
 � На фото – многодетная семья Акуловых. Семья благополучная, работящая, крепкая. Мама, Светлана Афанасьевна, 
по профессии бухгалтер. А работать ей приходилось и по специальности, и совсем нет. А еще она очень гостеприимный 
человек и хлебосольная хозяйка. Светлана Афанасьевна также была в числе почетных гостей губернаторского приема, 
посвященного Дню матери. Акуловым вручена денежная премия. Но главная ее награда – дети, считает Светлана 
Афанасьевна. Подробнее о семье Акуловых читайте на стр. 7. Фото Максима Попурий
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Мамины награды 
 � На губернаторском приеме чествовали достойнейших женщин 
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на творчество
Жанна Суровцева:  
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Правопорядок

Что приставу 
позволено?
На вопросы отвечает 
Наталья Осипова, 
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Берёзовская городская газета Выходит с 1965 года

www.mgorod.info

№ 47 (6641)
28 ноября 2014

Рекомендуемая цена 14 рублей

Газета – победитель областного конкурса «Медиапрестиж-2014»

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

В губернаторском приеме 
в честь Дня матери приня-
ли участие самые достойные, 
талантливые и незаурядные 
женщины Кузбасса, которым 
вручены заслуженные награ-
ды. На прием были приглаше-
ны и жительницы нашего го-
рода. 

Ветеран труда Любовь Мерз-
лова награждена орденом «Доб-
лесть Кузбасса». Горный инженер-
экономист Любовь Алексеевна 
почти полвека посвятила шахте 
«Берёзовская», имеет столько же 
подземного стажа. Она и сегод-
ня в строю, является бессменным 
председателем ветеранского дви-
жения шахты. Любовь Алексеевна 
воспитала трех дочерей.

Почетное звание «Лауреат пре-
мии Кузбасса» присвоено много-
детной маме Елене Колычевой. 
Елена Анатольевна воспитывает 
четверых детей. Дочь Оксана име-
ет высокие спортивные достиже-
ния. Она мастер спорта междуна-
родного класса по легкой атлетике, 
неоднократная чемпионка России, 
Европы, мира, участница Сурд-
лимпийских игр.

– Как бы ни менялись времена, 
мы всегда будем преклоняться 
перед женщиной-матерью, перед 
ее величайшей жизненной силой, 
– сказал губернатор, приветствуя 
виновниц торжества.
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Вот уже неделю на территории города бушует снежная 
стихия. На уборке снега задействованы все имеющиеся в 
городе ресурсы: ежедневно на линии – 35 единиц снего-
уборочной техники, во дворах со снежными заносами бо-
рются дворники – их в городе 77. Промышленные предпри-
ятия тоже помогают городу: в четверг на борьбу со стихией 
вышли дополнительно 10 погрузчиков и 12 КАМАЗов.

Несколько раз в день в администрацию Берёзовского город-
ского округа коммунальщики передают данные о проводимой 
работе. Ежедневно штабы с участием ответственных за уборку 
дорог и улиц рассматривают ситуацию практически в режиме 
«он-лайн». Вопрос на личном контроле у главы округа.

– Ситуация непростая, но прогнозируемая – мы все-таки в 
Сибири живём. На борьбу со снегом мобилизованы все силы, 
максимально задействованы и люди, и техника – работают 
практически в круглосуточном режиме. Снегопад продолжался 
несколько дней, заметало всюду и сразу. А времени на расчистку 
города надо немного больше. Я думаю, все это прекрасно пони-
мают, – прокомментировал ситуацию Дмитрий Титов.

Действительно, в условиях непрекращающегося снегопада 
невозможно одновременно очистить 270 улиц частного секто-
ра и почти 300 дворовых территорий многоквартирных домов, 
плюс так называемый первый маршрут – дороги, по которым 
движется пассажирский транспорт.

– Пока валил снег, наша основная задача была расчищать 
тротуары и дороги, – сообщил заместитель главы города по 
коммунальному хозяйству Антон Горбачёв. – Сейчас, когда сти-
хия немного улеглась, вывозим снег с обочин дорог, тротуаров,  
дворовых территорий, продолжаем работу по расчистке частно-
го сектора. По поручению главы предусмотрен экстренный вы-
езд снегоуборочной техники по сигналу пожарных или скорой 
помощи. Пользуясь случаем, обращаюсь ко всем автовладель-
цам. Нередко именно частные автомобили, припаркованные 
во дворах (иногда они стоят в сугробах всю зиму), являются по-
мехой для снегоуборочной техники. Прошу жителей обращать 

внимание на объявления о предстоящих работах снегоуборщи-
ков и на это время убирать из дворов свои автомобили. 

Большой снежный фронт прошёлся не только по Берёзовско-
му. Похожая ситуация и в других городах области. На днях состо-
ялось областное селекторное совещание по вопросу очистки на-
селенных пунктов и дорог от снега. По сообщению заместителя 
губернатора Максима Макина, наибольшее выпадение осадков 
зафиксировано в Таштаголе, Анжеро-Судженске и Берёзовском. 
Кстати, многолетние наблюдения показывают, что Берёзовский 
– один из самых снежных городов.

Сегодня в Кузбассе санитарная пятница. Во всех городах Ке-
меровской области люди выйдут на борьбу со снежными зано-
сами – в помощь коммунальщикам. В Берёзовском на уборку 
территорий от снега выйдет более 1,5 тысяч горожан. При вза-
имопонимании и объединении усилий можно, говорят, горы 
свернуть, и не только снежные.

Подготовила Наталья Макарова.

мой город2 события недели

Память Горсовет

Не ПРОПуСти!
К Дню матери

Городской центр 
творчества и досуга

28 ноября, 15.00 – празд-
ничный концерт «Как тебя я 
люблю» 

Дворец культуры 
шахтёров

28 ноября, 17.00 – празднич-
ный концерт «Мамины глаза» 
30 ноября, 12.00 – конкурс-
ная программа «Джентльмен 
и его мама», вход 50 руб.
30 ноября, 15:00 – I тур го-
родского конкурса самоде-
ятельного творчества «Радуга 
талантов», вход 100 руб.

Городской музей 
им. В. Н. Плотникова

29 ноября – акция «Всей се-
мьей в музей» – бесплатное 
посещение выставочных за-
лов музея.

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.).

Стихия

Испытание погодой
 � За четыре дня в Берёзовском выпала полумесячная норма осадков 

 �  Без помощи предприятий городу не обойтись. Фото 
Максима Попурий.

1 декабря 2014 года го-
родская общественная 
приемная партии «единая 
Россия» проводит единый 
день приема граждан с 
участием депутатов и на-
чальников отделов адми-
нистрации Берёзовского 
городского округа. Прием 
проводится с 10.00 до 12.00 
в кабинете № 11, с 12.00 до 
17.00 в кабинете № 10.

Вчера состоялась внеочередная 
сессия берёзовского городского Со-
вета народных депутатов. В ней учас-
твовали заместитель председателя 
областного Совета народных депута-
тов Нина Зинкевич, депутат областно-
го Совета Владимир Шан-Син. В зале 
присутствовали представители пред-
приятий и организаций города.

Депутаты рассмотрели вопрос о бюд-
жете на 2015 год. С бюджетным послани-
ем к депутатам и горожанам обратился 
глава Берёзовского городского округа 
Дмитрий Титов.

Вначале своего выступления он оха-
рактеризовал ситуацию, на фоне которой 
исполняется бюджет текущего года и фор-
мируется бюджет на предстоящий год.

Страна опутана сетью санкций. Кризис 
коснулся базовой для города отрасли – 
угольной. Падение цен на уголь, сниже-
ние объемов отгрузки приводит к сни-
жению поступлений налога на прибыль 
– уменьшаются доходы  в казну. 

Несмотря на ситуацию в угольной от-
расли, считает Дмитрий Титов, необхо-
димо удерживать, а по возможности и 
наращивать добычу, чтобы не упустить 
мировые рынки сбыта, иначе эта ниша бу-
дет занята другими странами.

Как бы трудно ни было угольным пред-
приятиям, им удается выделять средства 
на развитие и модернизацию. В 2014 году 
инвестиционные вложения в угольную 
отрасль ожидаются в размере более 500 
млн. рублей. Это в 4 раза больше, чем в  
2013 г.. В 2015 году на развитие и модер-
низацию базовой отрасли города плани-
руется направить 1 млрд. рублей.

На фоне неблагоприятных условий для 

развития крупного промышленного биз-
неса особую актуальность приобретает 
поддержка малого и среднего предпри-
нимательства.

В городе зарегистрировано около 1200 
малых предприятий и индивидуальных 
предпринимателей. Общее число заня-
тых в малом бизнесе составляет более 6 
тыс. человек. Налоговые доходы местно-
го бюджета от малого бизнеса по итогам 
9 месяцев 2014 года составили более 20 
млн. рублей, а это 10% налоговых поступ-
лений в городскую казну. 

По итогам года средняя заработная 
плата на крупных и средних предприятиях 
города удерживается на уровне прошлого 
года и составляет 23 тысячи 942 рубля.

Дмитрий Титов выразил благодарность 
руководителям и коллективам предпри-
ятий, которые активно участвуют в жизни 
города, помогают в решении насущных 
проблем. 

Глава округа обозначил задачи на 2015 
– 2017 годы. Это, безусловно, исполне-
ние майских указов президента России 
по улучшению качества жизни россиян. 
В угольной промышленности необходи-
мо продолжить работу по модернизации 
предприятий и созданию безопасных ус-
ловий труда. Надо искать резервы и уве-
личивать темпы строительства жилья. 
Необходимо повышать инвестиционную 
привлекательность ЖКХ, реализовать 
долгосрочную программу капитального 
ремонта домов. Отдельной строкой выде-
лено начало строительства водовода до 
поселка Барзас и разработка проектной 
документации строительства водовода от 
ш. Берёзовская до ш. Южная. 

В бюджетной сфере главная задача 

– искать, где экономить, сокращать рас-
ходы и эффективно использовать средс-
тва. 

– Необходимо пересмотреть и оптими-
зировать расходы. Есть у нас еще случаи, 
когда руководители бюджетных органи-
заций ведут себя не по-хозяйски. Еще раз 
напоминаю, контролируйте бюджетные 
средства. Вам придется ответить за каж-
дую копейку. Виновные независимо от 
должностей и рангов будут наказаны. 

Подчеркнул глава и необходимость 
продолжать совместную работу с нало-
говиками по повышению собираемости 
налоговых доходов. 

– Только проведение всего этого комп-
лекса мероприятий позволит решить сто-
ящие перед нами задачи, – подвел черту 
Дмитрий Титов. – При этом необходимо 
помнить, что главная наша задача в 2015 
году, обозначенная губернатором облас-
ти Аманом Тулеевым, — сохранить все 
основные меры социальной поддержки 
наших граждан.

Депутаты голосованием приняли в 
первом чтении бюджет на 2015 год с до-
ходами 1 млрд. 407 млн. 318 тыс. рублей, 
расходами 1 млрд. 439 млн. 037 тыс. руб-
лей, дефицитом в размере 31 млн. 719 тыс. 
рублей (9,9%).

К собравшимся обратилась Нина Зин-
кевич. Она поблагодарила всех, кто про-
вел сложную работу над подготовкой 
бюджета, призвала сохранять оптимизм, 
и напомнила о тех задачах, которые пос-
тавил губернатор в своем бюджетом 
послании: наполнить бюджет, грамотно 
распределив средства, и, строго контро-
лируя, исполнить его.

Подготовила Ирина Сокол.

Принят в первом чтении
 �Депутаты проголосовали за бюджет Берёзовского округа

Известна 
только дата

Госдума приняла во вто-
ром и третьем чтении зако-
нопроект об установлении в 
России 3 декабря новой па-
мятной даты — Дня неизвес-
тного солдата.

В этот день в 1966 году прах 
неизвестного солдата был тор-
жественно захоронен у стен 
Московского Кремля. Госдума 
установила этот день в память о 
российских и советских воинах, 
погибших в боевых действиях 
на территории нашей страны 
или за ее пределами.

По мнению авторов, уста-
новление Дня неизвестного 
солдата будет способствовать 
укреплению патриотического 
сознания.

В Берёзовском 3 декабря со-
стоится торжественное возло-
жение цветов к памятнику Вои-
на-освободителя.

Наталья Макарова.
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Поздравляем!

«А вы что хотите успеть?»
Вопрос недели

егор Арапов, студент 
Берёзовского политех-
нического техникума:
– Нужно хорошо подго-
товиться к сессии и ус-
пешно ее сдать. Не от-
кладывать все на пос-
ледние дни. 

Виктор Малютин, 
председатель Совета 
народных депутатов:
– Для городского Сове-
та самое важное событие 
последних месяцев года 
– работа над формиро-
ванием бюджета на 2015 
год. Работа проделана 
большая: бюджет слож-
ный, средства нужно за-
планировать и распре-
делить самым эффек-
тивным образом. Теперь 
Совету необходимо ут-
вердить бюджет города 
в порядке, который пре-
дусмотрен Законом.

Ринат Галимуллин, на-
чальник отдела по де-
лам мобилизационной 
подготовки, ГОиЧС:
– Успеть еще надо мно-
гое. Но главная зада-
ча нашего отдела на де-
кабрь – проверка пожар-
ной и прочей безопас-
ности всех мест, где бу-
дут проводиться детские 
утренники. Кроме того, 
будем готовиться к дол-
гим январским выход-
ным: необходимо скоор-
динировать график ра-
боты экстренных служб в 
январские праздники.

Маргарита Солод, со-
трудник управления 
образования БГО:
– Месяц до Нового года 
– это как финишный ры-
вок в марафоне. Ус-
петь нужно многое. Од-
ним запастись продук-
тами, другим похудеть, 
третьим навести поря-
док в доме. Я для себя 
тоже набросала кое-ка-
кие планы. А самое глав-
ное, я считаю, нужно по-
мириться с теми людьми, 
с кем ты в ссоре, и попро-
сить прощения у тех, пе-
ред кем ты виноват. 

Юлия Рябицкая, спе-
циалист по социальной 
работе:
– К Новому году нужно 
готовиться заранее. До 
наступления праздни-
ка для меня главное – ус-
петь сделать необходи-
мые покупки: себе – кра-
сивое платье, родным и 
друзьям – подарки. Если 
есть долги, то нужно пос-
тараться обязательно их 
вернуть. Но самое важ-
ное – необходимо запас-
тись хорошим настрое-
нием.

Аркадий Куприянов, 
главный архитектор 
города:
– Чтобы все жители на-
шего города от мала до 
велика почувствова-
ли приближение само-
го чудесного праздни-
ка в году, нужно успеть 
создать настроение. Что 
для этого сделать? – Ук-
расить свой дом, свою 
территорию. Если каж-
дый житель Берёзовско-
го примет в этом участие, 
то наш город к празднику 
будет только красивее.

 � До наступления Нового года осталось 
чуть больше месяца. Самое время 
задуматься, что еще нужно сделать

Дорогие женщины!
По доброй традиции в пос-

леднее воскресенье ноября 
в нашей стране отмечается 
День матери. Мы гордимся, 
что первыми в России ввели 
его ещё в 1994 году. А с 1998 
года по кузбасской инициа-
тиве День матери стал обще-
российским.

Этот праздник – праздник 
вечности. Из поколения в по-
коление для каждого человека 
мама — самый главный человек 
в жизни. Становясь матерью, 
женщина открывает в себе луч-
шие качества: доброту, любовь, 
заботу, терпение и самопожер-
твование.

В 2014 году празднику испол-
няется 20 лет. И все эти годы мы 
делаем все возможное, чтобы 
поддержать традиции береж-
ного отношения к женщине, 
закрепить семейные устои, осо-
бо отметить значение главного 
человека в нашей жизни — ма-
тери. 

Естественно, самый главный 
вопрос для любой семьи – это 
достойное жилье. Вот уже не-
сколько лет мы увеличиваем 
число ипотечных кредитов, 
часть которых может быть по-
гашена материнским капита-
лом, в том числе – областным. 
Как известно, областной ма-
теринский капитал на улучше-
ние жилищных условий семей 
составляет 130 тысяч рублей, и 
его уже получили свыше 3 тысяч 
матерей. 

У нас существуют категории 
семей, в том числе молодые се-
мьи и семьи, внесшие особый 

вклад в развитие Кузбасса, ко-
торые могут получить льготный 
заем на приобретение жилья. 
Если рождается сразу несколь-
ко близнецов, то мы выделяем 
средства из областного бюдже-
та на расширение жилой пло-
щади этой семье. 

Продолжаем выплачивать 
ежемесячное пособие для де-
тей. На выплату этого пособия 
для 146 тысяч кузбасских ребя-
тишек из бюджета направляет-
ся более 800 миллионов руб-
лей ежегодно. При рождении 
третьего и последующих детей 
в малообеспеченных семьях 
мамы получают пособия в раз-
мере 6901 руб. Мамам-студен-
ткам выплачиваем единовре-
менное пособие при рождении 
ребёнка — 20 тыс. рублей.

С марта 2008 года много-
детные матери, родившие или 
усыновившие пятерых и более 
детей, пользуются такими же 
мерами социальной подде-
ржки, как и ветераны труда. Уже 
на протяжении 10 лет мы выпла-
чиваем матерям-героиням нашу 
областную, кузбасскую пенсию, 
таких женщин у нас в Кузбассе 
141. Дополнительную пенсию 
получают 894 матери, награж-
денные орденом «Материнская 
слава» 1-й и 2-й степеней.

В Кузбассе немало делает-
ся для обеспечения высокого 
уровня медицинской помощи, 
а областной перинатальный 
центр, специализированные 
клиники, детские отделения и 
родильные дома – в числе луч-
ших в России.

Считаем особо значимым то, 

что в этом году у нас практи-
чески решена проблема с пре-
доставлением мест в дошколь-
ные детские учреждения детям 
в возрасте с 3 до 7 лет. Сейчас 
ведется работа по созданию 
групп для детей в возрасте от 
полутора лет. Хорошие условия 
для ребят в дошкольных учреж-
дениях – важная составляющая 
стабильности семьи. 

По-прежнему беспрецедент-
ными остаются кузбасские меры 
социальной поддержки семей, 
воспитывающих детей-инвали-
дов, а также семей с детьми до-
школьного возраста. Так, дети 
из малообеспеченных семей в 
возрасте до трех лет бесплатно 
получают специальные молоч-
ные продукты детского пита-
ния. 

Немало продуктов для де-
тского и диетического питания 
производится на территории 
региона и по технологиям, раз-
работанным учеными и студен-
тами Кемеровского техноло-
гического института пищевой 
промышленности. 

Практически все школы и 
детские сады у нас оснащены 
самым современным обору-
дованием для производства 
правильно приготовленной 
пищи для здорового питания 
детей всех возрастов. Цены на 
школьное питание строго конт-
ролируются и удерживаются на 
минимальном уровне, а для 22 
тысяч детей из многодетных и 
малообеспеченных семей пита-
ние полностью бесплатное.

Оказываем поддержку сту-
дентам, выпускникам средних 

школ, предоставляем специа-
лизированное компьютерное 
оборудование детям-инвали-
дам для дистанционного обу-
чения, помогаем подготовить 
детей к школе, проводим раз-
личные областные благотвори-
тельные акции. 

 Стало доброй традицией в 
летний период нашим женщи-
нам устанавливать сокращен-
ный рабочий день в пятницу. 

Это только основные меры 
социальной поддержки мате-
ринства и детства, и с каждым 
годом количество мер растет, 
расширяется круг их получате-
лей. Убеждены, чем выше будет 
престиж семейных ценностей, 
общественная значимость ма-
теринства, тем сильнее и ста-
бильнее станет наше государс-
тво. 

Дорогие, любимые наши 
мамы, бабушки! Сердечно поз-
дравляем вас с праздником! 

Примите слова огромной 
благодарности и земной пок-
лон за величие вашей души и 
доброту сердца. 

Здоровья, счастья, радости 
вам и вашим детям! Пусть всег-
да будет добрым и счастливым 
ваш дом!

С уважением,
А. Г. Тулеев, 
губернатор 

Кемеровской области.
Е. В. Косяненко, 

председатель 
областного Совета 

народных депутатов. 
И. В. Колесников, 

главный федеральный 
инспектор.

Приветствие

Главный человек  
в каждой судьбе
 �День матери в Кузбассе отмечается в 20-й раз

Дорогие женщины: наши 
мамы, бабушки!

В последнее воскресенье 
ноября мы отмечаем один 
из самых светлых и теплых 
праздников – День матери.

Для каждого из нас, незави-
симо от возраста, мама всег-
да остаётся самым главным 
человеком – она подарила 
нам жизнь, она воспитала нас, 
помогла сделать первый шаг 
в этой жизни. Мама – самое 
святое и понятное каждому че-
ловеку слово. Оно даже одина-
ково звучит на многих языках 
мира.

Сегодня вопросы семьи, 
материнства и детства состав-
ляют основу социальной поли-
тики нашего региона. Для их 
решения принят ряд важных 
законов и целевых программ, 
направленных на укрепление 
института семьи, улучшения 
положения молодых и мно-
годетных семей, на создание 
благоприятных условий для 
роста рождаемости. Главный 
результат этих усилий – уро-
вень рождаемости с каждым 
годом становится все выше 
– и в стране, и в Кузбассе, и в 
Берёзовском.

Примите самые искренние 
поздравления с этим замеча-
тельным праздником. Дорогие 
мамы, крепкого вам здоровья, 
любви, благополучия, пусть 
ваши дети растут счастливыми 
и успешными людьми.

С уважением,
Д. А. Титов, 

глава Берёзовского 
городского округа,

Н. В. Зинкевич. 
заместитель председателя 

Совета народных депутатов 
Кемеровской области.

В. В. Малютин, 
председатель Совета 
народных депутатов 

Берёзовского 
городского округа.

Самое святое

события недели
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В Кузбасском региональном инс-
титуте повышения квалификации и 
переподготовки работников образо-
вания состоялся областной этап Все-
российского конкурса «Сердце отдаю 
детям». В состязаниях приняли учас-
тие 35 человек – представители всех 
территорий Кузбасса, победители му-
ниципальных этапов. 

Конкурс проводился уже в двенадца-
тый раз с целью поддержки талантливых 
педагогов, повышения профессионально-
го мастерства, поиска новых идей и пере-
дового опыта в системе дополнительного 
образования детей Кемеровской области. 

В течение трех дней участникам пред-
стояло пройти конкурсные испытания, 
продемонстрировав профессионализм в 
показе визитной карточки и презентации 
опыта работы, защите своей образова-
тельной программы, проведении откры-
того занятия для детей и мастер-класса для 
взрослых.

Отлично выступила на конкурсе педа-
гог дополнительного образования Центра 
развития творчества детей и юношества 
Татьяна Полупанова, завоевавшая звание 
лауреата. Татьяна достойно представила 
наш город, продемонстрировав не толь-

ко высокий уровень профессиональной 
подготовки, но и самобытность, ориги-
нальность, артистизм, творческие спо-
собности. В ЦРТДиЮ Татьяна Геннадьевна 
преподает в нескольких кружках и «ведет» 
свой – творческое объединение «Фанта-
зия». Здесь она учит ребят рисовать, ле-
пить, в общем, творить. 

– К каждому занятию Татьяна Генна-
дьевна подходит с присущей ей ответс-
твенностью, фантазией и выдумкой, 
активно занимается реализацией твор-
ческих проектов, – рассказывает о Та-
тьяне Полупановой директор ЦРТДиЮ 
Светлана Оленина. – В прошлом году она 
с отличием окончила Российский госу-
дарственный профессионально-педаго-
гический университет и получила вторую 
специальность – дизайнера, что очень 
помогает в работе… 

Педагогический стаж нашего лауреата 
составляет 24 года. Кастинг для отбора де-
тей в свои творческие объединения она не 
проводит – берет всех. И старается научить 
ребят, как сама поясняет, видеть, воспри-
нимать и любить красоту окружающего 
мира. Не крушить ее, не портить, а делать 
еще ярче и интереснее.

Ирина Щербаненко.   
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Происшествия

Знай наших!Читайте на сайте 
www.mgorod.info:

 Берёзовский де-
тский Центр развития 
вошел в сотню лучших 
по России.

 Судебные приставы 
«вызвали» кемеровс-
кую «жрицу любви» в 
Берёзовский.

В режиме 
онлайн

Разыскивается мошенник, 
похитивший 40 тысяч с бан-
ковской карты. 

С заявлением в полицию об-
ратился мужчина. Он рассказал, 
что с его банковской карты по-
хитили деньги. Накануне потер-
певший получил смс-сообщение 
о блокировке банковской карты. 
Он позвонил по указанному в со-
общении номеру телефона. Ему 
ответили, что карта заблокиро-
вана из-за программного сбоя и 
для разблокировки пенсионер 
должен идти к банкомату.

Добравшись до ближайше-
го банкомата, мужчина вновь 
позвонил злоумышленнику и 
выполнил все его требования. В 
результате с его банковского сче-
та были списаны деньги в пользу 
злоумышленника. Однако муж-
чина об этом не догадался и в 
полицию сразу не обратился, по-
верив, что деньги вновь появятся 
на его счету после ликвидации 
программного сбоя. Понял, что 
его обманули, только после по-
сещения банка. В настоящее вре-
мя возбуждено уголовное дело, 
ведется расследование.

Полицейские просят граж-
дан  не доверять сомнительным 
сообщениям, не перезванивать 
по указанным в них номерам, а 
по вопросам, касающимся лич-
ного счета, обращаться только 
по телефонам обслуживающего 
банка (их необходимо заранее 
выписать и положить на видное 
место), не передавать неизвес-
тным банковские реквизиты и 
помнить, что разблокировать 
карту можно, только обратив-
шись непосредственно в банк.

Старые 
знакомые

Хулигану, устроившему 
дебош в магазине, грозит 
штраф до 500 тысяч рублей 
или 5 лет лишения свободы.

О покупателе, размахиваю-
щем ножом и выражающемся 
нецензурной бранью, в поли-
цию сообщила продавец одно-
го из городских торговых пави-
льонов. Дебошир был задержан 
прибывшими по указанному 
адресу полицейскими. Выяс-
нилось, что в магазин мужчина 
пришел вовсе не за покупками, 
а поговорить с продавцом: с 
ней злоумышленника связывал 
давний конфликт. В отношении 
задержанного возбуждено уго-
ловное дело.

Ксения Чернецкая 
по информации ГУ МВД 
России по Кемеровской 

области и городской 
прокуратуры.

Открытый урок налоговой грамот-
ности в лицее № 17 провели сотрудни-
ки межрайонной иФНС России № 12 по 
Кемеровской области. Занятие прошло 
по единому сценарию, программа ко-
торого разработана федеральной на-
логовой службой.

– Урок подготовлен таким образом, 
чтобы максимально задействовать школь-
ников, – отметила начальник отдела по ра-
боте с налогоплательщиками Елена Кича-
това. – Мы предложили ребятам задания, 
которые помогут расширить их кругозор 
и представление о налогах, государстве и 
его функциях.

После небольшой беседы налоговики 
предложили школьникам представить, 
что в нашем городе собираются ввести но-
вый налог – сбор с владельцев собак. Ре-
бят разделили на три группы. Первая груп-
па – законодатели. Их задача – обосновать 
решение о вводе налога. Вторая группа – 
владельцы собак. Они, в свою очередь, от-
стаивали право на содержание домашних 
животных. Третья группа – жители города, 
нашедшие во введении нового налога как 
достоинства, так и недостатки.

Школьники с готовностью отвечали на 
вопросы гостей и вносили свои предложе-

ния. Например, ребята предположили, что 
нелишним было бы ввести в нашем городе 
налог, например, на ругательства.

– Урок получился не только очень ин-
тересным, но и полезным, – подытожила 
классный руководитель, учитель русского 
языка и литературы Ирина Ширяева. – Вос-

питывать детей нужно законопослушными 
гражданами. Мы, педагоги, стараемся это 
делать в рамках учебной программы. Но 
когда о законе говорит учитель – это одно, 
а когда об этом же рассказывают профес-
сионалы – это выглядит убедительнее.

Оксана Стальберг.

Учит видеть красоту
 � Татьяна Полупанова стала лауреатом областного конкурса 

профессионального мастерства

 � татьяна Полупанова – в семерке 
лучших преподавателей области. А 
по баллам у нее третий результат! 
Фото Максима Попурий.

Воспитание

Налог платежом красен
 � Налоговые инспекторы рассказали школьникам о том, почему надо платить 

налоги и когда необходимо их платить

 � Во время урока школьники работали в группах: искали ответы на 
поставленные вопросы и обыгрывали предложенные ситуации.  
Фото Максима Попурий.

О фактах нарушения законодательства о труде можно 
рассказать анонимно на сайте администрации округа.

Заработная плата, выплаченная в «конвертах», – это укло-
нение от налогов, которое влечет за собой не только непол-
ное их поступление в бюджет, но и социальную незащищен-
ность работников.

На сайте администрации Берёзовского городского окру-
га berez.org действует раздел, направленный на выявление 

уВАЖАеМые ГОРОЖАНе! работодателей, выплачивающих своим работникам «серые» 
зар платы – зарплаты в конвертах, без положенных налоговых 
отчислений.

В правом нижнем углу главной страницы сайта размещена 
ссылка «Что делать, если платят зарплату в конверте?», по ко-
торой можно перейти в данный раздел. Вы можете анонимно 
заполнить анкету и рассказать о фактах нарушения законода-
тельства.

Администрация  Берёзовского городского округа.
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Условные обозначения Профессиональный праздник Религиозный праздник

Всемирный день 
борьбы со СПИДом

День информатики 
в России

День Героев Отечества в России. 
Свою историю данный праздник 
ведет еще с 18 века. Екатерина II в 
этот день учредила орден Святого 
Георгия Победоносца.

День Конститу-
ции Российской 
Федерации

Международный 
день чая

День работников 
органов ЗАГСа

День святителя 
Николая Чудотворца

День энергетика

Рождест-
во Христово 
у западных 
христиан

Международный 
день кино.

День спасателя в России

10 лет назад (2004 г.) на юг Азии обрушилось гигантское 
цунами. Наибольшие разрушения принесло побережь-
ям Индии, Индонезии и Шри-Ланки

В связи с этим нашу тра-
диционную рубрику мы 
решили начать с берё-

зовских декабрьских дат. За 
информацией обратились в 
краеведческий отдел городс-
кой библиотеки. 

95 лет назад в декабре 1919 

года в районе деревень Ла-
тыши и Дмитриевка части 35 
стрелковой дивизии 5-й Крас-
ной армии одержали победу 
над белогвардейскими войс-
ками. Тогда, конечно, города 
Берёзовского не было на кар-
те. А поселок Латыши Андре-

евского сельсовета был пере-
дан в административное под-
чинение Кургановскому посел-
ковому совету спустя ровно 40 
лет – 29 декабря 1959 года.

В декабре 1980 года в Ке-
меровском районе сдан раз-
рез «Барзасский» на базе учас-
тков открытых работ шахт 
«Берёзовская», «Южная» и им. 
Волкова. 

С декабря 1988 года отме-
чает свое рождение городская 
школа искусств. 

В юбилейном для горо-
да 2015 году газета «Мой го-
род» тоже отметит 50-летие. 
Газета – ровесник и неизмен-

Календарь

Исторический декабрь
 � Значимые события первого месяца зимы

Декабрь для большинства из нас месяц предвку-
шения семейного новогоднего праздника. Ны-
нешний первый месяц зимы – это еще и большая 
подготовка к юбилейному дню рождения города, 
ведь 50-летие Берёзовского, напомним, наступит 
сразу после Новогодних и Рождественских тор-
жеств – 11 января 2015 года. / Анна Чекурова.

ный спутник молодого горо-
да. Многие читатели помнят, 
что раньше газета называлась 
«За коммунизм!», а в декабре 
1990 года, спустя 25 лет с вы-
хода первого номера «За ком-
мунизм!», решением коллек-
тива редакции название было 
изменено на привычное для 
нас сегодня.

Значимым событием «нуле-
вых» для города стало начало 
строительных работ ООО СП 
«Барзасское товарищество» 
(декабрь 2003 года). 

9 декабря 2004 г. берёзов-
ские предприниматели впер-
вые отметили свой професси-
ональный праздник. Он был 
утвержден по распоряжению 

администрации Кемеровс-
кой области. День российско-
го предпринимателя был ут-
вержден президентом позд-
нее – в 2007 году.

Кроме представителей биз-
неса, в декабре необходимо 
поздравить банковских работ-
ников (2 декабря), юристов (3 
декабря), работников граждан-
ской авиации и сетевиков (7 де-
кабря), казначеев (8 декабря), 
сотрудников Государственной 
фельдъегерской службы Рос-
сии (17 декабря), работников 
ЗАГСа (18 декабря), органов бе-
зопасности, риэлторов (20 де-
кабря), энергетиков (22 дека-
бря), служащих дальней авиа-
ции ВВС (23 декабря).

В нынешнем году в городском 
смотре-конкурсе участвовали 22 уч-
реждения. За качественную орга-
низацию обучения и лучшую учеб-
но-материальную базу гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций объектов экономики БГО 
среди предприятий города диплом 
победителя получил коллектив шах-
ты «Берёзовская». На втором месте 
коллектив центральной городской 
больницы, на третьем – ЦОФ «Берё-
зовская». Среди учебных заведений 
победителем стала школа № 2, вто-
рое и третье место разделили лицей 
№ 17 и школа № 8.

Обладателем лучшей учебно-матери-
альной базы в городе признан Берёзовс-
кий политехнический техникум. Евгений 
Миллер, заместитель директора по бе-
зопасности, устроил для корреспонден-
тов «МГ» небольшую экскурсию в один из 
учебных кабинетов техникума.

– Здесь проходят занятия по безопас-
ности жизнедеятельности, – начал бесе-
ду Евгений Викторович. – Главная их цель 
– изучение чрезвычайных ситуаций, ко-
торые могут произойти в мирное время. 
Мы учим молодых людей, как правильно 
действовать, оказавшись в условиях таких 
ситуаций.

На партах в кабинете аккуратно разло-
жена учебная литература, различные при-
боры и устройства, большая часть которых 
наверняка знакома многим по описаниям 
в учебниках по ОБЖ. Среди прочего – два 
противогаза.

– Противогаз ГП-5. Предназначен для 
защиты органов дыхания, глаз, кожи 
головы. Имеет пять размеров. Рядом 
– армейский вариант и респираторы, 
которые защитят органы дыхания в слу-

чае химической атаки. А это индивиду-
альный противохимический пакет. Он 
запечатан. Внутри находится флакон с 
противохимической жидкостью и ват-
но-марлевая повязка для обработки 
пораженных участков на теле человека.

Евгений Викторович подробно рас-
сказал и о приборах для замера уровня 
радиации. Вот небольшая коробочка с 
металлическими трубками. Правильное 
ее название – прибор ДП-24. Это комплект 
индивидуальных дозиметров и зарядное 
устройство. Дозиметр напоминает детскую 

игрушку – калейдоскоп. С одной стороны 
трубки также есть глазок, только вместо 
разноцветных узоров здесь – шкала доз 
гамма-излучения.

Еще один интересный учебный эк-
земпляр – прибор химической раз-
ведки. При помощи индикаторных 
трубок, входящих в комплект, можно 
определить, есть ли в воздухе химичес-
кие вещества. На стеклянных трубках 
нанесена разная маркировка. Например, 
трубки с красным кольцом и точкой ис-
пользуются для определения нервно-

паралитического газа в воздухе, с жел-
тым кольцом – для кожно-нарывного.

– Вторая часть курса ОБЖ – основы во-
енной службы. Эту дисциплину изучают 
юноши, а девушки – основы медицинских 
знаний. Успешному освоению этих дис-
циплин способствует соответствующая 
теоретическая и материальная база. Есть 
хороший набор презентаций, видеороли-
ков. Причем на совершенно разные темы, 
– отметил наш собеседник и подошел к 
партам, на которых разложено оружие. – 
У нас есть возможность изучать автомат 
Калашникова (К-74). Здесь он представлен 
в разборном виде. Парни изучают работу 
частей, механизмов. Они видят, как все 
устроено и работает. Также мы изучаем яв-
ление выстрела, правила прицеливания. 
Изучаем разборку/сборку автомата. Со 
временем ребята собирают и разбирают 
автомат на скорость. Рекорд нашего тех-
никума – 26 секунд. Установил его минув-
шим летом Ефим Нишаков, обучающийся 
по специальности «Помощник машиниста 
локомотива». Этот показатель лучше лю-
бого армейского норматива. Изучение ос-
нов военной службы юноши заканчивают 
прохождением военных сборов.

Евгений Викторович пояснил, что все 
оружие в кабинете не боевое. Это макеты, 
точно повторяющие боевое оружие. Даже 
в прилагающейся инструкции отмечено, 
что запрещается ходить с ним по улицам 
города, поскольку работники полиции мо-
гут принять макет за боевое оружие.

Хоть оружие и не настоящее, а все 
приборы лишь часть учебно-материаль-
ной базы, знания, полученные на заня-
тиях безопасности жизнедеятельности, 
– самые настоящие и вполне могут при-
годиться в реальной жизни.

Оксана Стальберг.

Образование

ЧС и мир
 � Подведены итоги смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций

 � евгений Миллер: «Автоматы Калашникова – вещь довольно надежная, они 
редко дают осечки. В случае, если оружие не выстрелило, может помочь его 
частичная разборка, и от того, насколько быстро человек разберет и соберет 
автомат, в условиях боевых действий может зависеть его жизнь». Фото 
Максима Попурий.
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В последнее воскресенье 
ноября в России отметят День 
матери. В веренице празд-
ников он, пожалуй, не может 
оставить равнодушным ни-
кого. В этот день мы благода-
рим матерей, которые дарят 
любовь, заботу, нежность и 
ласку своим детям.

В преддверии нежного и 
трогательного праздника со-
трудники социально-реабили-
тационного центра «Берегиня» 
вместе со своими воспитанни-
ками и воспитанниками отде-
ления социального приюта для 
детей и подростков подготови-
ли для матерей праздничную 
программу «Нежное сердце». 
А приветствовал собравшихся 
поздравительной речью замес-
титель главы Берёзовского го-
родского округа по социальным 
вопросам Владимир Литвин.

Дети поздравили матерей 
по-своему. Они читали тро-

гательные стихи, исполняли 
песни и радовали задорными 
танцами.

В ходе праздника в рамках 

губернаторской благотво-
рительной акции «Сохрани 
здоровье детям» многодет-
ным семьям подарили де-

тские автомобильные кресла 
и удерживающие устройства, 
которые были куплены на де-
нежные средства, собранные 
предпринимателями города.

В знак благодарности Вла-
димир Литвин вручил пред-
принимателям, принявшим 
участие в акции, благодарс-
твенные письма от админист-
рации Берёзовского городско-
го округа.

Напомним, благотвори-
тельная акция была объявле-
на губернатором Кемеровс-
кой области Аманом Тулеевым 
еще в августе. Ее главная цель 
– обратить особое внимание 
людей на безопасность пере-
возки детей в автомобиле и 
оказать помощь нуждающим-
ся в этом многодетным семь-
ям.

Инспектор по пропаганде 
безопасности дорожного дви-
жения Сергей Рыжов озвучил 

статистику дорожно-транс-
портных происшествий в на-
шем городе, в которых постра-
дали юные пешеходы. Всего их 
с начала года – 11, пострадав-
ших детей – 13, причем пятеро 
из них в момент ДТП находи-
лись в салоне автомобиля.

– У многих водителей в ав-
томобилях есть детские крес-
ла и специальные удержива-
ющие устройства, которые по 
каким-то причинам они не ис-
пользуют по назначению, – от-
метил Сергей Александрович, 
– но ведь это не очередной 
аксессуар для машины. Ав-
токресла, в первую очередь, 
должны обеспечить безопас-
ность маленького пассажира, 
а в случае ДТП снизить тя-
жесть последствий. И хорошо, 
когда взрослые понимают, что 
экономить на детской безо-
пасности нельзя.

Оксана Стальберг.

мой город6 город

Комментарии

– Евгений Александрович, 
кого же коснулись новые тре-
бования – кандидатов в води-
тели или уже действующих 
водителей?

– И одних, и других. С 5 нояб-
ря сдать экзамен на получение 
водительского удостоверения 
можно в любом подразделении 
Госавтоинспекции независимо 
от того, где прописан кандидат 
в водители. Например, если че-
ловек прописан в Магадане, то 
сдать экзамены и получить во-
дительское удостоверение он 
может и в Берёзовском. То же 
самое касается и замены води-
тельского удостоверения. Здесь 
тоже нет привязки к месту про-
писки человека. Единственное 
условие и в первом, и во втором 
случае: вы должны иметь пра-
во постоянного проживания на 
территории Российской Феде-
рации.

– А обмен иностранных во-
дительских удостоверений. 
Все осталось по-прежнему?

– Изменения коснулись и об-
мена иностранных водитель-
ских удостоверений. Раньше 
человеку, приехавшему, напри-

мер, из Казахстана или Белорус-
сии, чтобы поменять свое наци-
ональное водительское удосто-
верение на российское, нужно 
было сдать экзамен на знание 
правил дорожного движения. 
Сейчас этого недостаточно. Те-
перь необходима сдача не толь-
ко теоретического экзамена, но 
и двух практических – вожде-
ния на автодроме и в городе.

– Но это не единственное но-
вовведение в отношении заме-
ны водительского удостовере-
ния, действующее уже сейчас?

– Изменения касаются и за-
мены российского националь-
ного водительского удостове-
рения. Впервые права выдают-
ся сроком на 10 лет. По истече-
нии этого времени они подле-
жат замене. Но если человек по-
теряет удостоверение, то вновь 
выданное он получит только на 
срок действия старого. Поясню. 
Например, вы получили пра-
ва в 2005 году, то есть действу-
ют они до 2015 года. В 2013 году 
вы их потеряли и обратились в 
ГИБДД за новыми. В этом случае 
вы получите новые права, но 
действительны они будут лишь 

до 2015 года, как и потерянные. 
Но есть и исключение. Если до 
окончания срока действия по-
терянного старого удостовере-
ния остается менее 30 дней, то 
новое удостоверение выдается 
сроком на 10 лет.

Это касается замены води-
тельского удостоверения не 
только по утере. Если в води-
тельском удостоверении про-
изошло изменение персональ-
ных данных (имя, фамилия и 
прочее), то новое удостовере-
ние выдается до конца срока 
действия того, которое подле-
жит замене.

– Изменилась ли процедура 
проведения экзаменов?

– Изменения есть, и касаются 
они как кандидатов в водители, 
так и действующих водителей. 
Теперь положительная оценка, 
полученная на теоретическом 
экзамене, считается действи-
тельной не в течение трех меся-
цев, как раньше, а в течение по-
лугода.

Также изменились сроки пе-
ресдачи экзаменов в ГИБДД. 
Если кандидат в водители не 
сдал какой-либо экзамен, не-
важно теоретический это либо 
практический экзамен на авто-

дроме или в городе, то до пос-
ледующего он допускается не 
ранее, чем через семь дней. На-
пример, не сдал человек сегодня 
вождение по городу. Следующее 
испытание – через семь дней. 
Если и с третьей попытки ни-
чего не получилось, то на под-
готовку к следующей пересдаче 
отводится 30 дней. Если и чет-
вертая провальная, до следую-
щего экзамена придется подож-
дать еще 30 дней. Если и эта не-
удачна, еще 30 дней. И так либо 
до тех пор, пока человек не сдаст 
экзамен, либо до конца срока 
действия теоретического экза-
мена.

Еще одно изменение касается 
водителей, желающих получить 
водительское удостоверение ка-
тегории «Е». Раньше на катего-
рии «ВЕ», «СЕ» и «DЕ» сдавали 
только практический экзамен. 
Сейчас обязательным стал и те-
оретический – на знание правил 
дорожного движения.

– Осталась ли у кандидатов 
в водители возможность сдать 
практический экзамен на ав-
томобиле с «автоматом»?

– Такая возможность есть. Но 
если человек сдает вождение по 
городу на автомобиле, оснащен-
ном автоматической коробкой 
переключения передач, то в во-
дительском удостоверении по-
является соответствующая от-
метка, и в дальнейшем он смо-
жет водить только автомобиль, 
оснащенный автоматической 
трансмиссией.

Записала 
Оксана Стальберг.

Где живешь, там и сдаешь
 � 5 ноября вступило в силу постановление правительства, которое устанавливает новые 

требования по допуску к управлению автомобилями

Постановление правительства Российской Фе-
дерации от 24 октября 2014 № 1097 «О допуске к 
управлению транспортными средствами», всту-
пившее в силу 5 ноября, вносит поправки в пра-
вила проведения экзаменов на право управле-
ния транспортными средствами и выдачи води-
тельских удостоверений. Об этом мы беседуем со 
старшим госинспектором РЭО ГИБДД капитаном 
полиции Евгением Царёвым.

 � евгений Царёв: «изменения, вступившие в законную силу, 
касаются как действующих водителей, так и кандидатов 
водители». Фото Максима Попурий.

Праздники

С мамой тепло и безопасно
 � Многодетным автоледи подарили кресла

 � Предприниматели города вручили многодетным 
семьям детские автокресла и специальные удерживающие 
устройства. Фото Максима Попурий.
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Счастье по-акуловски
Жизненные составляющие 

семьи Акуловых кажутся типич-
ными для миллионов других 
российских семей. Дом, работа, 
школа, уроки, творческие круж-
ки и спортивные секции, хло-
поты по хозяйству, книги, ком-
пьютеры, завтраки-обеды-ужи-
ны, гости по праздникам. Все как 
у всех? Но это только на первый 
взгляд.

Картошку здесь жарят не на 
одной сковороде – на двух. Пи-
рожков за один заход выпекают 
численностью 48 штук (провере-
но – именно столько теста полу-
чается из одной закладки в хле-
бопечку). Если случилась непо-
года, детей до школы довозят на 
машине двумя «ходками» – сра-
зу в салон все не входят. Кровати 
в детских комнатах стоят двухъ-
ярусные. А для верхней детской 
одежды пришлось дополнитель-
ную вешалку приколотить, тоже 
детскую, под их рост.

Семья Светланы Афанасьевны 
и Виталия Артемовича Акуловых 
состоит из 15 детей и 7 внуков. 
Хочу оговориться, что не стану 
величать Акуловых по имени-от-
честву, хотя они этого, безуслов-
но, заслужили, а на правах старой 
знакомой и соседки буду назы-
вать их Светой и Витей. И еще. Со-
здание семьи, воспитание детей – 
дело для родителей, безусловно, 
общее. Но коль скоро Россия бу-
дет отмечать великий материнс-
кий праздник, в первую очередь 
речь пойдет именно о ней – маме 
Свете. Хотя сама Светлана счита-
ет, что без помощи мужа и подде-
ржки сына Павла самостоятель-
но она бы не только не справи-
лась с детьми, но и не решилась 
бы взять их на воспитание. Дело в 
том, что из 15 ребятишек у Акуло-
вых 12 – приемные.

Дом, а не детдом
Сами Света и Витя воспиты-

вались в небольших семьях, с 
двумя детьми, поэтому о боль-
шой собственной семье никогда 
не думали. Света однажды даже 
посмеялась, когда еще в деви-

честве цыганка предсказала ей 
именно такую судьбу.

Выбор перед ними встал в 
2002 году. Тогда умерла Витина 
сестра, оставив четверых ребя-
тишек. А у Акуловых своих трое 
сыновей (Максим и Толя сегод-
ня уже живут самостоятельно, а 
Паша еще не отделился от роди-
телей, ему-то Света и благодарна 
за помощь).

– Отдайте сирот в интернат,– 
советовало сердобольное ок-
ружение, – зачем взваливать на 
себя такую обузу!

Что ж, государство у нас доб-
рое, оно сиротам поможет, от ал-
коголиков и дебоширов детей 
защитит, оденет, накормит, вос-
питает. В детском доме тепло, 
уютно, сытно. Да только детям-
то нужен не детский дом, а прос-
то – ДОМ. Эту истину Света поня-
ла сразу, хотя эмоций не может 
сдержать до сих пор:

– Ир, ну как их можно было от-
дать, родные ведь! – возмущает-
ся она в разговоре с корреспон-
дентом «МГ».

Решение на семейном сове-
те было принято единогласно, 
и акуловская ячейка общества 
увеличилась сразу на 4 члена. 
Потом они еще, еще и еще офор-
мляли опекунство над ребятиш-
ками, уже не над родственника-
ми, просто над воспитанника-
ми детских домов. А злопыха-
тели подсчитывали, на сколько 
же Акуловы разбогатеют за счет 
опекунских пособий. 

Семь-я, восемь-я, 
девять-я…

В настоящее время у Акуло-
вых воспитываются семь прием-
ных детей. Семья. Семь-я. И каж-
дый – я. И какие – я! 

Анна Морозова уже студен-
тка, будущий воспитатель. Де-
вушка принимает активное 
участие в общественной студен-
ческой жизни, увлекается танца-
ми и легкой атлетикой. 

Софья Ишкова и Кристина 
Першикова занимаются в круж-
ках автомоделирования и пле-
тения бисером, что работают в 

школе № 1. Педагоги часто хва-
лят девочек за усердие, усидчи-
вость и хорошие результаты. 

Юле Кузнецовой по душе 
интеллектуальные занятия в 
кружках «Я – исследователь» и 
«Занимательная грамматика».

Артем Зимин и Максим Пер-
шиков – заядлые футболисты. 
Мальчишки с удовольствием по-
сещают клуб «Уголек» ДК шахте-
ров, а тренер Юрий Абрамов ви-
дит в них неплохую перспекти-
ву. Артем, кроме того, награж-
ден многочисленными грамота-
ми и медалями за греко-римс-
кую борьбу. 

Артем Гудков очень любит 
рисовать. Он тоже неоднократ-
но награждался за победы в кон-
курсах. 

По выходным дням дети хо-
дят в церковную воскресную 

школу. А еще они пишут стихи, 
делают своими руками разные 
поделки, которые с удовольстви-
ем вручают маме, к примеру, при 
выписке ее из больницы.

Не казенное  
учреждение

– Конечно, они разные, – рас-
сказывает Светлана. – И не толь-
ко по увлечениям. Несмотря на 
юный возраст (а ребятам, кроме 
Ани Морозовой, от 7 до 9 лет) у 
каждого свои взгляды, привыч-
ки, пристрастия. Все наделены 
обязанностями по дому. 

Девчата заправляют постели, 
делают уборку, помогают Свет-
лане готовить. Еще немного под-
растут – и к стряпне начнут при-
общаться. Хлопцы вместе с от-
цом чистят снег, приносят дрова 
и уголь. Летом копаются в ого-

роде. Мастера на все руки – что 
грядки прополоть, что карто-
шку посадить. За курами ухажи-
вали, траву им рвали. Вот таким 
образом ребятишки приучаются 
к труду и самостоятельности. 

– Но я никогда не буду застав-
лять их делать что-то насильно, 
– рассказывает Светлана. – Че-
рез силу – зачем? Ну, не хочешь 
сегодня – не делай. От бездушно 
выполненной работы ни прока, 
ни удовольствия не будет. Да у 
нас ведь и не казенное учрежде-
ние, где все нужно делать по гра-
фику, в рамках, по инструкции.

Может показаться, что в се-
мье Акуловых сплошная идил-
лия. Конечно, это не так. И здесь 
случаются ссоры, бывают недо-
молвки, непонимание. Но боль-
шая заслуга взрослых заключа-
ется в том, что конфликты уда-
ется решать, что называется, ма-
лой кровью, по-хорошему.

Без чувства одиночества
Страшно, что только у двоих 

приемных детей погибли оба ро-
дителя. У остальных живы либо 
отец, либо мать, но они, как сей-
час принято говорить, ограниче-
ны в правах. Однако ни Света, ни 
Витя не настраивают ребят про-
тив их непутевых биологичес-
ких родителей. 

– У Акуловых дети обрели се-
мью, где получили возможность 
преодолеть свои страхи, чувс-
тво одиночества, смогли обрести 
уверенность, достичь успехов, – 
считает начальник отдела опеки 
и попечительства несовершен-
нолетних Елена Давлетбаева.

С мнением компетентного 
человека трудно не согласиться. 
Но как получается это у Акуло-
вых – создать настоящую, креп-
кую семью? Может, секрет в не-
раскрытом педагогическом та-
ланте Светланы Афанасьев-
ны? Ведь мечтала она в детстве 
быть учителем, но волею судеб 
приобрела совсем другую спе-
циальность. Или все дело в ее 
доброте? Или в желании помочь 
нуждающемуся, как когда-то 
давно, после смерти мамы, по-
могли ей? 

– Да, остаться без мамы очень 
тяжело, – говорит Света. – Моя 
мама умерла, когда я была под-
ростком. Было больно, горько, 
трудно. Я до сих пор с благодар-
ностью вспоминаю всех, кто мне 
помогал в то время. Надеюсь, что 
с нашей помощью эти ребята вы-
растут хорошими людьми, каж-
дый найдет свое место в жизни. 

Ирина Щербаненко.
Р. S. Любителям же матема-

тических вычислений, подсчи-
тывающим барыши Акуловых от 
опекунских пособий, хочется по-
советовать самим взять детей 
под опеку…

 7мой город семья

Личность

Пятнадцать детей,  
семеро внуков и сорок 
восемь пирожков
 �Света только посмеялась, когда цыганка предсказала ей судьбу...

«Все счастливые семьи счастливы одинако-
во, каждая несчастливая семья несчастлива по-
своему», – утверждал Толстой. С великим клас-
сиком, конечно, можно поспорить – ведь поня-
тие счастья у всех разное. Для одних это мате-
риальное благополучие с роскошными вилла-
ми, крутыми тачками и ежегодными поездками 
на Мальдивы, для других – блестящая карьера 
с высокими постами и положением в обществе, 
для третьих… А для третьих нет ничего важнее 
большой и дружной семьи, с кучей сыновей и до-
черей (а потом и внуков), с задушевными разго-
ворами на кухне, с запахами пирогов и звонким 
детским смехом…

 � Юля Кузнецова и Кристина Першикова путешествуют по 
атласу мира. Пока.

 � В борьбу со снегом вступают настоящие мужчины Артем 
Зимин, Виталий Акулов, Максим Першиков. Фото Максима 
Попурий.
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Пять берёзовских предпри-
нимателей получат област-
ные и федеральные гранты 
на развитие собственного 
бизнеса. В течение месяца ад-
министрация Берёзовского 
городского округа проводила 
прием заявок на конкурсный 
отбор – их было принято 15. 
Грантовая поддержка пре-
дусмотрена за счет средств 
как федерального, так и ре-
гионального бюджетов.

Федеральные деньги по-
лучат три предпринимателя. 
Александ ру Вдовину средства 
необходимы на развитие фер-
мерского хозяйства. Сегодня у 
него 8 коров, телята. Мясо-мо-
лочную продукцию он реализует 
местному населению. И расхо-
дится она очень быстро. Но по-
головье крупного рогатого скота 
нужно увеличивать. Александр 
Сергеевич заявил, что его ферма 
сохранит существующее рабочее 
место и будет создано еще два.

Следующий проект назва-
ние носит хоть и скромное, но 
польза от его реализации бу-
дет огромная. Оказание услуг 
бани и сауны. Читатель, види-
мо, догадался, что речь идет о 
многострадальной бане № 1, 
что расположена в поселке Ок-
тябрьский. И открывали ее, и 
закрывали, и ремонтировали… 
В результате страдали люди. 
Теперь, хочется верить, объект 
находится в надежных и умелых 
руках, а с грантом в размере 900 
тысяч рублей эти руки приведут 
его в порядок и сделают востре-
бованным. 

Директор ООО «Русский дух» 
Георгий Устинов поведал, что 
к уже существующим услугам 
(баня, сауна, номера с бассей-
ном и джакузи) будет органи-
зована работа массажного ка-

бинета и фито-бочки. Что еще 
немаловажно – планируется ор-
ганизовать 6 рабочих мест.

Третий федеральный грант 
выиграла Жанна Мороз и ее 

клуб «Атмосфера творчества».
– Около двух лет назад я от-

крыта отдел «Ткани и фурниту-
ра» и мастерскую по ремонту и 
пошиву одежды, – рассказыва-

ет предпринимательница. – Со 
временем стала замечать, что 
покупатели, приходящие в от-
дел, – люди очень творческие, 
занимающиеся или желающие 
заниматься рукоделием. Позже 
стало понятно, что не покуп-
ки им вовсе нужны, а советы, 
вдохновение, возможность по-
общаться, рассказать о своих 
увлечениях и достижениях. И 
постоянно люди что-то спраши-
вали, просили показать ту или 
иную технику выполнения ра-
бот. Спрос родил предложение 
– отдел «Ткани и фурнитура» 
превратился в отдел рукоделия 
и места встречи творческих лю-
дей.

Жанна Викторовна расска-
зала, что ее идея – объединить 
творческих людей, дать им воз-
можность выставляться и ре-
ализовывать свои работы. А в 
конечном итоге – ни много, ни 
мало – заявить о Берёзовском не 
только как о шахтерском городе, 
но и городе мастеров. Причем, 
на самых высоких уровнях.

Свое выступление Жанна Мо-
роз построила не как защиту, а 
как презентацию уже действую-
щего проекта с целью привлече-
ния инвестиций, чтобы ускорить 
воплощение в жизнь задуман-
ных идей. А коль грант выигран, 
следовательно, скоро в клубе 
«Атмосфера творчества» будут 
проводиться и выставки-про-
дажи изделий ручной работы, и 
мастер-классы.

Грантовую поддержку за счет 
средств областного бюджета 
получили два предпринимате-
ля, чьи бизнес-проекты посвя-
щались техническому обслужи-
ванию автомобилей. В общей 
сложности при реализации двух 
проектов дополнительно будет 
создано три рабочих места.

город

Конкурсы

Развитие

В Берёзовском завершил-
ся конкурс бизнес-проек-
тов среди учащихся школ, 
лицеев и политехнического 
техникума «Самый умный». 
Нынешний конкурс юбилей-
ный, пятый по счету.

«Самый умный» проводится 
по программе развития субъ-
ектов малого и среднего пред-
принимательства в Берёзовс-
ком городском округе с целью 
повышения экономической 
подготовки и развития инно-
вационного потенциала моло-
дежи в предпринимательской 
сфере.

За первую пятилетку члена-
ми жюри было рассмотрено 38 
проектов (нынче представлено 
7). Самыми умными, то есть по-

бедителями и призерами кон-
курса, становились учащиеся 
политехнического техникума 
(в 2010-2011 годах – ПЛ-18), ли-
цея № 17 и школы № 2. Не стал 
исключением и этот год.

Лучшим был признан проект 
студента Берёзовского поли-
технического техникума Егора 
Арапова, предложившего ор-
ганизовать центр по изготов-
лению плакатов и оформлению 
стендов учебного назначения.

– Моим руководителем в 
работе над проектом была 
преподаватель экономики На-
дежда Валентиновна Котова, 
– рассказывает победитель. – 
Дело в том, что при подготовке 
к защите дипломов студенты 
вынуждены были заказывать 

необходимые приложения, 
учебные стенды в сторонних 
фирмах. А почему бы это не 
делать в нашем техникуме? 
Потом мы решили не ограни-
чиваться учебной продукцией, 
а выпускать также рекламную 
– различные вывески, банне-
ры, плакаты.

Второе место жюри прису-
дило одиннадцатикласснику 
лицея № 17 Михаилу Дуднику 
за идею создания тренинг-цен-
тра «Экстремум».

-Над бизнес-планом работа-
лось легко и быстро, – мнение 
руководителя проекта, учителя 
обществознания лицея Оксаны 
Левиной. – Бизнесом Миша ин-
тересуется. Над темой мы дол-
го не думали – известно ведь, 

что в городе дефицит служб, в 
том числе и психологических, 
позволяющих определить лич-
ную эффективность человека в 
той или иной области. Работа 
практически готова под ключ, 
бери и делай. 

Третье место заняла работа 
ученика 11 класса школы № 2 
Станислава Хорькова, который 
выступил с предложением ор-
ганизовать тренажерный зал в 
клубе «Южный». Работать над 
проектом ему помогал отец.

– Я общаюсь со своими 
сверстниками, молодыми 
людьми, – говорит Станислав. 
– Знаю, что многие ребята ез-
дят заниматься в «Атлант» на 
микрорайон, а у нас клуб пус-
тует… Вот и возникла идея со-

здать здесь спортивную базу.
Конкурсанты считают, что 

проведение подобных мероп-
риятий – дело очень нужное. 
Согласен с ними и известный 
в городе предприниматель 
Алексей Боханцев:

– Конкурс закаляет ребят, 
тренирует, дает им новые 
знания. Сегодня мало кто из 
взрослых может составить биз-
нес-план, а наши конкурсанты 
делают это очень толково. Их 
идеи интересны, оригинальны, 
не взяты с потолка и не высоса-
ны из пальца. И при реализа-
ции сыграют положительную 
роль в улучшении социально-
экономической жизни города.

Страницу подготовила 
Ирина Щербаненко.

Бери и делай!
 � Определены лучшие молодежные бизнес-проекты

Гранты для бизнеса
 � Скоро в городе откроется обновленная баня и увеличится объем 

мясо-молочной продукции местного производителя

 � В образ мечтательной портняжки Жанна наверняка 
добавила частичку своей души, ведь сделана куколка руками 
мастерицы. 

 � Забавные овечки нынче в тренде. Символ наступающего 
Нового года как никак! Фото Максима Попурий.

В Анжеро-Судженске 
прошло первенство по пау-
эрлифтингу среди студентов 
высших учебных заведений. 
Побороться за звание силь-
нейших в лично-командных 
соревнованиях приехали 
представители 20 команд из 
9 городов России. 

Сильная половина челове-
чества боролась за медали в 
четырёх весовых категориях. 
Отличные результаты показал 
наш земляк студент 4 курса 
Кузбасского государственно-
го технического университета 
Александр Соколов. 

В первый день борьбы он 
стал вторым в соревнованиях 
по пауэрлифтингу, а на другой 
день победил в классическом 
троеборье в весовой катего-
рии до 120 килограммов. 

Напомним, занимается 
спортсмен у известного в Куз-
бассе тренера Александра 
Сергеевича Загрудного.

Спорт

А вам слабо?
В спортивно-оздорови-

тельном центре «Атлант» 
состоялись соревнования 
по сгибанию и разгибанию 
рук в упоре лежа, проще го-
воря, отжиманию. В состя-
заниях приняли участие 15 
человек.

Лучшей среди женщин 
стала сотрудница турагентс-
тва Яна Коваленок. Результат 
спортсменки – 50 отжиманий 
от скамьи.

Среди мужчин лучший ре-
зультат – 115 отжиманий – по-
казал работник ООО «Берёзов-
ские коммунальные системы» 
Ахтем Хайберды. Второе мес-
то занял учащийся лицея № 
15 Кирилл Артюшенко (111 от-
жиманий). На третью ступень 
пьедестала почета поднялся 
Денис Амелин (школа № 16), 
отжавшийся 70 раз. 

Всем призерам будут вруче-
ны сладкие призы.

Сильнейшие 
лифтеры
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Правопорядок

1. Общее положение
Настоящее положение в соответствии с главой 32 Налогового кодекса Россий-

ской Федерации определяет на территории Берёзовского городского округа став-
ки налога на имущество (далее – налог) порядок и сроки предоставления нало-
гоплательщиками документов, подтверждающих право на уменьшение налого-
вой базы, а также налоговые льготы.

2. Налоговые ставки
2.1. Установить следующие налоговые ставки по налогу на имущество физи-

ческих лиц:

Суммарная инвентаризационная стоимость объектов нало-
гообложения, умноженная на коэффициент – дефлятор (с 
учетом доли налогоплательщика в праве общей собствен-
ности на каждый из таких объектов)

Ставка налога

До 300 000 рублей включительно 0,1 процент

Свыше 300 000 рублей до 500 000 рублей включительно 0,3 процента

Свыше 500 000 рублей до 1 000 000 рублей включительно 1 процент

Свыше 1 000 000 рублей 2 процента

2.2. Установить налоговую ставку в размере 2 процента в отношении объектов 
налогообложения, указанных во втором абзаце пункта 3 настоящего Решения.

3. Налоговые льготы
3.1. Освободить от уплаты налога на имущество физических лиц детей – сирот 

и детей, оставшимся без попечения родителей.
В качестве оснований, подтверждающего право на пользование установлен-

ной льготой, является справка из органов опеки.
3.2. Налоговая льгота не предоставляется в отношении объектов налогообло-

жения, указанных в подпункте 2 пункта 2.1 данного Решения.
3.3. Налоговая льгота предоставляется в отношении одного объекта налого-

обложения каждого вида по выбору налогоплательщика вне зависимости от ко-
личества оснований для применения налоговых льгот, находящегося в собствен-
ности налогоплательщика на территории Российской Федерации и не используе-
мого в предпринимательской деятельности.

3.4. Уведомление о выбранных объектах налогообложения, в отношении ко-
торых предоставляется налоговая льгота, предоставляется налогоплательщиком 
в налоговый орган по своему выбору по месту нахождения соответствующих объ-
ектов с приложением документов, подтверждающих право налогоплательщика 
на налоговую льготу до 1 ноября года, являющегося налоговым периодом, начи-
ная с которого в отношении указанных объектов применяется налоговая льгота.

Берёзовский городской округ

Решение № 141

Документ

 � «О налоге на имущество физических лиц на территории 
Берёзовского городского округа»

Принято Советом народных депутатов Берёзовского го-
родского округа на внеочередной двадцать третьей сессии 
27.11.2014.

В. В. Малютин,
председатель Совета народных депутатов 

Берёзовского городского округа.

Рассмотрев представленный 
главой Берёзовского городско-
го округа проект Решения «О 
налоге на имущество физичес-
ких лиц на территории Берёзов-
ского городского округа», руко-
водствуясь главой 32 Налогово-
го кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации мест-
ного самоуправления в Россий-
ской Федерации», письмом ад-
министрации Кемеровской об-
ласти от 10.11.2014 № 15-18/6588 
«О привидении в соответствие 
с требованиями налогового за-
конодательства нормативных 
правовых актов муниципаль-
ных образований по налогу на 
имущество физических лиц», 
уставом Берёзовского городс-
кого округа, Совет народных де-
путатов Берёзовского городско-
го округа решил:

1. Установить на территории 

Берёзовского городского округа 
налог на имущество физических 
лиц.

2. Утвердить Положение «О на-
логе на имущество физических лиц 
на территории Берёзовского го-
родского округа» согласно прило-
жению.

3. Установить, что налоговая 
база по налогу в отношении объек-
тов налогообложения, установлен-
ных статьей 401 Налогового кодек-
са Российской Федерации, опреде-
ляется, исходя из их инвентариза-
ционной стоимости, исчисленной 
с учетом коэффициента – дефля-
тора на основании последних дан-
ных об инвентаризационной стои-
мости, представленных в установ-
ленном порядке в налоговые орга-
ны до 1 марта 2013 года, если иное 
не предусмотрено настоящим пун-
ктом.

В отношении объектов налого-
обложения, включенных в пере-
чень, определенный в соответс-

ПРиЛОЖеНие
к решению Совета народных депутатов Берёзовского городского 

округа от 27.11.2014 № 141

ПОЛОЖеНие
О налоге на имущество физических лиц на территории 

Берёзовского городского округа

твии с пунктом 7 статьи 378.2 На-
логового кодекса Российской Фе-
дерации, а также объектов нало-
гообложения, предусмотренных 
абзацем вторым пунктом 10 статьи 
378.2 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации, налоговая база 
определяется как кадастровая сто-
имость указанных объектов.

4. Опубликовать данное реше-
ние в средствах массовых инфор-
мации.

5. Признать утратившим силу 
Решение Совета народных депута-
тов Берёзовского городского окру-
га от 13.11.2014 № 133 «О налоге на 
имущество физических лиц на тер-
ритории Берёзовского городского 
округа». 

6. Контроль за исполнением на-
стоящего решения возложить на 
председателя комитета по бюдже-
ту, налогам, финансам и развитию 
экономики города А. М. Назарен-
ко.

7. Настоящее решение вступа-
ет в силу с 01 января 2015 года, но 
не ранее чем по истечении одно-
го месяца со дня его официально-
го опубликования.

Д. А. Титов,
глава Берёзовского 
городского округа.

– Наталья Владимировна, у 
граждан часто возникает воп-
рос, могут ли судебные при-
ставы ограничивать людей в 
праве выезда за пределы Рос-
сийской Федерации? Не явля-
ется ли это в некоторых слу-
чаях нарушением прав чело-
века?

– 3 августа 2013 года всту-
пили в законную силу измене-
ния в ФЗ «Об исполнительном 
производстве» о порядке вы-
несения постановления об ог-
раничении выезда за преде-
лы Российской Федерации. Ра-
нее президент Российской Фе-
дерации В. В. Путин подписал 
закон о снятии запрета на вы-
езд из России для неплатель-
щиков мелких штрафов, нало-
гов и алиментов. Теперь судеб-
ные приставы-исполнители не 
могут ограничить в выезде не-
плательщиков, имеющих долг 
менее 10 тысяч рублей.

Изменения были внесены в ч. 
1 ст. 67 ФЗ «Об исполнительном 
производстве» и касаются как 
физических, так и юридических 
лиц.

Поэтому нарушение прав че-
ловека может быть только в том 

случае, если постановление вы-
несено в отношении граждани-
на, имеющего задолженность 
менее 10 тысяч рублей.

Однако могу разочаровать: 
если гражданин не оплатил долг 
в установленный законом срок, 
то к нему могут быть примене-
ны другие меры принудитель-
ного воздействия: удержание 
части заработной платы или лю-
бого другого дохода, арест иму-
щества, а также привлечение к 
административной ответствен-
ности по ст. 20.25 КоАП РФ («Ук-
лонение от исполнения адми-
нистративного наказания»). Бы-
вают случаи, когда приставы де-
журят в аэропорту, тогда они мо-
гут арестовать любое имущес-
тво гражданина, покидающего 
страну, на ту сумму, которая бу-
дет равна долгу. Они могут арес-
товать деньги, телефон, багаж и 
так далее.

– А все же, если права чело-
века были нарушены действи-
ями или бездействием судеб-
ного пристава, куда можно об-
ратиться гражданину?

– Если права человека были 
нарушены, есть несколько вари-
антов действий. Во-первых, поз-

вонить по круглосуточному те-
лефону доверия 8 (3842) 36-59-
98. Здесь всегда выслушают и 
подготовят ответ в течение ме-
сяца. Все жалобы тщательно об-
рабатываются.

Во-вторых, граждане могут 
обратиться к старшему судебно-
му приставу или в Управление 
по адресу: г. Кемерово, пр. Со-
ветский, 30. В Управлении мож-
но записаться на прием лично к 
главному судебному приставу 
Кемеровской области или обсу-
дить свой вопрос со специалис-
тами отдела по работе с обра-
щениями граждан. Также про-

водим выездные приемы граж-
дан. Информацию о проведе-
нии приемов граждан в городах 
и районах Кузбасса можно най-
ти на информационных стен-
дах в отделах судебных приста-
вов и на нашем сайте www.r42.
fssprus.ru.

В-третьих, каждую первую 
среду месяца граждане могут 
обратиться в Общественную 
приемную, которую проводят 
сотрудники отдела по работе с 
обращениями граждан и неза-
висимый эксперт в юридичес-
кой области, член Обществен-
ного совета при УФССП России 
по Кемеровской области. Обще-
ственная приемная находится 
по адресу: г. Кемерово, пр. Совет-
ский, 30.

– А может ли гражданин са-
мостоятельно продать аресто-
ванное имущество?

– Да, такое возможно, если 
сумма арестованного имущест-
ва не превышает 30 тысяч руб-
лей. Об этом должника предуп-
реждает судебный пристав при 
совершении ареста и указыва-
ет, что имущество должно быть 
реализовано в течение 10 дней. 
По истечении данного срока все 
арестованные вещи, которые не 
были проданы самостоятель-
но должником, передаются на 
реализацию. Кстати, выручен-
ные от продажи деньги долж-
ник обязан внести в счет пога-
шения задолженности, в ином 
случае он будет привлечен к 

уголовной ответственности 
по ст. 312 УК РФ за незаконные 
действия в отношении имущес-
тва, подвергнутого описи или 
аресту либо подлежащего кон-
фискации.

– С этим ясно. У нас еще один 
часто задаваемый вопрос: на-
сколько регулярно обновля-
ются данные на сайте УФССП 
России по Кемеровской облас-
ти в разделе «Банк данных ис-
полнительных производств»? 
Сколько проходит времени от 
того момента, как гражданин 
оплатил долг, и до того, как из 
«Банка данных исполнитель-
ных производств» исчезли 
данные о его долге?

– На это уходит не больше 
недели. Процесс уже отлажен 
и проблемы возникают не так 
часто. Когда судебный пристав 
вносит данные об окончании 
исполнительного производства 
во внутренний ведомственный 
сервис, данные в электронном 
виде приходят в Управление 
ФССП России по Кемеровской 
области и затем в ФССП России, 
где специалисты на основе по-
лученных сведений обновляют 
информационную услугу «Банк 
данных исполнительных про-
изводств». Но, конечно же, быва-
ют и технические сбои, которые 
возникают в любой информаци-
онной системе, и мы рассчиты-
ваем на понимание граждан.

Беседовала 
Наталья Макарова.

Арестовал, забрал и не пустил
 � Что позволено судебному приставу и как отстоять свои права гражданину

Порой граждане не всегда согласны с действия-
ми судебных приставов. Чтобы разобраться, ка-
кими полномочиями обладают судебные приста-
вы, какие при этом права у граждан, мы встрети-
лись c начальником ОСП по г. Берёзовский Ната-
льей Осиповой.

 � Наталья Осипова: «теперь 
судебные приставы не 
могут ограничить в выезде 
неплательщиков, имеющих 
долг менее 10 тысяч рублей».
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Примите поздравление

Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30

Администрация 
МБуЗ «ЦГБ» г. Берёзовский 

поздравляет сотрудниц учреждений 
здравоохранения с Днём матери. 

Пусть в ваших семьях всегда живёт мир и лад! 
Пусть ваши дети радуют вас своими успехами и талантами! 

Будьте здоровы, любимы, счастливы!

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

Реклама

Тамада
ди-джей

Свадьбы. Юбилеи. 
Праздники. 

Т. 8-951-594-71-96.  
Реклама

Реклама

СанТехрабоТы: 

водопровод, отопление. 
Сварочные работы. 

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

Реклама

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

Ре
к

ла
м

а

Грузо
ПереВозки 
1,5 т. Город. межгород. 

Т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. Реклама

Сантехработы 
Сварочные работы 

Отопление, 
водопровод, 

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

Ре
к

ла
м

а

«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

Реклама

Ре
к

л
ам

а

Грузо
ПереВозки 

до 3-х тонн. 
Город, межгород.

ГрузЧики. 
8-913-295-27-51.

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

аизГоТовиМ 
деревянные 

лестницы, двери, 
арки под заказ. 

качество. 
8-908-956-90-43. 

Ре
к

ла
м

а

СТильная 
женСкая одежда. 
рассрочка, скидки! 

пр. ленина, 10, 
«пассаж» 

отдел «натали».
обслуживаем 
по терминалу. 

8-951-619-88-13.

Реклама

Ре
к

ла
м

а

ШвейНОе АтеЛье
 Раскрой, пошив и ре-

монт одежды.
 Пошив и реставрация 

изделий из меха и кожи.
 Подшив брюк, юбок, 

блузок.
 Замена молний.
 Пошив штор и домаш-

него текстиля.
 Пошив новогодних кос-

тюмов и вечерних платьев.

быстро. Качественно. 
Недорого.

с 10 до 19 часов, 
ежедневно.

Комсомольский б-р, 1, 
8-950-264-75-85, 
8-923-507-75-85. Ре

к
ла

м
а

РекламасРОЧНО ЖитеЛЯм г. беРЁЗОвсКий
тОЛьКО ОДиН ДеНь  5 ДеКАбРЯ

меХОвОй сАЛОН «севеРНОе сиЯНие»
ПРиГЛАШАет миЛыХ ДАм НА НОвУЮ КОЛЛеКЦиЮ 

меХОвыХ и КОЖАНыХ иЗДеЛий 2014-2015 гг.
АКЦиЯ: принеси старую шубу 

и получи скидку на новую до 7 000 руб.!!!
норка цельная от 59 000 руб.;  норка кусковая от 
28 000 руб.; мутон стриженый от 18 000 руб.; меховые 
жилеты от 8 000 руб.; кожаные пуховики от 22 000 руб.

сКиДКи до 60% на все модели.
безграничный размерный ряд от 38 по 70.

Огромный выбор эксклюзивных и классических моделей!
Предоставляется кредит до 3 лет. 

без первоначального взноса. Нужен только ПАсПОРт.
выставка-продажа состоится  в ДК шахтеров  

(ул. Карбышева, 8) с 9.00 до 19.00.
«Русфинансбанк» Ген.лиценз. Цб РФ № 1792 от 13.02.2013 г.

ВАСиЛьеВА Алемпиада Григорьевна
Поздравляем с 80-летием! С Днём рожденья!

За доброту твою, за руки золотые,
За материнский твой совет 
Тебе желают дети, внуки –
Живи, любимая, сто лет!
Пусть все дела успешно удаются,
Плохое канет навсегда.
И пусть с тобой, родная, остаются
Здоровье, счастье, верные друзья!

Дети, внуки, правнуки.

Кафе «встреча» 
принимает заявки на проведение 
новогодних 
КОРПОРАтивОв, бАНКетОв. 
Доставка автобусом бесплатно. 
8-923-603-76-43.

Ре
к

ла
м

а

Поздравляем дорогую мамочку 
МеРЗЛОВу Любовь Алексеевну

с награждением одной из высших наград 
Кемеровской области – Орденом «Доблесть Кузбасса»! 

Гордимся тобой!
твоя большая семья.
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29 ноября

30 ноября

1 декабря

2 декабря

3 декабря

4 декабря

5 декабря

 Прогноз
погоды

Суббота
Пасмурно
Ветер Ю, 3 м/с
761 мм рт. ст. Вл. 65%

Воскресенье
Пасмурно
Ветер Ю, 2 м/с
751 мм рт. ст. Вл. 60%

Понедельник
Ясно
Ветер Ю, 5 м/с
748 мм рт. ст. Вл. 63%

Ночь -32оС
День -30

Источник: gismeteo.ru

Ночь -29оС
День -24

Ночь -29оС
День -25оС

Ночь -16оС
День -12оС

Ночь -8оС
День -7оС

Ночь -14оС
День -18оС

Вторник
Облачно
Ветер Ю, 3 м/с
749 мм рт. ст. Вл. 71%

Среда
Облачно
Ветер Ю, 4 м/с
742 мм рт. ст. Вл. 73%

Четверг
Пасмурно, небольш. снег
Ветер З, 4 м/с
740 мм рт. ст. Вл. 84%

Пятница
Пасмурно
Ветер ЮЗ, 2 м/с
755 мм рт. ст. Вл. 80%

Ночь -19оС
День -13оС

раСпродажа предново-
годняя ювелирных изделий. 
ооо «ломбард Бирюза», ул. 
Строителей, 1. Тел. 3-11-09. 

продаМ пиломатериал 
любой. кредит. доставка. 
Тел. 8-904-376-88-71.

СдаМ в аренду торговую 
площадь в магазине «Мер-
курий», пр. ленина, 32. Тел. 
8-903-048-97-35.

аренда автобуса 23 мес-
та. Свадьбы, корпоративы, 
похороны и др. недорого. 
Тел. 8-951-161-06-20.

ТреБуеТСя в сервисный 
центр «автовэл» менеджер 
по продажам. (1С предпри-
ятие, знание автозапчастей). 
Тел. 39-888, 8-923-486-78-
88.

ТреБуЮТСя на предпри-
ятие водители категории «С». 
Тел. 8-913-302-63-73.

ТреБуЮТСя закройщик 

Глубоко скорбим по по-
воду смерти нашего мужа, 
отца, дедушки 

ДеМеШКО 
Владимира Викентьевича. 

Светлая о нем память в на-
ших сердцах. 

Жена, дети, внуки.

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

ЗАКуРДАеВОЙ 
Валентины 

Владимировны.

дрова. 
уГоль. Сено.

навоз, перегной.
пГС. Щебень. песок. 

доставка угля. 
Т. 8-903-984-29-32.

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

уГоль 
комковой 
(жаркий) 

доставка угля. 
8-913-434-59-28. 

уГоль
доставка угля 
Т. 8-903-984-63-03 

Реклама

продаМ 

уГоль 
доСТавка

8-951-614-31-04

Ре
к

ла
м

а

доСТаВка уГля 
По Городу По 

Вашим Талонам.
куПлЮ уГоль. 
8-951-612-82-37

Реклама

Ре
к

ла
м

ауГоль 
комковой. 

переГной. 
доставка угля. 
8-913-437-57-23.

РекламаСено 
уГоль

продажа, доставка
и прочие грузоперевозки.
доставка пайкового угля. 

8-909-514-01-48. 

дрова. уГоль. 
чернозеМ. 

доСТавка уГля.
уСлуГи поГрузчика. 

8-961-718-15-45.

Ре
к

ла
м

а уГоль
недороГо.

от  мешка до 
камаза

8-952-169-15-42

Ре
к

ла
м

а

Реклама

уГоль
до 5 тонн, 

грузоперевозки Газель. 
8-913-283-43-33. 

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

аСнегоуборщики от 20500 руб., лопаты снеговые от 95 руб., тепловые пушки 
от 1950 руб., котлы отопления от 12000 руб., корзины для белья т 450 руб. 
клеёнка, обои, люстры, бра, утеплители, масляные обогреватели, чайники.

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

Ре
к

ла
м

а

Грузоперевозки.
 уСлуГи Грузчиков. 

поГрузочно-
разГрузочные раБоТы. 
кварТирные, офиСные 

переезды. 
вывоз МуСора. 
МаСТер на чаС. 

8-951-175-58-45. 

Ре
к

ла
м

а

Грузо
ПереВозки 

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

уСлуГи элекТрика 
перенос розеток, 

выключателей, 
электросчётчиков. 

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

8-950-588-96-97

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

аЭлекТрорабоТы
– Замена эл. проводки 

(штроба).
– Монтаж розеток/

выключат., эл. счетчиков.
СанТехрабоТы.

оТоПление.
Недорого, качественно.

т. 8-909-522-62-30.  

ЮРиДиЧесКАЯ 
ПОмОщь 

при угрозе лишения 
водительского 

удостоверения.
8-923-567-28-80 Ре

к
ла

м
а

Реклама

ДетсКий 
мАссАЖ. 
выеЗД НА ДОм. 
8-904-963-75-18.

Реклама

кафель, плаСТик. 
ванна под клЮч.

СанТехраБоТы. 

8-961-717-99-92.

мебель 
на заказ

кухни, шкафы-купе, 
прихожие, детские. 

качественно. недорого. 
8-950-596-51-11.

Ре
к

ла
м

а

Реклама

ооо «БэС» продает: 
автомобиль уаз-39099, 2007 года выпуска. 

Цена – 122 тыс. руб., 
автомобиль уаз-3962-54, 2008 года выпуска. 

Цена – 136 тыс. руб. 
обращаться по тел.: 8-904-995-67-01, 

иван валерьевич. 

Реклама

3 декаБря, БерЁзовСкий с 15 до 16 час.
в центральной библиотеке, ленина 19

карманные от 3500 руб, заушные, 
цифровые, костные  от 6000 до 13000 руб. 

Гарантия, справки и заказ специалиста на дом (по району) 
бесплатно по т: 8-960-994-20-77

при сдаче старого аппарата всем скидка!!!
Свидетельство № 001591236 г. Омск

Слуховые аппараТы

18 ноября на 39 году жизни 
трагически погиб

БОГуШеВиЧ 
Александр Петрович

Всегда занимал активную 
жизненную позицию, любил 
жизнь во всех её проявлени-
ях. Никогда не унывал. Любил 
своих родителей, жену, детей. 
Мы потеряли самого близкого 
человека, и это место уже ник-
то не займёт. Жизнь продолжа-
ется, и в наших сердцах он ос-
танется лучиком света и добра. 
Любим и скорбим.

Жена, дети.

ПАМЯть

и швея  верхней и легкой 
одежды. по совместительс-
тву. Тел. 8-923-606-25-20.

ТреБуеТСя сторож. Тел. 
8-961-727-45-44.

ТреБуЮТСя монтажники 
оборудования линии связи. 
Можно без опыта. Тел. 8-952-
918-99-60.

ТреБуЮТСя в торговую 
организацию сотрудники в 
отдел продаж. от вас:  це-
леустремленность, способ-
ность к обучению, желание 
зарабатывать. от нас:  офи-
циальное трудоустройство, 
полный социальный пакет, 
обучение за счет компании. 
Тел. для записи на собеседо-
вание 8-961-707-81-32.

ВЫРАЖАЕМ искреннюю  бла-
годарность всем принявшим 
участие в похоронах нашего до-
рогого и любимого отца Моло-
коедова Сергея Степановича. 
Всем добра и благополучия.

Дети.
ВЫРАЖАЕМ глубокую бла-

годарность руководству ОАО 
«Черниговец», ОФ «Черниго-
вец-Коксовая», бригаде сле-
сарей ОФ «Черниговец-Кок-
совая», коллективу смены В. А. 
Борисова ЦОФ «Берёзовская», 
ученикам 3 «Б» и 6 «А» классов 
школы № 15, родным, друзьям, 
лично Галкиной М. С. и Лукину 
В. А., разделившим с нами го-
речь утраты и оказавшим по-
мощь и поддержку в похоронах 
нашего сына, брата, мужа, отца 
Богушевич Александра Петро-
вича. 

Жена, дети.

Реклама

элекТрик
8-950-595-66-33

уГоль 
уголь в мешках
доСТавка уГля

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

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

Грузо
перевозки 

Николаич
8-950-271-00-58

ремонТ, 
ПереТяжка 

мяГкой 
мебели. 

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

Ре
к

ла
м

а

13 декабря в дк шахтеров 
с 11.00 до 15.00. час.

раСпродажа 

Шапок
из норки, нерпы, мутона, 
лисы, ондатры, кролика. 

г. иркутск. Реклама Ре
к

ла
м

а

продаМ 
пШениЦу. 

недорого. доставка. 
8-983-218-50-07, 
8-913-282-87-57.
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Грузоперевозки «12-66»
вСе виды перевозок

Телефоны: 5-65-77, 8-913-434-11-27

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

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

город-
межгород

услуги 
грузчиков

Ре
к

ла
м

а
Ре

к
ла

м
а

Реклама

Реклама
Сено в рулонах. 

Щебень 
(отсев, диабаз). 

уголь. 
доСТавка угля. 
8-950-577-64-03, 
8-906-987-65-07.

Ре
к

ла
м

а
Р

е
к

л
а

м
а

Кондиционеры

Ре
к

ла
м

а

Реклама
Реклама Ре

к
ла

м
а

Чистка снега. 
Услуги погрузчика 

МтЗ-82 
(ковш 1 куб. м. + лопата).  

телефоны: 3-18-64, 
8-903-984-69-18 .

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Ре
к

ла
м

а


