми на зеленый прямоуголь-
ник футбольного поля вышли 
берёзовские ветераны и команда 
«СКИФ» (Спортивный клуб ин-
теллектуалов-физкультурников). 

Несмотря на возраст, играли 
футболисты красиво, результа-
тивно, просто здорово! Болель-
щики, дружно поддерживающие 
спортсменов, получили настоя-
щее удовольствие.

– Накал игры нарастает…
– Прицел, похоже, сбит…

– Нападают белые, синие при-
нимают…

– Ответственный момент… Да, 
не получилось…

– Все было сделано правиль-
но, кроме одного – удара по во-
ротам …

– Хороший удар, но мимо, 
– раздавались над стадионом 
голоса футбольных комментато-
ров, в роли которых выступали 
спортинструктор берёзовского 
городского совета ветеранов Петр 
Вельчев и председатель совета 
ветеранов угольной промышлен-

ности кемеровской городской 
ветеранской организации Виктор 
Захаров.

«Не мимо» получилось на 
16-й минуте первого тайма, 
когда самый молодой футбо-
лист нашей сборной Александр 
Жолудев (1962 года рождения, 
между прочим!) поразил ворота 
соперников. Глядя на игру Жо-
лудева, никак не скажешь, что 
ему «за пятьдесят», он и сегодня 
хорош. В игре футболист просто 
блистал, выделяясь среди пар-
тнеров гибкостью, мобильнос-

тью, заряженностью на победу. 
Забитый гол словно влил но-

вые силы. Хозяева поля заиграли 
еще задорнее и острее. И вско-
ре вновь отличился лидер атак 
Александр Жолудев, забивший 
второй гол: 2:0. Перед перерывом 
разрыв в счете еще увеличился, а 
закончился матч с результатом 
5:3 в пользу берёзовцев. Авто-
рами голов у нас стали Алексей 
Абрамов, Константин Черкасов и 
трижды – Александр Жолудев. 

Потом спортплощадка была 
предоставлена детворе. Около 

30 человек – члены детского клу-
ба «Радуга» ДК шахтеров и клуба 
по месту жительства (Карбыше-
ва, 22), состязались в «Веселых 
стартах», играли в пионербол. В 
соревнованиях, кстати, активное 
участие приняли и родители. С 
каким азартом и удовольствием 
они канат перетягивали! А ребя-
тишки удовольствие получили 
и от спортивных конкурсов, и от 
сладких призов.

В турнире по мини-футболу 
сильнейшей стала команда «Юж-
ный округ», второе место заняли 
футболисты ООО «Азот», «брон-
зу» завоевала «Звезда». 

Спортсменов в этот день радо-
вала своим творчеством вокаль-
ная группа под руководством 
Нины Папст.

Праздник удался на славу, 
прошел на высоком организа-
ционном уровне и надолго за-
помнится всем. Спасибо за это 
организаторам – работникам 
управления культуры БГО, со-
трудникам ДК шахтеров и членам 
городского совета ветеранов.

Нельзя не сказать и о том, что 
в этот день физкультурники про-
пагандировали здоровый образ 
жизни, активный отдых, показы-
вали пример, как надо общаться, 
дружить и вообще жить. И это 
куда важнее очков, голов, побед 
и поражений. 

Ирина Щербаненко.

Физкульт-ура!

Такой футбол нам нужен!
 � 9 августа на стадионе «Шахтер» состоялся большой спортивный праздник

 � Момент игры ветеранских команд. Фото Максима Попурий.

Берёзовский в лицах

Конкурс «Молодой пред-
приниматель России» про-
водится по инициативе 
Федерального агентства 
по делам молодежи и при-
зван выявить и поощрить 
молодых талантливых лю-
дей, ведущих предприни-
мательскую деятельность, 
сформировать позитив-
ный образ молодежного 
предпринимательства как 
важного фактора экономи-
ко-социального развития 
страны.

В Кемеровской области 
конкурс будет проходить в 
четвертый раз. За это время 
его участниками стали более 
180 молодых предпринима-
телей со всей области. Побе-
дители регионального этапа 
представляли Кузбасс на все-
российском этапе в г. Москва, 
по итогам которого 1 место в 
номинации «Производство» 
занял новокузнечанин Роди-
он Морозов, а березовчанка 
Кира Ликаонская – 2 место в 
номинации «Семейный биз-
нес».

Принять участие в конкурсе 
могут граждане Российской 
Федерации в возрасте от 14 до 
30 лет в следующих номина-
циях:

– Успешный старт;
– Социально ответственный 

бизнес;
– Студенческий бизнес;
– Инновационный бизнес;
– Сельское хозяйство;
– Сфера услуг;
– Производство;
– Женское предпринима-

тельство;
– Семейный бизнес;
– Франчайзинг;
Победителей определя-

ет конкурсная комиссия, ко-
торая оценивает кандида-
тов по таким критериям, как 
предпринимательский дух, 
управленческие способнос-
ти, инновационный подход, 
социальная значимость биз-
неса, финансовые показате-
ли, конкурентоспособность, 
перспективы развития и роста 
бизнеса.

Организаторы и участники 
прошлых конкурсов утверж-

дают, что это хорошая воз-
можность заявить о себе и 
своем бизнесе, наладить но-
вые деловые контакты, парт-
нерские отношения, получить 
советы и рекомендации от 
членов жюри (успешных биз-
несменов, представителей 
инфраструктуры поддержки 
предпринимательства, отрас-
левых департаментов област-
ной администрации).

Победители в номинаци-
ях получат подарки от парт-
неров конкурса, представят 
Кемеровскую область на все-
российском этапе конкурса 
«Молодой предприниматель 
России – 2014».

Заявки на участие прини-
маются департаментом по 
развитию и поддержке пред-
принимательства и потреби-
тельского рынка Кемеровс-
кой области с 11 августа по 26 
сентября 2014 года по адресу: 
г. Кемерово, пр. Советский 63, 
каб. 402, тел., 58-82-69, 58-82-
66, тел. для справок в Берёзов-
ском 3-21-60 (отдел содейс-
твия предпринимательству).

Молодые, на старт!
 � 11 августа стартовал региональный 

этап Всероссийского конкурса «Молодой 
предприниматель России – 2014».

 � Андрей Толмачёв, водитель автомобиля БелАЗ разреза 
«Черниговец», – представитель горняцкой династии: 
угольщиком был его отец, его старший сын сейчас проходит 
на разрезе производственную практику. Сам Андрей на 
«Черниговце» с 1997 года. Неоднократно участвовал и 
побеждал в конкурсах профмастерства. У него есть и свой 
собственный производственный рекорд – 775 ходок за месяц 
(при норме 400-500). За успешный труд Андрей Валерьевич 
был награждён благодарственным письмом администрации 
г. Берёзовского. Но успешен он не только на производстве. 
Андрей  – многодетный отец, воспитывает двух сыновей и 
дочку. Фото Максима Попурий.

Малый бизнес
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Кошелек 

Берёзовцы задолжа-
ли банкам более двух 
млд. рублей, а куз-
бассовцы, естествен-
но, в разы больше. По 

состоянию на 1 июля в регио-
не жители должны были бан-
кам уже более 200 млрд. руб-
лей – это на 18% больше, чем 
на 1 июля прошлого года. При 
этом просроченная задолжен-
ность кузбассовцев выросла бо-
лее чем в 1,5 раза и составила 
13,5 млрд. рублей. Ситуация бо-
лее чем тревожная. Кто виноват 
в ней и что делать? Постараемся 
ответить на эти два вечных рос-
сийских вопроса. 

Уронили меня в детстве, 
что ли?

Мы перестали бояться зани-
мать деньги и все чаще от моде-
ли «сэкономить — скопить — 
приобрести» обращаемся к схе-
ме «выбрать — взять в кредит 
— расплатиться позже». И на-
чинаем скупать всевозможные 
игрушки: телевизоры с плаз-
менными экранами, телефоны 
последних моделей, машины 
престижных марок, норковые 
шубы, золото. Почти в каждом  
магазине есть стойка банка, до-
статочно подойти к ней, офор-
мить документы и ты уже вла-
делец вожделенной вещи. Соб-
лазны окружают нас везде. И, 
ох, как трудно удержаться и не 
потерять голову! И вот (делюсь 
личным опытом) за компьютер 
стоимостью 25 тысяч рублей 
ты выплачиваешь все 40, соко-
выжималка по цене 2070 руб-
лей обходится на тысячу руб-
лей дороже, а за понравившую-
ся мебель вместо 37600 рублей 
выкладываешь 44 тысячи.

– Невелика переплата, – на-
верняка подумает дотошный, 
умеющий считать читатель. 

Может быть. Но в том-то и 
дело, что мы перестали ощу-
щать ценность денег, забыли, 
видимо, как они зарабатыва-
ются, и к покупкам стали отно-
ситься более беспечно... Стира-
ется грань между понятиями 
«жизнь по средствам» и «один 
раз живем»: не обязательно ско-
вывать себя проблемами накоп-
ления и ожидания.

Наверняка в окружении каж-
дого из нас найдется человек, 
кому знакома история Светла-
ны З., которая свою ситуацию 
комментирует с юмором и само-
иронией:

– Сама «вляпалась» – ник-
то не виноват. Банк дал мне 
«добро» на кредит. Договор 
как обычно «зашифрованный» 
– пункт о возможности повы-
шения тарифной ставки я не 
прочла, ворона, ежемесячную 

страховку не учла. В итоге пер-
вые три месяца вместо обещан-
ных 12 тысяч платила по 15. 
Но... все только начиналось! На 
четвёртый платеж приходит 
SMS-ка: ваш платёж составля-
ет 20 тысяч. Бегу в банк. Там 
этакий робот в обличии пре-
красной незнакомки вещает 
следующее: «Ставка повышена 
в ваших же интересах (ага-а!), 
дабы вы быстрее расплати-
лись без лишних переплат (во 
как закрутили!), решение банк 
принимает в одностороннем 
порядке, это прописано в до-
говоре». 

Всё, не подкопаешь-
ся! Разворачиваюсь, соби-
раюсь уходить и тут: «Де-
вушка, девушка, не ухо-
дите! У вас спецпредло-
жение: не желаете кар-
ту оформить?» И уже че-
рез 30 минут довольная 
«ворона» полетела до-
мой с картой в клюви-
ке! На радостях забыв, 
что долг её увеличился 
ещё на 20 тысяч, а мини-
мальный платеж – ещё 
на 3. Через 9 месяцев 
банк «родил» мне 
ещё один кредит 
на 150 тысяч... И 
вот сейчас, не оп-
латив 2 минимал-
ки, гадаю: «Уро-
нили меня, что ли, 
в детстве?!!»

Зато не в кредит!
Светлана – женщина неглу-

пая, работает на производс-
тве, семья, двое детей. Впрочем, 
именно такие люди и составля-
ют «черный» список банковских 
неплательщиков, хотя встреча-
ются и так называемые «соци-
ально неблагополучные» или 
мошенники, решившие путем 
заумных манипуляций быст-
ро и без проблем обогатиться. 
Абсолютное же большинство – 
люди, которые не рассчитали 
собственные возможности при 
взятии кредита или же вдруг 
лишились стабильного дохода.

На этом фоне разыгрывают-
ся настоящие драмы. Кого-то 
лишают нажитого имущества, 
кому-то предписано расстаться 
с жильем, а кто-то, не выдержав 
прессинга банковских служб 
безопасности, а потом и коллек-
торских агентств, вообще реша-
ется уйти из жизни.

...В мае исполнился год со дня 
смерти очень хорошего челове-
ка по имени Сергей. Он покон-
чил жизнь самоубийством. Сре-
ди прочих причин смерти родс-
твенники называют и невоз-
можность погибшего распла-
титься по кредитным обяза-

тельствам. Причем, по многим 
он выступал в роли поручителя. 
Не мог отказать людям, а те по-
том переставали делать плате-
жи, вынуждая Сергея платить 
по их счетам.

...Ирина решила заняться 
бизнесом. Взяла кредит на от-
крытие своего дела. Потом еще 
один, еще один, еще... Благо, кре-
дитная история была положи-
тельной, и банки через SMS-ки 
поначалу даже сами делали те 
или иные предложения. Ирина 
принимала их и увязала в этих 
отношениях, как муха в паути-
не. Но бизнес в конечном ито-
ге лопнул, долги повисли, а бан-
ковские SMS-ки теперь имеют 
совершенно иное содержание...

...Так получилось, что Антон 
взял кредиты в нескольких бан-
ках. Сначала все шло нормально, 

кредиты выплачивались вовре-
мя и в полном объеме. Но потом 
механизм дал сбой: на работе не 
выплатили «тринадцатую» зар-
плату, на которую он рассчиты-
вал. Чтобы погасить имеющиеся 
кредиты, взял еще один. Потом 
еще. Цепочка удлинялась до тех 
пор, пока банки не отказали в 
кредитовании. Обратился к час-
тникам, которые обещают со-
действие в получении кредита 
всем, независимо от кредитной 
истории. Помогли. Но как сейчас 
выбраться из долговой ямы, Ан-
тон не знает.

В пику всему вышеперечис-
ленному приведу еще одно на-
блюдение, рассказанное сыном. 
Вереница автомобилей стояла в 
утренней пробке. От нечего де-
лать он стал рассматривать ма-
шины, находящиеся рядом. И 
заметил среди крутых и наво-
роченных иномарок далеко не 
новенький «Жигуленок», на за-
днем стекле которого гордо кра-
совалось: «Зато не в кредит!».

Кто виноват?
Кто же все-таки виноват, что 

нас все глубже и глубже засасы-
вает долговое болото? Одни не-

плательщики обвиняют агрес-
сивную рекламу, другие – бан-
ки, настойчиво присылающие 
те или иные «интересные» пред-
ложения. Но, минуточку, выбор-
то все равно остается за нами! 
Почему же относимся мы к нему 
беспечно, непродуманно, ведем 
себя нетерпеливо, по-детски: 
«Хочу сейчас!» Может, такое лег-
комыслие, надежда на «авось» – 
наше национальное? Из студен-
ческого возраста давно вышли, 
а все на «халяву» надеемся, на 
щуку сказочную, на рыбку зо-
лотую. А вы читали вопросы на 
кредитных форумах? 

– Правда ли, что долги до 250 
тысяч аннулируются через три 
года?

– Можно ли не отдавать долг, 
если нет поручителей и залога?

– Можно ли вообще не пла-
тить по кредиту?

Банкиры утверждают, что 
нельзя, рано или поздно долг 

возвращать придется. 
Несмотря на сравни-
тельно низкие про-

центные ставки, 
люди на западе в 

долг жить не лю-
бят. А мы, не заду-
мываясь, лезем в 
кредит, хотя мож-
но продумать и 
другие варианты 
решения денеж-
ной проблемы: 
побольше зара-

батывать (в том 
числе и под-
рабо т кой), 
с ок р а т и т ь 
расходы и 
так далее. А 
еще кредит-

ные специа-
листы совету-

ют, как таблицу 
умножения, выучить 

«правило одной трети»: расхо-
ды на погашение кредитов не 
должны превышать 30% от до-
ходов. Существует такая зако-
номерность: если человеку при-
ходится отдавать на погашение 
долгов более 30%, то он теряет 
стремление зарабатывать боль-
ше, наступает апатия и человек 
погружается в депрессивное со-
стояние. 

Кредитомания
О депрессивном состоянии 

говорят и психологи. Более того, 
они констатируют: в стране от-
мечается новая болезнь – кре-
дитомания. Это страсть брать 
кредиты, не задумываясь о пос-
ледствиях, она ввергает многих 
в непомерные долги и финансо-
вый крах. Вот что говорит ди-
ректор Центра диагностики и 
консультирования Алла Шесте-
рикова:

– Однажды соблазнившись 
купить что-то на деньги, ко-
торых в принципе еще нет, че-
ловек входит в раж и начина-
ет приобретать все, чего душа 
пожелает, за чужие деньги. Од-
ним кредитом, как правило, 
никто не успокаивается. О воз-

врате долга в тот момент мало 
кто думает, а перспектива ока-
заться в глубокой долговой яме 
кредитоманов совершенно не 
беспокоит. Думать они начина-
ют лишь тогда, когда наступает 
время выплат. 

И вот здесь человек испыты-
вает стресс и психологическое 
давление. Проявляются призна-
ки классических неврозов, та-
ких как бессонница, повышен-
ная утомляемость, раздражи-
тельность, депрессия, физичес-
кое недомогание, а порой и суи-
цидальные мысли. 

Что делать?
– Я бы предложила не бо-

роться с кредитоманией, а избе-
жать ее, что гораздо легче и де-
шевле, – советует Алла Шесте-
рикова. – Во-первых, брать кре-
диты нужно только в случаях, 
если срочно нужны деньги, а 
собственных наличных не хва-
тает. Во-вторых, работать в не-
сколько раз больше и усерднее, 
чтобы получать высокий и ста-
бильный доход. В-третьих, пос-
тоянно контролировать свои 
доходы и расходы. 

Данная проблема серьез-
но тревожит губернатора Ама-
на Тулеева, областную и город-
скую власть. В Берёзовском, на-
пример, создана комиссия по 
снижению закредитованности 
населения, которая работает в 
администрации БГО. На засе-
даниях рассматриваются част-
ные случаи, людям, оказавшим-
ся в сложной ситуации, дают-
ся консультации специалистов, 
рассматриваются возможности 
реструктуризации долгов.

Свою лепту в решение про-
блемы внесли и законодатели.

С 1 июля 2014 года вступил в 
силу федеральный закон «О пот-
ребительском кредите (займе)», 
который призван улучшить 
правовое регулирование этой 
сферы деятельности. Новый за-
кон касается всех, кто пользует-
ся услугами не только банков, 
но и микрофинансовых органи-
заций, потребительских коопе-
ративов. Документ направлен 
на расширение прав заемщиков, 
увеличение гарантий соблюде-
ния их прав, снижение их фи-
нансовых рисков. 

По новому закону заемщик 
сможет получить полную ин-
формацию о том, как будет вы-
даваться кредит, как использо-
ваться, как возвращаться и ка-
кая ответственность и штраф-
ные санкции возлагаются на 
него в случае нарушения усло-
вий договора. В результате та-
кая информированность позво-
лит заемщику проанализиро-
вать все «за» и «против» и при-
нять взвешенное решение. 

Поможет ли? С телеэкрана 
вон пенсионер опять утвержда-
ет, что ему так легче: взять кре-
дит, а выплатив его, брать но-
вый. А на телефон пришла оче-
редная банковская SMS-ка – 
предложение, от которого, ох, 
как трудно отказаться…

Жизнь взаймы
 �Особенности национальной кредитомании

Взять кредит на долгий срок – это как кушать и 
не мыть за собой посуду недели три... Удовольс-
твие от еды уже получено и давно забыто, а посу-
ду ещё мыть, и мыть, и мыть... Хороший анекдот, 
смешной. И, наверное, было бы смешно, если бы 
не было так грустно. / Ирина Щербаненко.
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Более 700 детей посещают 
станцию. Здесь использо-
ван каждый квадратный 

метр. Даже гаражно-складское 
помещение будет скоро преоб-
разовано в учебную аудиторию.

Хозяйка СЮТ, директор уч-
реждения, Кадрия Хомякова 
с любовью рассказывает, как 
об особой стране, о каждом ка-
бинете. С полок и через стек-
ла шкафов смотрят на посети-
телей удивительные изделия и 
ждут, чтобы их снова оживили… 
Это вещи, созданные талант-
ливыми руками педагогов и их 
воспитанников.

У СЮТ столько побед, что все 
и не перечислишь. В минувшем 
году: первое место в областных 
соревнованиях по автомодель-
ному спорту (победитель – Сер-
гей Шукстров награжден пу-
тевкой в Грецию); первое мес-
то на областной технической 
олимпиаде в Новокузнецке (Да-
рья Номоконова стала лучшей 
среди учащихся 9-10 классов в 
2013 году, а Лилия Лоскутова – 
в 2014); первое место в Днях за-
щиты от экологической опас-
ности; первое место в городском 
конкурсе агитбригад юных инс-
пекторов по пропаганде правил 
дорожного движения и так да-
лее.

Кадрия Талгатовна руко-

водит крупным коллективом, 
в котором 17 педагогов. Доро-
жит каждым, потому что это 
уникальные люди, не учителя 
в обычном понимании слова. В 
каждом своя творческая струн-
ка. И руководитель, как дири-
жер оркестра, должен помочь 
зазвучать каждой, что и делает 
с успехом Кадрия Хомякова.

СЮТ не располагает бюдже-
том, с которым можно было бы 
решать любые творческие за-
дачи, но зато она имеет людей, 
которые умеют удивлять даже 
весьма солидные жюри.

– Мы никогда не опустим 
руки из-за недостаточной тех-
нической базы, – говорит Кад-
рия Талгатовна. – Эврика – наша 
палочка-выручалочка. С нею мы 
хотим идти дальше и развивать-
ся. Последняя наша идея – со-
здание автогородка (макет уже 
готов). Еще бы средств на созда-
ние базы по изготовлению ро-
ботов. Мы бы увлекли творчест-
вом старшеклассников – появи-
лось бы множество потенциаль-
ных инженеров с современным 
мышлением…

Жить новой идеей, увлекая 
ею людей, выстраивая алгоритм 
ее воплощения – нормальное 
состояние руководителя СЮТ. 
Кадрия Хомякова – одна из тех, 
кто еще в советское время «под-

нимался на дрожжах» творчес-
кой, общественной активнос-
ти. Учась в школе, была секре-
тарем комсомольской организа-
ции. Ездила в лагерь «Орленок» 
на всесоюзный слет комсомоль-
ского актива. Пошла учиться на 
педагога в Кемеровский госу-

ниверситет, была там членом 
бюро ВЛКСМ факультета. Рабо-
тала учителем русского языка и 
литературы в поселке Латыши. 
Стала директором школы в 26 
лет. В это же время была избра-
на депутатом городского Сове-
та, добилась, как депутат, пере-

селения жителей Латышей, оби-
тавших на «острове», вокруг ко-
торого рвал недра Барзасский 
разрез.

Потом Кадрия Талгатовна ра-
ботала в 8-й школе. Ей присвои-
ли звание Почетный работник 
общего образования Российс-
кой Федерации. С 2004 по 2011 
год она была директором вечер-
ней школы. Несколько лет Кад-
рия Хомякова руководит испол-
комом Берёзовского местного 
отделения партии «Единая Рос-
сия». А с 2007 по 2011 год рабо-
тала секретарем одного из са-
мых крупных и активных пер-
вичных отделений партии.

Неуемный она человек, из 
тех, которые снова и снова на-
ходят себе работу, хотя, кажет-
ся, куда уже больше… СЮТ под 
ее руководством занялась чест-
вованием ветеранов педагоги-
ческого труда всего городско-
го округа, конечно в сотрудни-
честве с городским советом ве-
теранов.

– Без связи между собой пе-
дагоги-пенсионеры чувству-
ют звенящую пустоту, – замеча-
ет Кадрия Талгатовна. – И наши 
встречи для них – один из спа-
сательных кругов и даже гене-
ратор инициатив.

Ее ценят и уважают коллеги, 
родители, ученики. В 2012 году 
она была награждена медалью 
«За достойное воспитание де-
тей». А в свой юбилей Кадрия 
Хомякова удостоена медали «За 
служение Кузбассу», награжде-
на Почетными грамотами ад-
министрации городского окру-
га и управления образования. 

Юрий Михайлов.

 7мой город подробности

Юбилеи

Хозяйка СЮТ
 �Директор Станции юных техников Кадрия Хомякова награждена медалью  

«За служение Кузбассу»

 � Педагог, партийный вожак и просто прекрасная женщина. 
Фото Максима Попурий.

Станция – уютный уголок, здесь почти идеаль-
ный порядок. Вокруг здания – ухоженные клум-
бы с цветами, а внутри… Представьте себе соты, 
где трудятся, укладывая мед, пчелы. Вот и СЮТ 
состоит из ячеек-классов, в которых собирается 
мед творчества.

В центре внимания

Тем, кто решил предоставить вынужденным 
переселенцам свое жилье
 � В поисках убежища в Кузбасс продолжают прибывать граждане Украины

Часть прибывших из Укра-
ины уже решила остаться в 
Кузбассе. Они должны полу-
чить разрешение на времен-
ное проживание или свиде-
тельство о предоставлении 
временного убежища на тер-
ритории России. После полу-
чения документа гражданину 
необходимо зарегистриро-
ваться по месту жительства 
либо встать на миграционный 
учет по месту пребывания. 

Многие кузбассовцы предо-
ставляют вынужденным пере-
селенцам свое жилье. Но есть и 
такие, кто опасается регистри-
ровать к себе иностранцев. 

– Порядок регистрации по 
месту жительства и постановки 
на миграционный учет по мес-
ту пребывания предусмотрен 
законом, и если действовать в 
рамках закона, то проблемы не 

возникнут, – считает начальник 
отдела анализа, планирования 
и контроля УФМС России по 
Кемеровской области Мария 
Самонова. – Если собственник 
предоставил жилое помеще-
ние гражданину Украины, то, 
чтобы не нарушить миграци-
онное законодательство, не-
обходимо уведомить об этом 
миграционную службу в тече-
ние 7 рабочих дней путем пос-
тановки его на миграционный 
учет по месту пребывания либо 
зарегистрировать его по месту 
жительства.

Регистрация по месту жи-
тельства и постановка на миг-
рационный учет по месту пре-
бывания иностранных граждан 
осуществляется на срок, кото-
рый указывает собственник жи-
лого помещения, либо этот срок 
ограничивается законом.

Граждане Украины, как и все 
иностранные граждане, не мо-
гут иметь каких-либо прав на 
чужую собственность.

Для регистрации по месту 
жительства необходимо заклю-
чать договор найма (поднай-
ма) либо аренды (субаренды) с 
гражданами Украины, которым 
предоставляется жилое поме-
щение. В договоре обязательно 
нужно отразить условия пользо-
вания и сроки проживания или 
пребывания.

Если гражданин Украины был 
поставлен на миграционный 
учет по месту пребывания и до 
окончания срока изменил место 
пребывания, то снятие с учета с 
прежнего адреса осуществляет-
ся автоматически. Если он был 
зарегистрирован по месту жи-
тельства, необходимо его заяв-
ление о снятии с учета. 

 Всем миром

Администрация Кемеровской области предлагает 
откликнуться кузбассовцам, которые могут предоста-
вить жилье в аренду для переселенцев с юго-востока 
Украины.

Всем, кто готов помочь, нужно позвонить по телефону: 
(8-384-2) 58-72-84 с 8.30 до 17.30 в будние дни или написать 
по электронной почте Belkevich-AV@ako.ru с пометкой «Раз-
мещение граждан Украины».

Необходимо указать контактные данные и условия прожи-
вания.

Для справки. По вопросам миграционного законодательс-
тва нужно обращаться на «горячую линию» УФМС России по 
области (8-384-2) 36-25-34.

По вопросам получения правового статуса – (8-384-2) 36-
04-69 (контактное лицо Надежда Александровна Степанова).

По получению разрешения на временное проживание – 
(8-384-2) 75-73-47 (Ирина Александровна Грищенко).

По выдаче разрешений на работу, патентов – (8-384-2) 36-
32-76 (Андрей Сократович Белослудцев).

Кто готов помочь?
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Реклама

Навстречу Дню города

Приз 
за благоустройство

Стань участником 
традиционного конкурса 

по облагораживанию дворов, 
балконов, усадеб 

в преддверии любимейших горожанами праздников: 
Дня города и Дня шахтера – вновь объявлен конкурс по 
благоустройству. берёзовцам предложено выступить в 
нескольких номинациях: «Двор образцового содержа-
ния», «Подъезд образцового содержания», «лучший де-
коративный балкон» и «усадьба образцового содержа-
ния». Победителя в каждой из номинаций ждёт приз.

Если вы считаете, что ваш двор, подъезд, балкон или 
усадьба достойны звания «Лучший», обращайтесь в ад-
министрацию Берёзовского городского округа и заяв-
ляйте об участии в городском конкурсе. Заявки прини-
маются до 18 августа в кабинете № 14 или по телефону 
3-01-01. В заявке не забудьте указать свои данные или на-
именование организации (если заявка коллективная) и 
контактный телефон.

Ты велосипедист?
тогДа 

Прокатимся 
с ветерком! 

гЦтиД приглашает 
к участию 

в велопробеге 
«марафон здоровья ».

Мы За ЗдороВый 
оБраЗ жиЗни!

сбор у магазиНа 
«имПерия» 

30 августа в 13.30
ПриЕЗжай на СВоЕМ 

ВЕЛоСиПЕдЕ!
телефон для регистрации 
участников велопробега:

3-07-90. 
8-950-585-13-40 

29 августа в 18-00 Дворец культуры шахтеров 
приглашает горожан на «Шахтерский бал». 

Цена билета со столиком 850 рублей. 
Билеты продаются в кассе ДК шахтеров.

Дорогие читатели!
итоги очередного конкурса «Фотозагадка» – 

в следующем выпуске «Мг».

уважаемые горожане, 
вас приглашает 

библиотеЧНЫй арбат 

22 августа 
в Центральной городской 

библиотеке (пр. ленина, 19)

Программа ПразДНика: 

15.30 – начало работы выставок на 
площадке перед городской библи-
отекой «красивые – в библиотечном 
деле», «сумочки и кошельки советс-
ких времен»;
16.00 – празднично-развлекательная 
вечеринка в стиле 70-х «мы сами – 
ритмы времени».
На протяжении праздника для вас: 
детская развлекательно-игровая пло-
щадка «один день с Незнайкой» (игры 
наших мам; мастер-классы; виктори-
ны; веселые конкурсы).

Вас ждут множество подарков, 
призов и просто море 
отличного настроения! 

ЖДем На библиотеЧНом арбате!
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Юридическая помощь «МГ»

 Участвуй!

Уважаемые читатели, приглашаем принять участие в 
новом интернет-опросе на тему «Какой бизнес нужен 
Берёзовскому?». Зайдите на www.mgorod.info и выбе-
рите один из ответов: развлечения (боулинг, ночные 
клубы, центры детского и семейного досуга и др.); бы-
товые услуги (химчистки, прачечные, салоны красо-
ты и др.); местный туризм (экотуризм, экстрим-туризм 
и т.п.); в городе все необходимые ему сферы бизнеса 
достаточно развиты. Вы также можете написать свой 
вариант ответа в «комментариях».

ГБОУ СПО «Берёзовский политехнический техникум» 
приглашает на обучение (платные курсы) по профессиям:

Кадровая работа (2,5 мес.) 
Основы компьютерной гра-
мотности (1,3 мес.)
IC : Бухгалтерия (1,5 мес.)
Маникюрша (2 мес.)
Машинист конвейера (1,5-3 
мес.)
Аппаратчик углеобогащения 
(2-4 мес.)
Оператор пульта управления 
(2-4 мес.)
ГРП, ГРОЗ, проходчик, элект-
рослесарь дежурный и т.д.
Электрогазосварщик (3-6 
мес.)

Слесарь по ремонту автомо-
билей (3-4 мес.)
Водитель погрузчика (3 мес.)
Машинист бульдозера (3 
мес.)
Машинист автогрейдера (3 
мес.)
Машинист тепловоза (5 
мес.)
Водитель автомобиля кат. 
«В» и «С» (2,5 мес.)

Справки по т. 3-04-95
Лиц. от 02.10.2013 рег. № 14035, 
выдана Кузбассобрнадзором 

бессрочно.

ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИЙ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
в частном секторе 18 – 22 августа 2014 г.

Время работ Краткая 
характеристика 

работ
Адреса отключений

начало конец

18 августа, понедельник

10.00 16.00

Подрезка деревь-
ев в охранной зоне 
воздушных линий 
электропередачи

пос. Бердовка

09.00 12.00

Ремонт оборудо-
вания трансфор-
маторной подстан-
ции

пос. Барзас: ул. Октябрьская, 19 
«А», 20 «А» – 28, 21 «А», 21 «Б», 21 
«В», 23, 23 «а», 25 «А», 27 «А», 29 
«А», 29 «Б», 30, 32, 34, 36, 38; ул. 
Шахтовая; пер. Майский.

19 августа, вторник

09.00 13.00

Ремонт оборудо-
вания трансфор-
маторной подстан-
ции

пос. Барзас: ул. 1-я Рабочая, 31 – 
53, 40 – 52; ул. 2-я Рабочая 38, 40, 
42, 44, 46, 48; ул. Береговая, 6 – 
40; ул. Лесопильная 2, 4, 5, 6, 11, 
13, 13 «А», 15, 16, 18, 19; ул. Пок-
рышкина 35, 37, 39, 40 – 46, 46 
«А»; ул. Советская, 1 – 35; ул. Тру-
довая, 1 – 32; пер. Восточный, 1, 1 
«А», 2, 2 «А», 3, 4, 4 «А», 4 «Б», 5, 5 
«А», 6, 7, 8 «А», 9, 10.

10.00 16.00

Подрезка деревь-
ев в охранной зоне 
воздушных линий 
электропередачи

ул. Молодежная; ул. Новая; ул. 
Трактовая.

20 августа, среда

09.00 16.00
Выправка опор на 
воздушной линии 
электропередачи

ул. 40 лет Победы; ул. В. Волоши-
ной; ул. Гастелло.

21 августа, четверг

09.00 13.00

Ремонт оборудо-
вания трансфор-
маторной подстан-
ции

ул. Мира, 14 – 32, 34, 36;  ул. Чер-
няховского, 6, 8, 10 – 12, 10 «А».

«Уважаемая редакция, прошу 
разъяснить, на какой минималь-
ный срок выдается полис ОСАГО. 
Я недавно купил автомобиль, но 
ездить на нем собираюсь толь-
ко летом. Страховщик и ГИБДД 
настаивают на оформлении 
страховки на год. Но зачем же 
платить за весь год?» Сергей Гав-
рилов.

«Могу ли я застраховать ав-
томобиль на один или три дня? 
Страховщики обязывают стра-
ховать только на год». Владимир 
Уржунцев. 

Все водители-участники до-
рожного движения обязаны 
иметь полис ОСАГО (обязатель-
ное страхование гражданской 
ответственности владельцев 
транспортных средств). Объек-
том обязательного страхования 
являются имущественные инте-
ресы, связанные с риском граж-
данской ответственности вла-
дельца транспортного средства 
по обязательствам, возникшим 
вследствие причинения вреда 
жизни, здоровью или имуществу 
потерпевшего при использова-
нии этого транспортного средс-
тва на территории Российской 
Федерации.

Обычно страховые организа-
ции заключают договоры обяза-
тельного страхования на 12 меся-
цев. Но далеко не все владельцы 
транспортных средств эксплуа-
тируют их круглый год. 

Возможно страхование от 
трех месяцев – при сезонном 
(ограниченном) использовании 
транспортного средства (статья 
16 Закона РФ от 25.04.2002 г. № 
40-ФЗ «Об обязательном стра-
ховании гражданской ответс-

твенности владельцев транспор-
тных средств» с изменениями и 
дополнениями). Ограниченным 
использованием транспорта, 
находящегося в собственнос-
ти или владении юридических 
лиц, признается его сезонное 
использование (это относится к 
поливочным, снегоуборочным 
и т. п.) в течение шести и более 
месяцев.

Возможно заключение дого-
вора обязательного страхования 
на срок, не превышающий 20 
дней, только в случае приобрете-
ния транспортного средства (по-
купке, наследовании, принятии в 
дар и т.п.) на время следования к 
месту его регистрации. Но перед 
регистрацией владелец обязан 
оформить полис ОСАГО на один 
год.

Немного другие правила 
для транспортных средств-

«иностранцев». В силу статьи 10 
выше названного закона вла-
дельцы транспортных средств, 
зарегистрированных в иност-
ранных государствах и времен-
но используемых на территории 
Российской Федерации, заклю-
чают договоры обязательного 
страхования на весь срок вре-
менного использования таких 
транспортных средств, но не ме-
нее чем на пять дней. 

В редакцию систематически 
поступают звонки с жалобами на 
действия страховых организа-
ций, ущемляющие права граж-
дан при заключении договоров 
ОСАГО. Рекомендую во всех 
случаях нарушения закона обра-
щаться за защитой своих прав в 
прокуратуру и судебные органы.

Юрисконсульт редакции 
газеты «Мой город» 

Валентина Масенко.

ОСАГО на 5 дней –  
только для иностранцев
 � Возможна ли временная страховка автолюбителя?

 � Художник Петр Тигунов.

На сайте www.mgorod.
info мы спрашивали поль-
зователей, получают ли они 
государственные услуги в 
интернете. Сегодня практи-
чески каждый знает о пор-
тале «Электронное прави-
тельство госуслуги» www.
gosuslugi.ru. Но вот реально 
извлекают пользу из него 
пока немногие.

Так, 50 % берёзовцев, при-
нявших участие в нашем опро-
се, признались, что зарегист-
рированы на сайте госуслуг, но 
еще ни разу не воспользовались 
этим. Другая половина респон-
дентов сообщила нам, что не 
зарегистрирована на этом сай-
те и сайте других государствен-
ных ведомств. Между тем, сайт 
позволяет: подать заявление на 
получение паспорта; зарегист-
рировать автомобиль или снять 
с учета; подать налоговую де-
кларацию; зарегистрироваться 
по месту жительства; встать на 
очередь в детский сад и многое 
другое.

Возможно, горожанам пока 

не совсем привычен именно 
такой способ обращения в гос-
структуры. «МГ» советует не 
тянуть с освоением полезного 
портала и спешит напомнить, 
что процедура регистрации 
на www.gosuslugi.ru недавно 
упростилась. Отныне она не 
сложнее, чем на любом другом 
обычном сайте (не нужно, на-
пример, ждать кода, почтальон 
принесет код подтверждения). 
К тому же запущена удобная 
бета-версия обновленного 
портала услуг по адресу beta.
gosuslugi.ru. Она представляет 

собой дополнение к текущему 
порталу. Сейчас на бета-вер-
сии представлены три услуги: 
проверка штрафов ГИБДД (с 
возможностью онлайн-оп-
латы), проверка налоговой и 
судебной задолженностей. 
Проверка налоговой задол-
женности дополнена сервисом 
по уточнению индивидуально-
го номера налогоплательщика 
(ИНН). Все эти справки вы по-
лучите мгновенно при наличии 
соответствующих личных до-
кументов.

Алексей Курган.

«Каким профессиям можно 
обучиться в Берёзовском?» На-
дежда Березовская.

На вопрос отвечает дирек-
тор Берёзовского политехни-
ческого техникума Наталья 
Витренко:

– На 1 курс дневного обуче-
ния мы планируем набрать 175 
человек. Это ребята, закончив-
шие 9 классов. 125 человек будут 
обучаться рабочим профессиям 
(электрослесарь подземный, 
автомеханик, повар-кондитер, 
обогатитель полезных ископа-
емых, машинист локомотива). 
Срок обучения – 2,5 года.

50 человек набираем на спе-
циальности среднего звена: 
техническое обслуживание и 
ремонт автотранспорта (учиться 
3 года 10 месяцев), экономика и 

бухгалтерский учет по отраслям 
(2 года 10 месяцев).

Специальность «техничес-
кое обслуживание и ремонт 
автотранспорта» можно также 
получить на базе 11 классов по 
заочной форме обучения на 
бюджетной и коммерческой ос-
нове. 

Необходимо отметить, что 
набор на 1 курс практически 
завершен. Желающим пройти 
обучение стоит поторопиться. 
По закону «Об образовании» за-
числение проводится без экза-
менов, по конкурсу аттестатов. 
Поэтому до 20 августа (когда 
будет издан приказ о зачисле-
нии) ребята могут приносить 
документы. А при наличии сво-
бодных мест набор продлится 
до 20 октября.

Интернет-опрос

gosuslugi.ru к вашим услугам!

Профобразование

Поторопитесь!
 � Какую профессию можно получить, не выезжая 

из города
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Примите поздравление

телефон рекламной службы «Мг» 3-15-30

Реклама

лиДер Века

регулироВка окон и реМонт стеклопакетоВ 
т. 3-05-55,                     8-951-182-57-12

окна
Veka

от 5500 руб.

частный 
сектор Балконы 

рассрочка

без %

пр. ленина, 24, магазин «Вояж»

Ре
к

ла
м

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

Реклама

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

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

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

л
ам

а

Грузо
перевозки.

Грузчики,
переезды 

1,5 – 3 т 
8-923-530-66-86,

5-61-88. Ре
к

ла
м

а
Ре

к
ла

м
а

Грузо
переВозКи 
1,5 т. Город. Межгород. 

т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. Реклама

Реклама

, шкафчик)

грузопереВозки. 
реФрижератор 

2-4 тонны. 
квартирные переезды. 

грузчики.
 8-923-506-02-76, 
8-933-300-01-99. 

Ре
к

ла
м

а

Грузо
переВозКи 

до 3-х тонн. 
Город, межгород.

ГрузЧиКи. 
8-913-295-27-51.

Ре
к

ла
м

а

Поздравляем с днем рождения 
БУНИНУ Оксану Васильевну!

Пожеланья в день рожденья,
По приметам старины,
Как по щучьему веленью,
Сбыться в точности должны:
Чтоб тебе жилось, как пелось,
Чтобы пелось, как жилось.
Чтобы все, чего хотелось, 
Непременно удалось.
Чтоб была тебе удача –
Сто призов со всех сторон,
А в придачу – дом и дача,
И в наследство миллион.

Коллектив агентства 
недвижимости «Люкс»

реМонт 
БытоВой 
техниКи 

(стиральные машины, 
СВЧ, печи и т.д.) 
8-913-129-65-43

Ре
кл

ам
а
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16 августа

17 августа

18 августа

19 августа

20 августа

21 августа

22 августа

 Прогноз
погоды

Суббота
Ясно
Ветер Ю, 2 м/с
734 мм рт. ст. Вл. 57%

Воскресенье
Облачно
Ветер ЮЗ, 5 м/с
734 мм рт. ст. Вл. 52%

Понедельник
Пасмурно, дождь
Ветер ЮЗ, 4 м/с
735 мм рт. ст. Вл. 77%

Ночь +18оС
День +25

Источник: gismeteo.ru

Ночь +18оС
День +23

Ночь +16оС
День +21оС

Ночь +15оС
День +23оС

Ночь +15оС
День +18оС

Ночь +10оС
День +18оС

Вторник
Ясно
Ветер СЗ, 2 м/с
743 мм рт. ст. Вл. 51%

Среда
Облачно, дождь
Ветер ЮЗ, 4 м/с
737 мм рт. ст. Вл. 69%

Четверг
Ясно
Ветер С, 3 м/с
740 мм рт. ст. Вл. 57%

Пятница
Ясно
Ветер С, 2 м/с
740 мм рт. ст. Вл. 51%

Ночь +16оС
День +22оС

городские 
и междугородние.
квартирные и офисные 

переезды. грузчики.

грузоПеревозки
«Палыч и ко»

8-903-067-63-94

Ре
к

л
ам

а

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

Ре
к

ла
м

аЦемент 285 руб., бетономешалка от 6 700 руб., электро и бензотриммеры от 3300 руб., станок 
пильный от 3700 руб. светильники от 90 руб. профлист, металлочерепица, водосточная систе-
ма, стеклобанки, крышки, труба, уголок металлический, обои, люстры, кирпич. Доставка.

пШениЦа, 
отруБи, 

КорМоСМеСь, 
КоМБиКорМ Для 

жиВотных, 
БройлероВ, 

неСуШеК. 
ГуБернСКий рыноК, 

МаГ «Южный» 
(ДоСтаВКа), 

т. 5-60-12, 
МаГ. «ВеКтор», 
ул. КироВа, 2, 
тел. 5-58-05. Ре

к
ла

м
а

уголь
Доставка угля 
т. 8-903-984-63-03 

Реклама

Ре
к

ла
м

аЭлекТрорабоТы
– Замена эл. проводки 

(штроба).
– Монтаж розеток/

выключат., эл. счетчиков.
СанТехрабоТы.

оТоПленИе.
Недорого, качественно.

Т. 8-909-522-62-30.  

ЮриДиЧеская 
Помощь 

при угрозе лишения 
водительского 

удостоверения.
8-923-567-28-80 Ре

к
ла

м
а

проДаМ 
уголь 

неДорого. 
ДостаВка

8-951-614-31-04

Ре
к

ла
м

а
Ре

к
ла

м
апроФлист 

(оцинкованный, 
окрашенный). 

МеталлочерепиЦа. 
Доставка. Монтаж. 

перекрываем крыши. 
8-951-187-55-94.

ДоСтаВКа уГля 
по ГороДу по 

ВаШиМ талонаМ.
КуплЮ уГоль. 
8-951-612-82-37

Реклама

наВоз, 
перегной.

пгс. Щебень. песок. 
Дрова. уголь.
Доставка угля 

т. 8-903-984-29-32

Ре
к

ла
м

а

СроЧно треБуетСя 
МенеДжер торГоВоГо зала 

и упраВляЮщий
в отдел «Бытовая техника». 
заработная плата высокая.

тел. 8-960-909-99-77.

услуги электрика 
перенос розеток, 

выключателей, 
электросчётчиков. 

Штроба. полная 
замена эл. проводки. 
качественно, недорого.

8-950-588-96-97
Ре

к
ла

м
а

Ре
к

ла
м

а

Грузо
перевозки 

Город. Межгород.  
До 1,5 тонн

8-923-517-37-82 Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

проДаМ нежилое 
поМеЩение  

48 м. кв. в центре  
пр. ленина, 30. 
1 млн. 500 руб. 

8-960-902-85-30, 
8-905-960-42-57.

Ре
к

ла
м

а

уГоль 
комковой 
(жаркий) 

Доставка угля. 
8-913-434-59-28, 
8-913-437-57-23 

Ре
к

ла
м

а

сено
8-923-612-45-59, 
8-953-063-78-66

Рекламасено 
уголь

продажа, доставка
и прочие грузоперевозки.
Доставка пайкового угля. 

8-909-514-01-48. 

Реклама

электрика, сантехника. 
Монтаж систем 

отопления. 
отделочные работы. 
перекрытия крыш. 

сайдинг. 
тел. 8-913-420-07-52.

сено 
уголь 

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

Ре
к

ла
м

а

реМонт, 
перетяжКа 

МяГКой 
МеБели. 

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

Ре
к

ла
м

а

сДаМ в аренду нежилое 
помещение  139 кв. метров 
по ул. черняховского,16. 
тел. 8-960-910-62-98. 

проДаМ пиломатериал. 
Доставка. тел. 8-904-376-
88-71.

проДаМ, сДаМ в аренду 
торговый павильон Моло-
дежный б-р, 2а, гаражные 
боксы 250 кв. м. под сто, 
торговый зал 100 кв. м. ул. 
Фурманова, 24. тел. 8-903-
946-96-55. 

треБуЮтсЯ на шахту «ан-
жерская – Южная»: маши-
нист горных выемочных ма-
шин (кп-21, п-110), маши-
нист дизелевоза подземно-
го, электрослесарь подзем-
ный, программист 1с. соц. 
пакет. тел. 8-923-504-83-20.

треБуетсЯ продавец-кон-
сультант. график 4/2. з/п от 
13 тыс. руб. тел. 8-960-927-
22-22. 

треБуетсЯ электросвар-
щик. Можно по совмести-
тельству. тел. 8-909-518-58-
19. 

треБуЮтсЯ продавцы. 
тел. 8-903-069-46-77.

треБуЮтсЯ каменщик, 
разнорабочие. тел. 8-923-
489-29-61.

треБуЮтсЯ рабочие стро-
ительных специальностей. 
тел. 8-913-292-34-64.

треБуЮтсЯ дворники для 
уборки территории. тел. 
8-951-582-94-01.

треБуетсЯ газоэлектро-
сварщик. опыт работы обя-
зателен, без вредных при-
вычек. работа в п. кедров-
ка. з/п от 25 тыс. руб. в ме-
сяц. тел. 8-923-528-27-31, 
8-901-929-09-20. 

треБуЮтсЯ продавцы и 
сборщики в мебельный ма-
газин. опыт желателен. тел. 
3-97-70, 8-908-940-35-57. 

23 июля на 89 году жизни 
скончалась 

ВОЙТУшЕНКО 
Мария Григорьевна, 

ветеран педагогического тру-
да, старейший учитель мате-
матики, ушедший на заслужен-
ный отдых из школы № 11 (с 1993 
по 1995 г.) в 70 лет. Мария Гри-
горьевна дала путевку в жизнь 
сотням выпускников, полюбив-
ших математику благодаря это-
му замечательному педагогу, 
справедливому, честному, не-
равнодушному профессиона-
лу, способному достучаться до 
каждого воспитанника.

Войтушенко Мария Григо-
рьевна родилась на Украине, 
судьба которой волновала ее до 
последних дней. В 12 лет девоч-
ка осталась без родителей (они 
были репрессированы в 1937 
году), воспитывалась в детском 
доме до совершеннолетия, а в 
1944 сама стала воспитателем, 
согревала души таких же обез-
доленных детей в одном из де-
тских домов. В 1947 году посту-
пила в Учительский институт, 

ПАМЯТЬ

закончив который переехала из 
Оренбуржской области вместе 
с матерью (отец так и не вернул-
ся) в Кемеровскую область, где 
в 1951 году начала трудовую де-
ятельность учителем математи-
ки в Кургановской школе. Моло-
дая учительница испытала все 
тяготы жизни в строящемся го-
роде Берёзовском, добираясь в 
школу, к ученикам, по осеннему 
и зимнему бездорожью. Пре-
подавала математику в шко-
лах 1 и 11, работала заместите-
лем директора, вела большую 
внеклассную и общественную 
работу, отдала любимому делу 
более полувека, заслужив лю-
бовь и уважение коллег, учени-
ков, родителей.

Мария Григорьевна – тру-
женица тыла. Её трудовой под-
виг был по достоинству оценен: 
«Медаль за доблестный труд в  
Великой Отечественной вой-
не», «Орден Трудового красного 
знамени», «Орден Жукова», ме-
дали к 30, 50 и 60-летию Побе-
ды, другие награды, благодар-
ности. До глубокой старости 
она сумела сохранить верность 
дружбе, высокую работоспо-
собность, острый ум, желание 
быть востребованной в своей 
профессии. Коллеги по работе, 
ученики запомнили её как че-
ловека кристальной честности, 
глубокой порядочности, отзыв-
чивости. Пусть эта память будет 
долгой, светлой и доброй!

Любим. Скорбим.
Близкие 

коллеги-ветераны.

треБуетсЯ  водитель ка-
тегории «В, с» в похоронное 
агентство на автомобиль 
уаз. опыт обязателен. тел. 
3-50-50. 

треБуетсЯ для работы  
в г. кемерово повар (блино-
пек). Бесплатное обучение, 
график 1/3, 3/3. зарплата до 
18000 руб. тел. 8-923-604-
00-14.

строительстВо домов, 
гаражей, бань, заборов. 
кровля. электроработы. не-
дорого. требуются отделоч-
ники. тел. 8-952-172-72-02. 

ПРОДАМ ж/б кольца 1 м. и 
1,5 м. Тел. 8-923-524-02-20. 

УТЕРЯННЫЕ военный билет 
АН № 0238653, аттестат о сред-
нем образовании, выданный в 
1990 году средней школой № 1 
на имя Чеховского Евгения Ген-
надьевича, считать недействи-
тельными.

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
АН № 2714823 на имя Шевела 
Алексея Алексеевича считать 
недействительным.

ВЫРАЖАЕМ огромную бла-
годарность сотрудникам про-
куратуры, работникам ООО 
«БЭС», всем друзьям и зна-
комым, разделившим с нами 
боль и горечь утраты, оказав-
шим помощь в похоронах на-
шей любимой мамы, бабушки, 
прабабушки Демешонок Гали-
ны Петровны. Низкий Вам пок-
лон. 

Дочери.

Ре
к

ла
м

а

грузопереВозки.
 услуги грузчикоВ. 

погрузочно-
разгрузочные раБоты. 
кВартирные, оФисные 

переезДы. 
ВыВоз Мусора. 
Мастер на час. 

8-951-175-58-45. 

уГоль
неДороГо
ДоСтаВКа 

8-952-169-15-42
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Реклама

Детский 
массаЖ. 
вЫезД На Дом. 
8-904-963-75-18.
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грузопереВозки «12-66»
Все ВиДы переВозок

телефоны: 5-65-77, 8-913-434-11-27

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

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

город-
межгород

услуги 
грузчиков
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5-52-08
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аЮвелирные салоны 
«альтаир»

индивидуальные скидки ко Дню рождения

«мир золота» – пр. ленина, 17
тЦ «кора» – пр. Шахтеров, 2а
тЦ «Проспект» – пр. ленина, 14

кредит на месте. 0% переплаты 
Подарочные сертификаты  

скидки до 70% 
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ЩеБень, отсеВ, 
пгс, песок. 

ДостаВка наВоза, 
перегноЯ, торФа. 

3-18-64, 
8-903-984-69-18 
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СЕНО в рулонах
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таМаДа
Ди-Джей

Свадьбы. Юбилеи. 
праздники. 

т. 8-951-594-71-96.  
Реклама


