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 � Старшеклассники Берёзовского узнали о трогательных и сложных взаимоотношениях Антона Чехова и его музы – Лики 
Мизиновой. Фото Максима Попурий.
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Платежи Развитие 

Очередной выпуск приложения «Мес-
тная власть» спрашивайте в киосках 
печати (ЗАО «АРП-Ритм»), в редак-
ции газеты «Мой город» (ул. Мира, 
38). Ознакомиться с опубликованны-
ми документами можно на официаль-
ном сайте администрации Берёзовс-
кого городского округа (berez.org), а 
также в Центральной городской биб-
лиотеке и ее филиалах. Кроме того, в 
формате pdf приложение «Местная 
власть» размещено на сайте газеты  
«Мой город» (www.mgorod.info). 
Справки по телефону 3-18-35 (в ра-
бочие дни с 9.00 до 15.00 час.).

Не останьтесь  
в стороне

Берёзовский городской совет ве-
теранов выражает слова благодар-
ности руководителям организаций и 
предприятий города, индивидуаль-
ным предпринимателям, которые 
перечислили деньги в Фонд Победы. 

Средства на счет поступили от кол-
лективов администрации Берёзовско-
го городского округа, совета народных 
депутатов Берёзовского городского ок-
руга, городского совета ветеранов, фи-
нансового управления, управления жиз-
необеспечения и строительства, управ-
ления соцзащиты населения, Центра со-
циального обслуживания граждан по-
жилого возраста и инвалидов, редакции 
газеты «Мой город», Единого расчетно-
кассового центра, КУМИ, МКУ «Градо-
строительство и управление имущест-
вом БГО», Многофункционального цен-
тра, муниципального фонда поддержки 
предпринимателей, СРЦ «Берегиня», 
Центра занятости населения, бассейна 
«Дельфин», коммунальных организаций 
«Квартал», РЭО-2, ИП Тарасов И.А., МЖК 
и СКО, «Дом», от частных лиц. 

Уверяем, что все денежные средства, 
поступившие на счет Фонда Победы, бу-
дут израсходованы только для адресной 
поддержки ветеранов и мероприятий, 
проведенных для ветеранов и с их обя-
зательным участием. 

Еще раз примите слова огромной бла-
годарности. Доброго вам здоровья, мира, 
добра, счастья вам и вашим близким.

Обращаемся к руководителям пред-
приятий, учреждений города, индиви-
дуальным предпринимателям, нерав-
нодушным гражданам, кто еще не пере-
числил денежные средства в специаль-
ный Фонд, – не останьтесь в стороне, 
окажите помощь в сборе средств.

70-летие Победы в Великой Отечест-
венной войне – святой праздник, кото-
рый с каждым годом становится все до-
роже, так как, к великому сожалению, 
ветеранов Великой Отечественной вой-
ны становится все меньше и меньше. 
Очень хочется, чтобы каждый участник 
войны, труженик тыла, вдовы погибших 
на полях сражений, дети войны почувс-
твовали с нашей стороны заботу и вни-
мание, тепло и поддержку, чтобы каж-
дый гражданин проникся глубоким ува-
жением к тем, кому мы обязаны сегодня 
мирной жизнью на нашей земле.

Галина Шустова,
 председатель 

городского совета ветеранов 

Банковские реквизиты 
Фонда Победы
Берёзовское городское отделение Все-
российской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранитель-
ных органов.
ИНН 4203003822 КПП 425001001
Расч. счет 40703810826160100077
Кор. счет 30101810200000000612
БИК 043207612
Отделение № 8615 Сбербанка России 
г. Кемерово

Фонд Победы

– Творческую гостиную мы при-
урочили не только к областной ак-
ции, – рассказывает ведущая и орга-
низатор мероприятия Наталья Аксе-
нова, – 29 января отмечалось 155 лет 
со дня рождения великого писате-
ля. Мы постарались воссоздать анту-
раж ушедшей эпохи, включив в про-
грамму стихи поэтов XIX века (Ива-
на Бунина, Алексея Толстого, Алексея 
Апухтина, Якова Полонского и др.) и 
романсы, отражающие культуру того 
времени.

По его произведениям снято 235 ху-
дожественных фильмов и 10 анимаци-
онных лент. С Чеховым связывают по-
явление Московского художественно-

го театра, первыми спектаклями которо-
го стали «Чайка», «Вишневый сад» и «Три 
сестры».

Антон Павлович – один из самых по-
пулярных в мире русских писателей, 
хотя оценку своему творчеству он давал 
весьма низкую: «Меня будут читать еще 
лет семь, а потом забудут». В литературу 
он пришел, когда не стало Островского, 
Тургенева, Достоевского, прочно утвер-
див в прозе вместо пространного мно-
готомного романа отточенные, изящ-
ные, лаконичные произведения. «Бере-
гись изысканного языка. Язык должен 
быть прост и изящен», – предупрежда-
ет Чехов.

Оксана Стальберг.

Культура

По-чеховски:  
просто и изящно
 � Год литературы в Кузбассе открыла акция  

«Читаем классику», прошедшая 3 февраля  
в библиотеках и музеях по всей области

 � Сотрудники центральной городской библиотеки пригласили 
старшеклассников лицея № 15 в литературно-музыкальную гостиную.  
Фото Максима Попурий.

Главное –  
не копить долг

С 26 по 30 января в городе 
проходила операция «ЖКХ». 
За этот период представи-
тели коммунальной отрас-
ли совместно с сотрудника-
ми федеральной службы су-
дебных приставов посетили 
127 квартир неплательщи-
ков, задолжавших комму-
нальщикам внушительные 
суммы за свет, тепло и воду.

У некоторых недобросовес-
тных потребителей услуг ЖКХ 
долг исчисляется сотнями ты-
сяч рублей.

Неплательщики, конечно, 
не были готовы к неожиданно-
му визиту «гостей». Для боль-
шинства информация о дол-
ге за коммунальные услуги не 
оказалась новостью, однако 
пояснить, когда он будет пога-
шен, многие так и не смогли.

Работу с должниками уп-
равляющие компании начина-
ют с предупреждений об от-
ключении их от коммунальных 
услуг в случае невыплаты дол-
га. Проигнорировав это пре-
дупреждение, неплательщик 
лишается возможности поль-
зоваться некоторыми блага-
ми цивилизации. Если же и эта 
мера оказывается недействен-
ной, то управляющая компа-
ния вправе обратиться с заяв-
лением в суд. После вынесе-
ния судом решения взыскани-
ем долгов занимаются судеб-
ные приставы. Они могут на-
ложить арест на имущество 
неплательщиков.

Во время операции «ЖКХ» 
судебные приставы произве-
ли шесть арестов имущест-
ва на 6,8 тысяч рублей. Всего 
же в период проведения опе-
рации судебными приставами 
взыскано с должников 65 ты-
сяч рублей.

Есть две категории должни-
ков. Первые ведут асоциаль-
ный образ жизни, и им поп-
росту нечем оплачивать жи-
лищно-коммунальные услуги. 
Вторая категория – это люди из 
благополучных семей, но они 
«забывают» ежемесячно пла-
тить за свет, тепло и воду. Од-
нако арест имущества долж-
ников – крайняя мера. Сначала 
сотрудники управляющих ком-
паний пытаются поговорить с 
неплательщиками и выяснить 
причину растущих долгов. Не-
редко коммунальщики идут 
навстречу тем, кто хочет пога-
сить свои долги, но по каким-
то объективным причинам не 
может этого сделать. По обо-
юдному согласию должникам 
может быть предложена от-
срочка или рассрочка платежа. 
Главное – не копить долг.

Оксана Стальберг.

 � Мобильный банк 
придется отключить

Рекомендуемая цена 
газеты «Мой город» в 
розничной торговле –  
15 рублей. В редакции 
издания (ул. Мира, 38, 
3-й этаж) газету можно 
приобрести за 12 руб-
лей.

Справки по телефону  

3-18-35.

На совещании рассматривался 
вопрос создания в Берёзовском бла-
гоприятных условий для развития 
бизнеса.

Монозависимость, моногород – в 
последнее время эти термины очень 
часто звучат в кузбасских СМИ. В ус-
ловиях кризиса в угольной промыш-
ленности быть моногородом, который 
живет в основном за счет добычи и пе-
реработки угля, тяжело. Тем не менее, 
статус моногорода в Кузбассе, в отли-
чие от других регионов, не приговор, 
а перспектива дальнейшего развития. 
Нужно только найти интересные ин-
вестиционные проекты и сделать так, 
чтобы бизнесу в городе было хорошо и 
уютно. Берёзовские предприниматели 
обсуждали как раз эту тему – как сде-
лать, чтобы Берёзовский стал перспек-
тивным в плане развития бизнеса.

Пока рассматривались только два 
аспекта данной проблемы: получение 
разрешения на строительство новых 

производственных и торговых объек-
тов и финансовая поддержка предпри-
нимателей. 

На встречу были приглашены пред-
ставители комитета по управлению му-
ниципальным имуществом, многофунк-
ционального центра, фонда поддержки 
предпринимателей. 

Предприниматели назвали ряд при-
чин, которые, на их взгляд, затрудняют 
появление новых предприятий в горо-
де. 

Конечно же, решить многие вопро-
сы возможно только на уровне Феде-
рации. И, тем не менее, улучшить мик-
роклимат для развития бизнеса в Берё-
зовском силами муниципальных струк-
тур можно. Эта мысль и прозвучала от 
ведущих предпринимателей города в 
рамках координационного совета.

Такие встречи теперь будут регу-
лярными – темы для обсуждения ещё 
есть.

Наталья Макарова.

Бизнес-
перспективы
 � 4 февраля состоялось заседание 

координационного совета 
предпринимателей города
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На канале «Россия 1» стар-
товал новый проект «Главная 
сцена», в котором творческую 
судьбу участников определят 
лучшие музыкальные про-
дюсеры страны Игорь Мат-
виенко, Константин Мелад-
зе, Виктор Дробыш и Максим 
Фадеев. 

Среди участников будет и 
Владислав Серездинов, наш 
земляк, выпускник музыкаль-
ного отделения ДШИ № 14 2007 
года по классу балалайка. Учил-
ся он очень хорошо, старатель-
но, занятия не пропускал и окон-
чил школу с отличием. 

– Его называли «золотым ба-
лалаечником», – вспоминает 
преподаватель Василий Тасенко. 

– Влад принимал активное учас-
тие в концертной деятельности 
школы, в городских мероприя-
тиях, был лауреатом городско-
го и участником областного кон-
курсов исполнителей на народ-
ных инструментах. Стипендиат 
фонда «Юные дарования». 

Кроме балалайки парень ос-
воил и другие инструменты. Он 
занимался в народном коллекти-
ве «Дудари», где научился играть 
на деревянно-духовых и ударных 
инструментах, являясь одним из 
ведущих солистов коллектива. 

Позже умение играть на ба-
лалайке помогло Владу само-
стоятельно освоить и гитару. Он 
начал сочинять музыку, писать 
стихи. Появились песни, кото-

рые Влад исполнял. Кстати, во-
калом он занимался тоже само-
стоятельно, по нескольку часов в 
день. Это очень увлечённый че-
ловек, который находится в пос-
тоянном поиске чего-то нового и 
важного. 

Сегодня Влад Серездинов за-
нимается творчеством в Москве. 
Вместе с группой «Kersy», кото-
рую он организовал и солистом 
которой является. Сейчас артис-
ты участвуют в новом проекте. 
Когда нашего земляка покажут в 
эфире, пока неизвестно, поэтому 
нелишне будет включать телеви-
зор в течение месяца по пятни-
цам в 21.00. И пусть «Главная сце-
на» ему покорится!

Ирина Щербаненко. 

СпортБолеем за наших! 

«А нужен ли единый?»
Вопрос недели

Елена Шумкова, домо-
хозяйка:
– Для родителей школь-
ников очень удобно, 
если бы учебники были 
едиными. У меня двое 
детей, разница в возрас-
те у них несколько лет. Я 
очень хочу, чтобы учеб-
ники, купленные старше-
му, пригодились бы по-
том и младшему сыну, 
что удобно и экономно.

Людмила Белоусова, 
зам. начальника уп-
равления образования:
– Учебников не долж-
но быть много. Это необ-
ходимо для сохранения 
единого образователь-
ного пространства, для 
удобства детей, родите-
лей, учителей. А по исто-
рии вообще нужен один 
учебник, чтобы важные 
события разные авто-
ры не интерпретировали 
по-разному. И, конечно, 
больше времени следует 
уделять творчеству рус-
ских классиков.

Оксана Левина, зам. 
директора по научно-
методической работе:
– Не очень понятно, чем 
вызвана инициатива, 
ведь все учебники ут-
верждены Министерс-
твом образования и на-
уки в соответствии с Фе-
деральным стандартом 
(ФГОС). Учитель име-
ет право выбирать комп-
лект учебников по свое-
му усмотрению, учитывая 
степень подготовки уча-
щихся и прочее, что, без-
условно, удобно.

Елизавета Шульц, уча-
щаяся 11 класса:
– Удобнее иметь единые 
учебники по истории, 
литературе и, тем более, 
по русскому языку и ори-
ентировать на них ЕГЭ. 
Но в учебной програм-
ме нужно оставить воз-
можность использова-
ния других учебников и 
пособий. Для классов гу-
манитарного или друго-
го профиля нужно пре-
дусмотреть учебники с 
более глубоким и вариа-
тивным содержанием.

Марина Картавая, соц-
работник православ-
ного храма:
– Будучи учителем, ори-
ентировалась в основ-
ном на список литерату-
ры. Включала «Малень-
кие трагедии» Пушкина 
и «Сон смешного чело-
века» Достоевского, хотя 
произведения не были 
обязательными к про-
чтению. Литературу учат 
по текстам, другое дело 
«Русский язык» – свод 
правил, поэтому одно-
го хорошего учебника в 
этом случае достаточно.

Ирина Шуговитова, 
учитель начальных 
классов школы № 4:
– Естественно, хоте-
лось бы стабильности в 
этом вопросе. Я – за еди-
ную программу и учеб-
ники. 109 учебников ис-
тории – разве это дело? 
Мне кажется, достаточно 
двух-трех, но направле-
ние должно быть одно. И 
нельзя так часто менять 
программы: сегодня ра-
ботаем по одной, завтра 
– по другой. Затратно по-
лучается.

 � В настоящее время разрабатывается единый учебник  
по истории. Депутаты-единороссы Госдумы предлагают создать 
единые учебники по литературе и русскому языку

 Кстати

Голосуем за Сашу!
Интернет-портал и журнал «Кузбасс спортивный» при-

глашают кузбассовцев определить лучших спортсменов 
области по итогам 2014 года. 

Победители определятся в двух номинациях – среди олим-
пийских и неолимпийских видов спорта. В целях исключения на-
крутки система подсчета голосов учитывает только один голос с 
одного ip-адреса. 

По состоянию на вчерашний день лидером в первой номина-
ции является Александр Бессмертных, набравший 566 голосов 
(33%). Проголосовать за нашего земляка можно на сайте www.
sport-kuzbass.ru. В полночь с 18 на 19 февраля голосование будет 
завершено.

Золотой ты наш!
В Кемерове подвели итоги чемпионата Сибирского и Даль-

невосточного федеральных округов по лыжным гонкам.
Соревнования прошли с 27 января по 1 февраля. В них приня-

ли участие более 150 человек из 13 регионов Сибирского и Дальне-
восточного федеральных округов.

В личном первенстве победителями и призерами чемпионата 
стали спортсмены Кемеровской области. Отлично выступил наш 
земляк Александр Бессмертных. Он завоевал золотые медали на 
дистанциях 15 км классическим стилем, 15 км свободным стилем и 
в спринте. Второе место на дистанциях 15 км классическим стилем 
и 15 км свободным стилем занял Владимир Каркин. Он также стал 
бронзовым призером в спринте. «Серебро» на дистанции спринт 
выиграл Максим Кондрат.

Среди мужчин в эстафете 4х5 км сборная Кемеровской облас-
ти (Ярослав Хаустов, Артём Жмурко, Андрей Кальсин, Александр 
Бессмертных) заняла третье место.

В общекомандном зачете первое место заняла команда Ново-
сибирской области, второе место – сборная Красноярского края, 
третье – у Хабаровского края. Сборная команда Кемеровской об-
ласти стала четвёртой.

Надежда Макарова.

Пусть им покорится 
«Главная сцена»!
 � Наши земляки участвуют в новом проекте канала «Россия»

В дежурную часть полиции 
поступают сообщения, что с 
банковских карт горожан про-
падают деньги. Потерпевшие 
утверждают, что свои карты 
и телефоны, к которым под-
ключен мобильный банк, они 
не передавали ни родствен-
никам, ни знакомым и на их 
номера не приходили подоз-
рительные смс-сообщения.

О пропаже денег держате-
ли карт узнавали только при по-
пытке снять их. За разъяснением 
они обращались к сотрудникам 
банка. Выяснялось, что манипу-
ляции с денежными средства-
ми были совершены при помо-

щи «мобильного банка». Причем 
потерпевшие уверяли, что не по-
лучали ни одного смс-уведомле-
ния о проведенной операции.

В ходе предварительного рас-
следования было установлено, 
что пострадавшие пользовались 
мобильными устройствами с 
операционной системой Android, 
с которых выходили в интернет. 
Когда человек посещал интер-
нет-страницы, в его мобильник 
проникал вирус, который в даль-
нейшем блокировал входящие 
сообщения, рассылаемые «мо-
бильным банком», и переадре-
совывал их интернет-пиратам, 
которые по своему усмотрению 

распоряжались полученными 
данными и денежными средс-
твами на банковских картах.

В настоящее время расследо-
вание продолжается. Владель-
цам банковских карт следова-
тели настоятельно рекоменду-
ют отключить услугу «мобиль-
ный банк» и дальше продолжать 
пользоваться мобильным интер-
нетом. Если же человек не жела-
ет отказываться от «мобильного 
банка», в этом случае ему при-
дется отказаться от мобильного 
интернета.

Ксения Чернецкая 
по информации ОМВД 

России по г. Берёзовский.

Бди!

Тайна, покрытая байтом

В Кемерове 5 февраля открылось областное первенство по 
вольной борьбе. В нем участвуют воспитанники известного 
тренера березовской ДЮСШ Константина Часовских.

Соревнования продлятся до 7 февраля. Честь Берёзовского за-
щищают восемь юниоров (первенство проводится среди борцов 
1995-1996 годов рождения). В четверг состоялись первые поедин-
ки. В категории 60 килограммов третье место занял березовец Ле-
онид Палаев. А Алексей Антонов, выступивший в категории 74 ки-
лограмма, поднялся на вторую ступеньку пьедестала почета.

Максим Юров.

Осваиваем пьедестал

события недели
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Происшествия

 На заметку

По этим телефонам можно узнать, направляла ли организация 
по вашему адресу специалистов.
ОАО Северо-кузбасская энергетическая компания (ОАО СКЭК) 3-56-
06, 3-19-76, 5-59-28;
ООО «Главное управление предприятий жилищно-коммунального хо-
зяйства г. Берёзовский» (ООО «ГУП ЖКХ») 5-87-43;
ООО «Управляющая компания жилищно-коммунальный сервис г. 
Берёзовский» (ООО УК «Жилкомсервис») 5-76-00;
ООО Управляющая компания «Кемерово-Сити» (ООО УК «Кемерово-
сити») 3-97-16;
ООО Управляющая компания «Управдом» 5-70-51, 8-923-516-46-58;
Муниципальное унитарное предприятие «Муниципальная управляю-
щая компания» (МУП «МУК») 3-97-16.

Читайте на сайте 
www.mgorod.info:

 подробности о том, как 
принять участие в олим-
пиаде «На страже эконо-
мики». Школьники имеют 
шанс выиграть призы (ком-
пьютер, ноутбук или план-
шетный компьютер), а так-
же возможность поступить 
в вузы системы МВД России 
(заявки на конкурс прини-
маются до 9 февраля).

Дело  
за слово

Чтобы поднять настрое-
ние, горожанка вызвала на-
ряд полиции.

Позвонив в дежурную часть, 
она рассказала, что неизвест-
ные ворвались к ней в жилье, 
избили и похитили ребенка. 
Прибыв по указанному адресу, 
полицейские обнаружили зво-
нившую женщину в состоянии 
алкогольного опьянения. Она 
призналась, что на самом деле 
на нее никто не нападал, а в по-
лицию она позвонила от скуки.

Выяснилось, что вместе с со-
жителем она отправилась в гос-
ти, а ребенка оставила с бабуш-
кой. Однако возвращаться до-
мой женщине пришлось в оди-
ночестве: пьяного мужа сотруд-
ники ППС доставили в отдел, а 
бабушка отказалась отдавать 
дитя нетрезвой матери. Раздо-
садованная женщина решила 
позвонить в полицию и расска-
зать придуманную историю.

За свою шутку она заплатит 
штраф.

Спаслась  
в банке

В одно из отделений банка 
на прошлой неделе обрати-
лась женщина. Несмотря на 
холодную погоду, она была 
раздета.

Одной из сотрудниц посети-
тельница рассказала, что убе-
жала от угрожавшего ей рас-
правой сына. С разбушевав-
шимся мужчиной в квартире 
остались двое маленьких де-
тей, поэтому женщина попро-
сила вызвать полицию.

Прибывшие на место стражи 
порядка задержали дебоши-
ра, находившегося в состоянии 
наркотического опьянения. По 
данному факту собран матери-
ал по статье «116 УК РФ Побои» 
и направлен в суд. Санкции ста-
тьи предусматривают наказа-
ние в виде лишения свободы 
сроком до трех месяцев.

По информации ОМВД 
России по г. Берёзовский 

и городской прокуратуры.

Полиция Берёзовского при-
мет на службу мужчин, от-
служивших в ВС, в возрас-
те от 19 до 35 лет, имеющих 
среднее (полное) общее об-
разование (11 классов). За-
работная плата от 20 тысяч 
рублей, полный соц. пакет, 
льготы для сотрудника ор-
ганов внутренних дел и чле-
нов его семьи. Телефоны 
для справок: (8-384-45) 3-11-
80, 3-49-76.

3 февраля глава МЧС России Вла-
димир Пучков провел тематическое 
селекторное совещание о готовности 
ведомства к весеннему половодью.

Одной из главных тем заседания стал 
прогноз паводковой обстановки и угроз 
чрезвычайных ситуаций на территории 
России в период весеннего снеготаяния. 
Также собравшиеся обсудили возмож-
ность уменьшения риска возникновения 
чрезвычайных ситуаций в период весен-
него половодья, готовность сил и средств 
МЧС России к осуществлению меропри-
ятий по безаварийному пропуску павод-
ковых вод.

По предварительным прогнозам все-
российского центра мониторинга и про-
гнозирования чрезвычайных ситуаций 
МЧС России «Антистихия», на террито-
рии Сибири наибольший риск развития 
паводковой обстановки по неблагопри-
ятным сценариям прогнозируется на тер-
ритории Алтайского края, республик Ал-
тай и Саха (Якутия), Иркутской, Кемеров-
ской и Новосибирской областей.

В Берёзовском зима в этом году выда-
лась особенно теплая и снежная. Толщи-
на льда на водоемах, расположенных в 
черте города, на данный момент состав-
ляет 34 сантиметра. В прошлом году тол-

щина льда составила 38 сантиметров – 
что также не доставило никаких проблем 
во время паводка: лед сошел незаметно, 
не усложнив паводковую ситуацию, и его 
не пришлось взрывать. Специалисты на-
деются, что и в этом году ситуация будет 
такой же, тем более что кузбасские си-
ноптики прогнозируют теплый февраль.

По прогнозам областного Гидромете-
оцентра, среднемесячная температура в 
феврале будет немного выше обычной. 
При норме для февраля в –11, –13°С сред-
немесячная температура в этом месяце 
будет выше нормы на 1-1,5°С. Впрочем, в 
некоторые ночи столбик термометра все 
же опустится до отметки –32°С.

Ситуация может осложниться быст-
рым таянием снега, которого в этом году 
в Берёзовском более чем достаточно. Это 
так называемая вторая паводковая волна, 
начинается она, как правило, в мае. Ее-то 
специалисты ждут с тревогой.

– Подготовку к паводку мы начали 
еще осенью прошлого года, – рассказы-
вает начальник отдела по делам мобили-
зационной подготовки ГОиЧС админис-
трации Берёзовского городского окру-
га Ринат Галимуллин, – разработана про-
грамма мероприятий, необходимых для 
предотвращения возможных последс-

твий паводка. Расширили и очистили ус-
тье реки Шурап – эта река не раз достав-
ляла нам неприятности во время павод-
ка, поэтому к ней особое внимание. Во-
обще в зоне возможного подтопления у 
нас находится 12 домов. С жильцами этих 
домов уже проведена профилактическая 
работа: проинформировали, как дейс-
твовать в случае наводнения, выяснили, 
есть ли людям куда съехать, если их дома 
будут подтоплены, объяснили необходи-
мость страхования своих домов. Как го-
ворится, будем готовиться к худшему, но 
надеяться все-таки на лучшее.

Жители частного сектора уже сейчас 
могут начинать подготовку к защите свое-
го дома во время весеннего половодья:
� сбросьте снег с крыши дома и хо-

зяйственных построек;
� вывезите (вынесите) снег из двора 

в низкие места, где при таянии снега та-
лая вода не будет угрожать подтоплени-
ем вашему дому и соседним домам;
� очистите от наледи и снега (до грун-

та) канавы и сточные желоба.
Так что народная мудрость «Не откла-

дывай на завтра то, что можно сделать 
уже сегодня» сейчас актуальна как никог-
да.

Подготовила Оксана Стальберг.

Стихия

К паводку готовься осенью
 �По мнению специалистов ГОиЧС, в этом году проблем  

с пропуском ледохода на реках в Берёзовском не ожидается

В последнее время в области учас-
тились квартирные кражи, совершен-
ные мнимыми коммунальщиками. 
Причем среди пострадавших в основ-
ном пожилые люди.

Схема проста: злоумышленники пред-
ставляются сотрудниками управляющей 
компании или энергоснабжающей орга-
низации, говорят, что им нужно снять по-
казания с приборов учета, и – вуаля! – до-
верчивые хозяева с легкостью впускают 
злодеев в квартиру. Злоумышленники, как 
правило, действуют вдвоем: один непри-
нужденной беседой отвлекает жильцов, а 
другой, делая вид, что снимает показания 
с приборов учета, ищет ценные вещи, ко-
торые можно незаметно похитить. После 
этого лжекоммунальщики удаляются.

Получается, что фраза типа «Я из управ-
ляющей компании (здесь, кстати, может 
быть название любой организации, ра-
ботающей с населением)» действует как 
«сим-сим, откройся»? 

Как не стать жертвой лжепредставите-
лей чего-либо? Спросим совета, прежде 
всего, у стражей порядка.

«Мой дом – моя крепость». Именно 
этим золотым правилом, по словам поли-
цейских, должен руководствоваться собс-
твенник любого жилья. Если в вашу дверь 
стучат, не спешите ее открывать. Посмот-
рите в глазок и спросите, кто за дверью. 
Обязательно дождитесь ответа. Если чело-
век представился сотрудником какой-ли-
бо организации, попросите его показать 
в глазок удостоверение. Узнав фамилию, 
имя гостя и цель его визита, хозяин квар-
тиры вправе позвонить в организацию и 
узнать, действительно ли за дверью стоит 
их сотрудник.

Мы обзвонили энергоснабжающие, уп-
равляющие компании и другие организа-

ции и выяснили, как их сотрудники рабо-
тают с людьми. Практически везде нас за-
верили, что у сотрудников при себе всег-
да есть служебное удостоверение, а у мно-
гих и служебная форма, на которой обоз-

начено название организации. Также нам 
сообщили номера телефонов, по которым 
можно позвонить и уточнить, действитель-
но ли на сегодняшний день запланирована 
проверка по вашему адресу и как зовут че-
ловека, который должен ее осуществить.

Кроме представителей управляющих и 
энергоснабжающих компаний мы погово-
рили и с социальными работниками, кото-
рые ежедневно посещают людей на дому. 
Их подопечные в лицо знают «своего» ра-
ботника. Новых же сотрудников опытные 
коллеги лично знакомят и с работой, и с 
опекаемыми людьми. Кстати, соцработни-
ки регулярно проводят с пожилыми людь-
ми беседы под названием «Школа безо-
пасности». Они объясняют доверчивым 
бабушкам и дедушкам элементарные ба-
зовые правила, как оградить себя от мо-
шенников.

«Береженый тот, кто сам бережется», 
– гласит народная мудрость. Будьте бди-
тельней: осмотрительному человеку легче 
избежать опасностей.

Оксана Стальберг.

Бди!

Семь раз проверь
 � Чтобы дом был действительно крепостью
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Этот инструмент, который обычно 
связывают с писательским и жур-
налистским творчеством безнадеж-
но устарел, уступив свое место ком-
пьютерам. / Ирина Щербаненко. 

А я помню, как ужасно боялась печатных ма-
шинок, все эти «Башкирии», «Ятрани», «Оп-
тимы», «Эрики» и еще какие-то, электри-

ческие, громоздкие и миниатюрные, которыми 
на стыке 70-80 годов прошлого века пользова-
лись журналисты городской газеты. Но пуще не-
знакомой тогда оргтехники я боялась зычного 
редакторского: «Ира, за машинку!», когда он об-
ращался ко мне, 17-летней девчонке, не добрав-
шей балл при поступлении в Кемеровский госу-
ниверситет, а потому пришедшей работать в ре-
дакцию газеты «За коммунизм» секретарем-ма-
шинисткой. И я плелась за машинку. И «тюкала» 
по ней сначала одним пальцем, потом двумя, пе-
чатая редакторские материалы. Он, кстати, ни-
когда не диктовал медленно, не делал паузы, не 
ждал, пока я закончу абзац. Может, потому я и на-
училась работать сравнительно быстро, правда, 
все теми же двумя пальцами?

Почти все журналисты того времени рабо-
тали за машинками самостоятельно, редко 

кто писал ручкой, а уже затем сдавал матери-
алы машинистке. Вот слышна прямо-таки пу-
леметная дробь машинки Валентины Семенов-
ны Цыбо. Наверное, опять пишет о том, что бе-
тон на стройку вовремя не поступил или что ра-
бочие асфальт в дождь укладывают… Вот поч-
ти без пауз строчит Николай Иванович Кузне-
цов, звук его машинки время от времени пере-
межается звонком и характерным стуком при 
возвратном движении каретки. Рассказыва-
ет об ударном труде какого-нибудь передового 
шахтерского коллектива. У Татьяны Федоров-
ны Улановой машинка работает, кажется, гораз-
до мелодичнее остальных сотрудников. Гово-
рят, что собаки похожи на своих хозяев. Печат-
ные машинки, пожалуй, тоже.

Нынешнее поколение слабо представля-
ет себе, настолько сложно было управляться с 
такой техникой. Компьютер в этом отношении 
выглядит, конечно, куда привлекательней. Без 
проблем можно убрать букву, слово, фразу, це-
лый абзац. А при работе на пишущей машин-
ке приходилось удалять ту же литеру при по-
мощи бритвенного лезвия (лишь позже в про-
даже появились специальные белила-коррек-
тор). А каково было допустить ошибку в середи-
не текста в каком-то особо важном документе? 
Единственный выход в таком случае — выбра-
сывать лист в корзину и начинать печатать тот 
же текст заново. 

Клавиатура машинки практически не отлича-
ется от компьютерной. Но буквы – только кирил-
лица. Латинские, если в таковых возникала необ-
ходимость, вписывались вручную. Часто требо-
валось менять ленту – краска на ней долго не дер-
жалась, а полотно пробивалось до дыр. К слову, 
поменять саму ленту так, чтобы она заняла пра-
вильное положение, тоже надо было уметь.

Тем не менее, к попавшему в редакцию рарите-
ту сотрудники относятся трепетно. Ведь сам Чво-
ро, точнее, не он, а супруга и коллега Татьяна Фе-
доровна Уланова печатала на нем статьи, стихи и 
книги Владимира Денисовича. А может быть, пе-
чатная машинка, эта рабочая лошадка журналис-
тов, просто сохранила обаяние старины?

подробности

К 50-летию «МГ»

Ретро-новость

Берёзовский в лицах

 � Валентину Маркову знают в лицо многие жители домов 
№ 38 и № 46 по проспекту Ленина, во дворах которых она 
наводит порядок каждый день – и в зной, и в дождь, и в 
снегопад. Дворником Валентина Анатольевна трудится уже 
около пятнадцати лет. Большую часть жизни она проработала 
на заводе, а когда увольнялась, был выбор – идти работать 
продавцом или дворником. И она выбрала работу на свежем 
воздухе, а главное – очень нужную и важную для города. 
Валентина Маркова очень добросовестный человек. За 
свое отношение к труду и жизни она награждена областной 
медалью «За веру и добро». Валентина Анатольевна всегда 
приветлива и улыбчива, что, безусловно, помогает ей 
справляться со своими обязанностями и дарить хорошее 
настроение людям. Фото Максима Попурий. 

Городская газета  
№ 16 от 5 февраля 1985 
года (тогда – «За ком-
мунизм») опубликова-
ла материал Надежды 
Степановой «Ключи от 
шахты» о вечере встре-
чи трех поколений в ДК 
шахтеров. 

Мероприятие было мас-
совым, праздничным, 
нестандартным. Вот 

фрагменты из фильмов об ис-
тории нашей Родины. Вот вос-
поминания ветеранов И. З. Бо-
рисенко, В. Т. Черткова, И. Д. Се-

менова. Музыкальные подар-
ки, подготовленные для них 
участниками самодеятельнос-
ти. А вот на сцену поднимают-
ся рабочие, демобилизован-
ные из армии. За ними выхо-
дит третье поколение – стар-
шеклассники школы № 1. Они 
демонстрируют свои знания 
начальной военной подготов-
ки. Потом желающие посмот-
реть фильм прошли в кинозал, 
а для любителей современных 
танцев играл ансамбль «Гори-
зонт». Заботу о себе ощутил 
каждый. 

Председатель профкома 
шахты «Берёзовская» Василий 
Донской, главный организатор 

этого события, любезно отве-
тил на несколько вопросов: 

– Василий Федорович, как ро-
дилась идея вечера?

– Жизнь нам ее подсказала. 
За минувший год на шахту уст-
роились 43 молодых человека, 
только что отслуживших в ар-
мии. Событие это? Да. Достойно 
оно внимания профкома? Без-
условно. Вот и стали думать, 
как бы потеплее поприветство-
вать ребят, недавно влившихся 
в коллектив. Это одно.

Второе. Мы вступили в осо-
бый год, юбилейный, победный. 
И сейчас все должно быть прони-
зано нашей благодарностью  лю-
дям, обеспечившим победу. На-

путствуя молодых, мы не могли 
обойтись без веского слова лю-
дей старшего поколения. Поэто-
му и пригласили на вечер 29 ве-
теранов войны. Пригласили и на-
ших лучших рабочих-наставни-
ков, бригадиров. И, наконец, мы 
должны смотреть в будущее. А 
где оно? В школе, в профтехучи-
лище. Вот и получается три по-
коления. Их неразрывная связь, 
подкрепляющая взаимная сила 
и есть смысл нашей идеи.

– Много было трогательных 
моментов на вечере. А один стал 
неожиданным…

– А, это вы про ключи от квар-
тир?

– Да, не часто у нас на вечерах 

молодые семьи получают сим-
волические ключи от реальных 
квартир.

– Что и говорить, не часто. 
Мы внимательно пригляделись 
к рабочим. Интересовались их 
планами, бытом, семьями. Вы-
делили двух ребят, недавно же-
нившихся. Это машинист ГВМ 
участка № 6 Геннадий Зайцев 
и электрослесарь участка ВШТ 
Михаил Злобин. Им и вручили 
ключи. А Александру Дубовцу, 
Салавату Мухаметшину, Анато-
лию Мордвинцеву, неплохо про-
явившим себя на работе, повы-
сили разряды. 

Подготовила 
Ирина Щербаненко.

Символические ключи от реальных квартир
 � О чем писала городская газета 30 лет назад

Инициативная группа «Достучаться до сердец» 
приглашает принять участие в фотовыставке «Семья: 
формула любви-2». 

Год назад эта фотовыставка стала ярким событием, в 
течение четырех месяцев она располагалась в городском 
ЗАГСе, многие его посетители с интересом и радостью рас-
сматривали фотографии из семейных архивов горожан.

Предлагаемые тематические блоки: семейная любовь, 
нежность, радость, верность, удивление, наши чудные 
дети. Фотографии, на которых запечатлены самые удиви-
тельные и добрые мгновения из жизни, можно приносить 
в формате А 4 в городской ЗАГС до 1 марта.

За машинку!
 � В редакцию газеты передали раритет, на котором 

печатал когда-то первый редактор Владимир 
Денисович Чворо

 � Возможно, именно на этой машинке 
напечатаны главы книги «Город угля и 
молодости», написанной Владимиром Чворо 
к 30-летию Берёзовского.   Фото из архива 
редакции и Максима Попурий.
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– Дмитрий Александрович, 
в новом году мы живем и ра-
ботаем по новому бюджету. Но, 
принимая документ, депутаты 
и предугадать не могли, в ка-
ких сложных политических и 
экономических условиях ока-
жется Россия. Эта сложная си-
туация повлияет на распре-
деление бюджетных средств? 
Какие статьи станут приори-
тетными? На чем будем эконо-
мить?

– Бюджет Берёзовского го-
родского округа на 2015 год был 
принят в сумме 1 млрд 447 млн 
800 тыс. рублей. В принципе, это 
уровень бюджета прошлого года 
(1 млрд 436 млн 900 тысяч руб-
лей). И риски, связанные со слож-
ной геополитической обстанов-
кой, по возможности мы заложи-
ли. Но бюджет принимается на 
год, а жизнь вносит коррективы 
практически каждый день. Как 
будет развиваться ситуация, по-
кажет время. Наша же задача, ко-
торую поставил губернатор, – 
сохранить социальную направ-
ленность бюджета, все льготы, 
меры соцподдержки ветеранов, 
инвалидов, малоимущих и мно-
годетных семей, детей-сирот. Со-
хранить стабильность в регионе. 
Пусть будет меньше развития, но 
сохранить то, что имеется сегод-
ня, – вот главное. Это первое.

Второе. Нужен жесткий конт-
роль над наполняемостью бюд-
жета и расходованием бюджет-
ных средств. Активизация сов-
местной работы с налоговой ин-
спекцией, институтом судеб-
ных приставов по наполняемос-
ти бюджета, по ликвидации на-
логовых задолженностей, задол-
женностей по квартплате и про-
чее. Что касается расходов – тра-
тить бюджетные средства надо 
эффективно и экономно. Объ-
емы, сроки, правомерность, не-
обходимость расходов – все бу-
дет находиться под контролем.

Далее. Необходимо порабо-
тать над оптимизацией бюджет-
ной сети. Проверить эффектив-
ность работы служб, просчитать 
и пересмотреть внутренние ре-
зервы, постараться изыскать их. 

Хочу также отметить, что все 
начатые программы будут про-
должены, останавливать их мы 
не собираемся. Это касается ре-
монта дорог и объектов соцкуль-
тбыта, установки детских пло-
щадок, выполнения мероприя-
тий по энергосбережению и так 
далее. 

– Самый, пожалуй, актуаль-
ный на сегодняшний день воп-
рос – очистка города от снега. 
Тема очень проблемная. Та-
кого обилия снега в городе не 
было уже давно. От людей пос-

тупало немало жалоб на не-
расчищенные снежные зано-
сы в разных районах города, в 
частном секторе. 

– Действительно, зима в 
этом году аномально снежная. 
По данным синоптиков Барзас-
ской метеостанции, проводив-
шим официальные мониторин-
ги, с 1980 года подобные анома-
лии наблюдались в Берёзовском 
только зимой 2001-2002 года. У 
нас зима ещё не закончилась, а 
уровень снежного покрова уже 
примерно такой же. Основная 
масса осадков выпала в течение 
одного месяца! Даже старожи-
лы не помнят такого вьюжного 
января. Заметало все и сразу. Ве-
чером двор вычистили, а утром 
люди на работу уже выбраться 
не могут. В городе 600 улиц, по-
ловина из них – в частном сек-
торе, очистить их за пару дней, 
учитывая, что снег валил каж-
дый день, было невозможно. 
Поступало много жалоб: естест-
венно, людям хотелось, чтобы в 
первую очередь была вычищена 
именно их улица. Огромная бла-
годарность тем горожанам, кто 
всё-таки проявил терпение и по-
нимание в этой нелегкой ситуа-
ции. Сейчас снегопады закончи-
лись, и город в принципе приве-
ден в порядок – большая часть 
улиц расчищена. Большое спа-
сибо горожанам, которые при-
нимали участие в санитарных 
пятницах и помогали нам в этой 
снегоборьбе. Каждую пятни-
цу на улицы города выходило 
и выходит около 2000 берёзов-
цев! Эта не просто помощь ком-
мунальщикам, это проявление 
гражданской позиции и любви к 
собственному городу.

Предприятия, понимая, что 
своими силами город не спра-
вится, выделяют технику. Поль-
зуясь случаем, огромную при-
знательность за понимание и по-
мощь хочу выразить руководс-
тву и работникам компаний 
«Северный Кузбасс», «Черниго-
вец», «Барзасское товарищест-
во», «БЭС», «БКС», ЦОФ «Берёзов-
ская», «Барзасский карьер», шах-
ты «Южная» и всем, кто не оста-
ется равнодушным к городу.

Графики очистки мы, естест-
венно, стараемся соблюдать. От-
чет о проделанной работе в ад-
министрацию поступает еже-
дневно. Контроль за этой рабо-
той тоже постоянный. Вплоть до 
того, что независимая рабочая 
группа ездит по городу, беседу-
ет с жителями, оценивает качес-
тво очистки.

Вот мы говорим о бюджете. 
Погода тоже вносит в него свои 
коррективы. Вывоз снега про-
изводится за счет бюджетных 

средств, и я вам скажу, это не са-
мая дешёвая статья расходов. За-
кладывали одну сумму, а потра-
тить придётся намного больше. 
А у нас впереди летнее благоус-
тройство, на которое тоже нуж-
ны деньги. Поэтому надо эконо-
мить. В первую очередь вывезем 
снег с дорог, где снежные валы 
мешают безопасному движению. 
Главное, чтобы были прочище-
ны основные трассы, чтобы при 
необходимости могла проехать 
«Скорая», пожарная или поли-
цейские машины.

– Дмитрий Александрович, 
а много ли будет потрачено 
средств на благоустройство 
города и содержание дорог в 
2015 году? Что запланировано 
сделать?

– Ориентировочные цифры – 
на уровне прошлого года. Конк-
ретные станут известны после 
схода снега, когда все ямки, гру-
бо говоря, будут просчитаны. 
Повторюсь – жизнь вносит свои 
коррективы. В прошлом году, к 
примеру, мы совсем не предпо-
лагали, что придется менять 50 
метров дорожного полотна еди-
ным участком на Красной Гор-
ке. Участок «вздыбился», только 
когда сошел снег. Надеемся, что 
в этом году таких сюрпризов не 
будет.

– Недавно в администра-
ции города рассматривался 
генеральный план развития 
Берёзовского. Насколько ва-
жен этот документ? Что в нем 
предусмотрено по строительс-
тву жилья как коммунального 
многоквартирного, так и ин-
дивидуальной застройки?

– Это очень важный документ. 
Первый генеральный план раз-
вития города был принят в 1965 
году, в 1994-м внесены корректи-
вы. Старый генплан устарел!

С обновленным документом 
можно будет познакомиться на 
публичных слушаниях. Он под-
готовлен с учетом реалий сегод-
няшнего дня, измененного зако-
нодательства, требований и нор-
мативов.

Например, новый генераль-
ный план учитывает, в какую 
сторону город должен разви-
ваться (а то мы уже в Кемеровс-
ком районе строимся!), причем, 
развиваться будет как индиви-
дуальное жилищное строитель-
ство, так и многоквартирное. 
Специалисты также определи-
ли в черте города места под от-
крытие промплощадок – почти 
170 га. Это площадки для бизне-
са и производства. Определили, 
где и в каких количествах в на-
ших недрах лежат полезные ис-
копаемые. В окрестностях посел-
ка Барзас, например, много слан-
цевых углей. В энергетике они не 
используются, зато идут в диз-
топливо и мазут. Бирюли – это 
сплошные угольные пласты. В 
районе Черного озера обнаруже-
ны запасы суглинков для изго-
товления кирпича. Кроме того, 
планом предусмотрено строи-
тельство новых автомобильных 
дорог.

– Сейчас у многих кварти-
росъемщиков возникает воп-
рос по капитальному ремон-
ту многоквартирных домов. 
Почему увеличился тариф по 
этой статье?

– Капитальный ремонт мно-
гоквартирного дома – это до-
вольно большая статья расхо-
дов. Накопить средства на ре-
монт своего дома – обязанность 
собственников, прописанная в 
Жилищном кодексе. Здесь есть 
два пути. Либо жильцы откры-
вают собственный счет и пере-
числяют деньги на него, а впос-
ледствии, когда необходимая 
сумма будет собрана, сами на-
нимают подрядчика и следят 
за ходом ремонта. Либо пере-
числяют деньги на счет регио-
нального оператора, куда сте-
каются средства со всего ре-
гиона, и график ремонтов так-
же составляется в масштабах 
всего региона. Второй вари-
ант особенно выгоден неболь-
шим домам, жильцы которых 
долго будут собирать необхо-
димую на ремонт сумму. А с по-

мощью регионального операто-
ра ремонт возможен «авансом».

С 1 декабря 2014 года поста-
новлением коллегии АКО № 671 
от 30.12.2014 в Кемеровской об-
ласти установлен тариф на капи-
тальный ремонт в размере 3 руб-
ля 90 копеек. Те, кто решил зани-
маться капремонтами самостоя-
тельно, увеличить эту сумму мо-
гут, уменьшить – нет. Хочу ска-
зать, что региональный опера-
тор включил в план капитально-
го ремонта на 2015 год 5 берёзов-
ских домов. С графиком ремонта 
можно познакомиться на сайте 
оператора.

– Дмитрий Александрович, 
2015 год – год 70-летия Вели-
кой Победы. Что в городе пла-
нируется к этой знаменатель-
ной дате?

– 2015 год для Берёзовского 
дважды юбилейный: 70-летие 
Победы и 50-летие города. Под 
эгидой великих дат мы и прове-
дем этот год. Сегодня в городе 
проживает 377 участников вой-
ны и приравненных к ним кате-
горий. 

С ветеранами работают уч-
реждения социальной защи-
ты, волонтеры, городской совет 
ветеранов. Создаются рабочие 
группы, которые обследуют ус-
ловия проживания участников 
войны, узнают, в чем они нужда-
ются, оказывают необходимую 
помощь. В городе создан Фонд 
Победы, куда свой посильный 
вклад могут внести все нерав-
нодушные люди. Готовится мно-
жество самых разных меропри-
ятий. Все, что в наших силах, мы 
должны сделать для этих людей, 
которых с каждым годом стано-
вится все меньше и перед кото-
рыми мы в неоплатном долгу. 
Это поколение, которое никогда 
не жаловалось, не скулило. Оно 
защитило Отечество, освободи-
ло мир от фашистской чумы, от-
строило после войны города, вос-
становило разрушенные фабри-
ки и заводы. А сейчас мы долж-
ны проявить свою заботу… 

– Вы так трогательно и 
взволнованно говорите о вете-
ранах…

– Потому что они заслужива-
ют почестей. Благодаря им со-
хранена целостность нашего ве-
ликого народа. Сегодня это не 
просто громкие слова. Россия 
переживает нелегкие времена и 
именно сейчас смысл той войны 
и Великой Победы актуальны 
для нас как никогда.

Это вера в победу добра, спра-
ведливости. Это символ осво-
бождения, символ жизни – и не 
только для российского народа, 
но и для всех народов мира. Я ду-
маю, что Россия наконец-то на-
шла свою национальную идею, 
которая способна объединить 
и сплотить нас: Великая Победа 
Великой страны. И по-другому 
быть не может.

Подготовила 
Ирина Щербаненко.

мой город6 подробности

Открытый час

Жизнь вносит свои коррективы, 
мы расставляем приоритеты
 � Россия наконец-то нашла свою национальную идею!

Как мы и обещали, сегодня «МГ» публикует под-
робный отчет о встрече главы города Дмитрия 
Титова с журналистами местных СМИ, которая 
состоялась на прошлой неделе в формате «от-
крытого часа».

 � Дмитрий Титов: «Наша задача – сохранить социальную 
направленность бюджета». Фото Максима Попурий. 
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В лицее № 17 прошел 
областной семинар-
практикум по теме «Ор-
ганизация внеурочной 
деятельности в условиях 
внедрения Федераль-
ного государственного 
образовательного стан-
дарта среднего общего 
образования». В мероп-
риятии приняли участие 
учителя из Белова, Ле-
нинска-Кузнецкого, По-
лысаева, Прокопьевска, 
Юрги. Открыла встречу 
Людмила Белусова, за-
меститель начальника 
городского управления 
образования.

Внеурочная деятель-
ность – одна из концепту-
альных идей Федерального 
государственного образо-
вательного стандарта, обя-
зательная составляющая 
базисного учебного плана, 
решающая задачи воспи-
тания и социализации де-

тей. При этом используют-
ся различные формы орга-
низации образовательно-
го процесса: школьные на-
учные общества, спортив-
ные клубы и секции, обще-
ственно полезные практи-
ки. В лицее шестой год ра-
ботают в этом направле-
нии. При переходе на но-
вый стандарт обучения на-
чали активно работать с 
кадрами, что дало положи-
тельные результаты.

Педагоги поделились 
с гостями новыми подхо-
дами в подаче информа-
ции, так сказать, секрета-
ми мастерства.

– Уроки проходят в 
форме диалога «учитель-
ученик». Понравился урок 
математики и преподава-
тель, который его вел: гра-
мотный, эмоциональный, 
профессиональный (Ва-
лентина Лебедева, прим. 
ред.). Дети легко работали 

на уроке, заметила инте-
рес в их глазах. Одно три-
гонометрическое уравне-
ние они решили разными 
способами, причем срав-
нили результат и сами вы-
брали удобный для себя. 
При этом оценили свою 

работу: чему научились, 
остались ли довольны. Им 
не было скучно, – делится 
впечатлениями Татьяна Ге-
расимовна, учитель мате-
матики школы № 1 Ленин-
ска-Кузнецкого.

Вторым этапом семина-

ра стала демонстрация не-
посредственно внеуроч-
ной деятельности лицея. 
Так, показали свою рабо-
ту секция волейбола, совет 
старшеклассников, студия 
спортивного танца «Че-
решня» (черлидинг), пред-
ставили творческие про-
екты на иностранном язы-
ке любители английского.

На занятии спецкур-
са «Основы исследова-
тельской культуры» стар-
шеклассники разбирали 
структуру исследователь-
ской работы, выбрав объ-
ектом своего исследова-
ния известный молодежи 
фильм «Околофутбола», 
благодаря чему тема сразу 
стала близкой и понятной.

Завершилась встреча 
открытым заседанием на-
учного общества учащихся 
лицея «Прометей». Стар-
шеклассники рассказа-
ли, как относятся к войне 

современные подростки, 
как провести домашнюю 
уборку альтернативным 
способом, как в городе от-
крыть тренинговый центр, 
как относятся к сверстни-
кам разных националь-
ностей и многое другое.

Олег Петунин, старший 
преподаватель Кузбасско-
го регионального инсти-
тута повышения квалифи-
кации и переподготовки 
работников образования, 
дал высокую оценку семи-
нару:

– Надеюсь, день, про-
веденный в стенах лицея, 
обогатит опытом, поможет 
составить свой учебный 
план внеурочной учебной 
деятельности, тем самым 
обеспечить успешность, 
познавательную самосто-
ятельность, способность 
к постоянному развитию 
каждого школьника.

Анна Чекурова.

 7мой город город

Творчество

Выставка посвящена 50-
летнему юбилею нашего го-
рода. Представленные рабо-
ты являются основной час-
тью передвижной выставки 
международного творчес-
кого объединения «Содру-
жество». 

Члены данного объединения 
– интересные и талантливые ху-
дожники России, Казахстана, 
республики Беларусь, то есть 
государств–участников Тамо-
женного союза. Название «Со-
дружество» выбрано не случай-
но, оно означает, что объедине-
ние основано на дружбе, единс-
тве взглядов и интересов.

– Задачей объединения явля-
ется культурный контакт и взаи-
мообогащение посредством ис-
кусства, отражающего тради-
ции и современность, Восток 
и Запад, старое и новое, – ска-
зал на открытии выставки руко-
водитель российского отделе-
ния «Содружества», художник-
живописец Андрей Ивершин. – 
Наши работы уже смогли оце-
нить кемеровчане, новосибир-
цы, жители Бурятии и Тувы. Так-
же выставки организовывались 
в Орше (Беларусь), Караганде и 
Алматы (Казахстан). Открытость 
границ между нашими госу-
дарствами, обмен ценностями, 
идеями дает художникам воз-
можность расширить творчес-
кую свободу, раздвинуть рамки 
культурного пространства. 

Кстати, Андрей Николаевич 
Ивершин был награжден Бла-

годарственным письмом адми-
нистрации Берёзовского город-
ского округа за творческий под-
ход к делу и организацию дан-
ной выставки.

На выставке представле-
но около 100 художественных и 
графических картин, а также ра-
бот декоративно-прикладного 
искусства. Художественные ра-
боты выполнены в разных жан-
рах живописи: портрет, пейзаж, 

натюрморт. В экспозиции пред-
ставлено творчество и берёзов-
ских авторов – Владимира Мар-
чука и Виктора Хворостинина.

– Все полотна объединяет 
тема малой Родины, любовь к 
родным просторам, людям свое-
го края, каждая картина уникаль-
на, несет в себе тепло и самобыт-
ность, – считает начальник уп-
равления культуры, спорта, мо-
лодежной и национальной по-

литики БГО Наталья Заречнева. 
– Знакомство с творчеством ху-
дожников будет служить укреп-
лению дружбы, воспитанию у 
молодежи патриотизма и граж-
данственности, формированию 
уважения к культуре и традици-
ям разных стран. 

– Выставка дает ощущение 
праздника, – говорит препода-
ватель Центра развития твор-
чества детей и юношества Та-

тьяна Полупанова. – Что пон-
равилось? Я с удовольствием 
посмотрела работы своего уни-
верситетского педагога Татьяны 
Владимировны Ашаевой. Очень 
интересной показалась картина 
Нины Перковой «Свет в окош-
ке». Мне вообще близки де-
ревенские мотивы, а эта рабо-
та просто завораживает! Любо-
пытна вся представленная гра-
фика. Своим творчеством ху-
дожники стараются нас удивить 
и порадовать, отвлечь от буд-
ничных забот. И надо признать, 
это им удается. Я посмотрела, 
зарядилась, воодушевилась, 
хочется работать, творить!

– Выставка мне понравилась, 
– делится впечатлениями деся-
тиклассница школы № 16 Алина 
Сальникова, – интересны рабо-
ты абстракционистов, необыч-
ными показались картины из 
серии «Городская среда». Такие 
выставки надо организовывать 
еще и еще, а молодежи не в Ин-
тернете сидеть, а по музеям хо-
дить!

Девушка права. Поэтому не 
мучайтесь от безделья, пыта-
ясь найти ответ на вечный воп-
рос «Что делать?», щелкая пуль-
том с одной телепрограммы на 
другую, а вставайте с дивана, 
берите в охапку детей и шагайте 
в музей! Познакомьтесь с твор-
чеством художников «Содру-
жества», не упустите время, и не 
возникнет тогда другой вечный 
вопрос – «Кто виноват?».

Ирина Щербаненко.

«Что делать?» и «Кто виноват?»
 � В городском музее открылась выставка «Под открытым небом»

 � На открытии выставки присутствовали десятиклассники социально-гуманитарного класса 
школы № 16. А посмотреть работы можно до конца марта. Фото Максима Попурий.

Образование

После уроков
 � Берёзовские педагоги поделились опытом организации внеурочной деятельности  

с коллегами области

 � Больше всего положительных эмоций вызвал 
творческий практикум: учителя лепили из соленого 
теста, занимались бумагопластикой и спортивными 
танцами. Фото Максима Попурий.
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Сейчас цены удается сдерживать не мно-
гим меховым компаниям. Только стабиль-
ные могут заключать долгосрочные и объ-
емные договоры с партнерами. Такие усло-
вия помогли на какое-то время «заморо-
зить» цены на меховые изделия ВЫСТАВ-
КИ «ШУБЫ НАРАСХВАТ». Поэтому,  если вы 
хотите сделать выгодное приобретение, то 
сейчас самое удачное время.  Это уникаль-
ная возможность приобрести любую шубку 
даже из новых коллекций и при этом хоро-
шо сэкономить. 

Дизайнеры, со своей стороны, совету-
ют выбирать многофункциональные вещи. 
Они даже разработали шубы-трансформе-
ры. Из длинной можно сделать короткую 
для автоледи, из полушубка – жилет. По-
лучается два изделия по цене одного. Еще 
один способ потратить меньше – купить 
комбинированную шубу. Пусть воротник 
будет роскошным из дорогого меха, а рука-

ва и полы практичными – например, из ов-
чины. 

А выбрать есть из чего. Ведь масштаб ВЫ-
СТАВКИ «ШУБЫ НАРАСХВАТ» как всегда, по-
ражает воображение.  Коллекции пополни-
лись шикарными моделями шуб из меха 
норки, енота, лисы, бобра, овчины, нутрии 
и других видов меха, а также  дубленок и 
жилеток.  И даже если нет в наличии нуж-
ной суммы, то эту проблему решат много-
численные кредитные предложения  (ОАО 
«Альфа-Банк» лиц. №1326 от 5.03.12 г., ОАО 
НБ «Траст» лиц. №3279 от 20.10.06 г.)

Не откладывай на следующий сезон, 
то, что нужно купить сейчас.

Выставка «ШУБЫ НАРАСХВАТ»
будет работать 12 февраля 

в Центре Творчества и Досуга
(пр-т Ленина, 20)

 с 10.00-19.00

Лыжня России-2015

Всем по шапке!
8 февраля на лыжной базе «КДЮСШ» 

имени А. Бессмертных» 
состоится ХХХIII открытая Всероссийская 

массовая лыжная гонка «Лыжня России–2015».

Принять участие в лыжной гонке могут все же-
лающие. Состязания будут носить любительский и 
массовый характер. Всем участникам на память бу-
дут выданы номера и шапки с логотипом меропри-
ятия. Всем желающим предложат горячий чай.

10.00-11.15 – регистрация участников на месте 
проведения соревнований. 

11.45 – официальная церемония открытия сорев-
нований.

12.00 – старт. 
Участникам необходимо иметь с собой паспорт, 
медицинский полис и свой лыжный инвентарь. 

Выставка будет проводиться с апре-
ля по июнь в городском музее имени  
В. Плотникова. В ней могут принять учас-
тие любители декоративно-приклад-
ного искусства, а также коллективы: го-
родские предприятия, организации, уч-
реждения культуры, клубы по месту жи-
тельства, студии, школьные и дошколь-
ные учреждения.

Принимаются работы в разных 
техниках: батик, резьба по дереву, ке-
рамика, вязание, макраме, художес-
твенная обработка кожи, изделия из 
щепы, береста, квиллинг, чеканка, при-
родный материал и др.

Порядок представления выставоч-
ных работ: в адрес оргкомитета подает-
ся предварительная заявка на участие в 
выставке и анкета в свободной форме (в 
анкете необходимо указать адрес про-
живания, название учреждения, ФИО и 
возраст автора работы, название рабо-

ты, технику исполнения, материал, ФИО 
педагога, если автор работы ребенок). 
Каждая работа в обязательном порядке 
должна сопровождаться печатной эти-
кеткой (ФИО автора полностью, возраст, 
название работы и год её создания, ФИО 
руководителя, если автор работы ребе-
нок). 

Работы принимаются по адресу:  
г. Берёзовский, ул. Черняховского, 
8А, городской музей имени В. Плот-
никова.

Контактные телефоны: 
3-20-55, 8-905-904-86-94.

Учредитель выставки – управление 
культуры, спорта, молодежи и наци-
ональной политики Берёзовского го-
родского округа. Организатор – город-
ской музей имени В. Плотникова. С по-
ложением о проведении городской вы-
ставки можно ознакомиться на сайте  
kultura-berez.ru.

«Город мастеров» приГлашает

Фитнес, пилатес, 
пластик-денс! 
Кардиотренировка, 
коррекция 
фигуры 
и позвоночника. 
Комплекс растяжек и 
силовых упражнений. 
Занятия в специально 
оборудованном зале. 
Тел. 8-908-950-63-27, 
Марина.

Реклама

 � Горожане, занимающиеся декоративно-прикладным 
творчеством, народными ремеслами, могут принять участие 
в выставке «Город мастеров», посвященной 50-летию 
Берёзовского. Фото Максима Попурий.
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СПЕШИТЕ ПРИОБРЕСТИ 
АЛМАГ-01, АЛМАГ-02 
и др. аппараты 
Елатомского приборного завода, 
по выгодной цене, СО СКИДКОй 
с 11 по 20 февраля 
в г. Берёзовский, 
в аптеках:
� «Аптеки КУЗБАССА», 
      пр. Ленина, д. 6, 
      ул. Кирова, д. 2.
� «ЭДЕЛЬВЕйС», 
      пр. Ленина, д. 21, 
      ул. Черняховского, д. 8.
� «АКВАТОРИЯ»,
       ул. Кочубея, д. 22.
� «Берёзовская», 
      пр. Ленина, д. 17.

АЛМАГ – это отличный подарок 
себе и своим близким. 

* бесплатные консультации 
* сезонные скидки 
т. 8-905-947-42-47 
(представитель завода в г. Кемерово)
В любой удобный для вас день вы можете 
заказать аппараты Елатомского приборно-
го завода наложенным платежом по адре-
су: 391351, Рязанская область, р. п. Елатьма, 
ул. Янина, д. 25, ОАО «Елатомский прибор-
ный завод», ОГРН 1026210861620. 
САЙТ: www.elamed.com 
Хотите узнать больше о возможностях 
АЛМАГа? ЗВОНИТЕ прямо сейчас по 
телефону горячей линии 

8-800-200-01-13 (звонок бесплатный)

 9мой город читатель-газета-читатель

Кошелек

Уважаемые горожане! По понедельникам в помещении редакции с 8.30 до 16.00 
часов работает общественная приёмная газеты «Мой город». Тел.: 3-17-21.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУйТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Суставные болезни – это боль, краснота, отек и нару-
шение функции. Назначается лекарство. Но кровь, в ко-
торой находится препарат, к суставу доставляется пло-
хо: отек, застой, нарушение кровообращения в больном 
органе не дают этого сделать. Человек может месяцами 
пить лекарство, а просвета не будет видно, пока не улуч-
шится кровоток. Без магнитотерапии здесь, как правило, 
не обойтись! 

Достойным представителем магнитотерапевтических ап-
паратов является АЛМАГ-01. Он способен увеличить крово-
ток в поврежденных тканях до 300%! Кровь активно начина-
ет поставлять питательные вещества и лекарства в проблем-
ные зоны и удалять вредоносные. АЛМАГ-01 способствует 
выздоровлению при артрозе, артрите, остеоартрозе. Он дает 
возможность снять боль, воспаление, спазм мышц, улучшить 
подвижность сустава и затормозить прогрессирование забо-
левания. 

АЛМАГ-01 выпускается предприятием вот уже второй де-
сяток лет, и за это время успел заработать себе достойную ре-
путацию. Аппарат активно применяют как в медицинских уч-
реждениях, так и в домашних условиях для лечения более пя-
тидесяти заболеваний.

Но прогресс не стоит на месте. Сейчас создан еще более 
уникальный аппарат АЛМАГ-02 – для лечения сложных слу-
чаев. Например, он показан при коксартрозе. Почему именно 
АЛМАГ-02? Дело в том, что тазобедренный сустав, а имен-
но он страдает при этом заболевании, расположен глубоко в 
теле человека. И для того, чтобы достать до него магнитным 

полем, аппа-
рат должен об-
ладать расши-
ренными воз-
м ож но с т ями. 
До недавнего 
времени лече-
ние проводи-
лось только в 
меду чреж де-

ниях, оборудованных специальной техникой. Но сейчас есть 
АЛМАГ-02 – аппарат нового поколения, лечить которым кок-
сартроз можно и в домашних условиях. Глубина проникно-
вения магнитных импульсов АЛМАГа-02 вполне достаточ-
на, чтобы достать до тазобедренного сустава и результативно 
на него воздействовать. Кроме этого, при коксартрозе жела-
тельно влиять магнитным полем не только на сустав, но и од-
новременно на пояснично-кресцовый отдел позвоночника. И 
снова АЛМАГ-02 справится с этой задачей, благодаря нали-
чию дополнительных излучателей! Двойной удар по коксарт-
розу аппаратом АЛМАГ-02 дает возможность снова двигать-
ся и радоваться жизни!

В АЛМАГе-02 для каждого заболевания разработана ин-
дивидуальная программа, с необходимыми параметрами 
магнитного поля, что дает возможность успешно справляться 
не только с коксартрозом, но и с остеопорозом, инсультом, ва-
рикозной болезнью, бронхиальной астмой, осложнением са-
харного диабета, заболеваниями печени, хроническим панк-
реатитом, мочекаменной болезнью и многими другими. 

Болезни суставов лечим с умом
Реклама

«АЛМАГ – 

лидер продаж 

2014 года

ГРАФИК 
прямых телефонных 

линий заместителей главы 
Берёзовского городского 

округа
ЖУйКОВА Т. В., заместитель 
главы Берёзовского городс-
кого округа по социальным 
вопросам.
19.02.2015 с 10.00 до 11.00 тел. 
3-61-57.
ИВАНОВА Л. В., заместитель 
главы Берёзовского городс-
кого округа по экономике и 
финансам. 
10.02.2015 с 9.00 до 10.00 тел. 
3-25-61.

ГРАФИК 
проведения выездных 
приемов заместителей 

главы Берёзовского 
городского округа

ПОПОВ А. Г., первый замес-
титель главы Берёзовского 
городского округа по вопро-
сам городского развития. 
17.02.2015 с 15.00 до 16.00 
п. ш. «Берёзовская», ДК шах-
теров, ул. Карбышева, 8.
ЖУйКОВА Т. В., заместитель 
главы Берёзовского городс-
кого округа по социальным 
вопросам.
19.02.2015 с 16.00 до 17.00 
п. Барзас, школа № 4,  
ул. Мира, 3
ГОРБАЧЕВ А. В., заместитель 
главы Берёзовского городс-
кого округа по ЖКХ.
18.02.2015 с 16.00 до 17.00 
п. Южный, школа № 2,  
ул. Лужбина, 17
ИВАНОВА Л. В., заместитель 
главы Берёзовского городс-
кого округа по экономике и 
финансам.
17.02.2015 с 17.00 п. ш. «Берё-
зовская», ДК шахтеров,  
ул. Карбышева, 8.

«Говорят, что налог на иму-
щество физических лиц в этом 
году увеличится в разы. Так ли 
это? Нина Петровна». 

Отвечает Лариса Иванова, 
заместитель главы Берёзов-
ского городского округа по 
экономике:

– С 1 января 2015 года Нало-
говый кодекс РФ пополнился 
новой главой 32 под названием 
«Налог на имущество физичес-
ких лиц», а закон РФ «О нало-
гах на имущество физических 
лиц» утратил силу. Эти поправ-
ки внесены Федеральным зако-
ном 04.10.14 № 284-ФЗ.

Согласно этим изменениям 
каждый из субъектов Россий-
ской Федерации (естественно 
и Кемеровская область тоже) 
вправе решить самостоятельно, 
по какой стоимости – инвента-
ризационной или кадастровой 
– начислять налог на недвижи-
мое имущество для физичес-
ких лиц. Раньше на всех субъ-
ектах Российской Федерации 
налог на недвижимое имущес-

тво начислялся по инвентари-
зационной стоимости, которая 
в разы ниже стоимости кадаст-
ровой. Кадастровая стоимость, 
как правило, максимально при-
ближена к рыночной стоимос-
ти имущества (поскольку при ее 
установлении учитывается, на-
пример, сегмент недвижимос-
ти, расположение, площадь и 
год постройки). Инвентариза-
ционная же стоимость может 
быть существенно ниже рыноч-
ной цены. 

По данным ФНС России с 1 
января 2015 года на новый рас-
чет налога на имущество по ка-
дастровой стоимости перешли 
не все субъекты РФ. Кемеров-
ская область пока в списке тех 
регионов, для которых налого-
вой базой для расчета имущес-
твенного налога для физичес-
ких лиц по-прежнему остается 
стоимость, полученная при ин-
вентаризации объектов недви-
жимости. 

Однако в 2020 году все субъ-
екты Российской Федерации 

обязаны будут перейти на рас-
чет налога по кадастровой сто-
имости. Бояться этого не надо, 
потому что при этом согласно 
закону будет применяться ряд 
мер, которые сделают размер 
налога приемлемым. Уже сей-
час были проведены предва-
рительные расчеты и, учиты-
вая стоимость и квадратуру жи-
лья в Берёзовском, горожане не 
почувствуют особой разницы 
между одним и другим спосо-
бом начисления налога. В неко-
торых случаях (особенно это ка-
сается частных домов с неболь-
шой жилой площадью) налог, 
рассчитанный по кадастровый 
стоимости, будет намного мень-
ше, чем налог, рассчитанный по 
инвентаризационной – благо-
даря налоговым вычетам, кото-
рые будут применяться при рас-
четах. Новый Закон имеет соци-
альную ориентированность, т.к. 
предусматривает систему выче-
тов: не будет облагаться нало-
гом 20 кв. м квартир, 50 кв. мет-
ров индивидуальных домов и 

10 кв. метров комнат. Ставки на-
лога таковы: 0,5% для нежилых 
помещений, 0,1% для основной 
массы жилья и 2% для объектов 
дороже 300 млн. рублей.

Ощутима разница по кадаст-
ровому начислению налога бу-
дет в тех городах, где стоимость 
жилья максимальна – это Мос-
ква, Санкт-Петербург. 

Стоит отметить, что введе-
ние новых правил не предус-
матривает отмену налоговых 
льгот, которые были предус-
мотрены законом «О налогах 
на имущество физических лиц» 
для отдельных категорий граж-
дан. В список объектов, на кото-
рые распространяются налого-
вые льготы, включаются: квар-
тиры, жилые дома, помещения 
или сооружения, используемые 
для осуществления профессио-
нальной деятельности, хозяйс-
твенные строения или сооруже-
ния, гаражи и места для машин. 
На дорогие объекты недвижи-
мости льготы не распространя-
ются. 

Собственникам на заметку
 � В Кемеровской области в этом году налог на имущество физлиц  

как и прежде будет рассчитываться по инвентаризационной стоимости
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Примите поздравление

телефон рекламной службы «мГ» 3-15-30

Ре
к

ла
м

а

открытие  магазина 
овощи  
Фрукты 

пр. шахтеров, 11 

Ждем за покупками 

БИГЕЗА Федора Никаноровича 
поздравляем с юбилеем!

Наш самый любимый,
Мы в твой юбилей спешим пожелать:
Никогда не болей, будь бодрым,
Веселым, счастливым всегда,
И пусть не страшны тебе будут года!
Тебя уважают и ценят друзья,
И искренне любит большая семья.

Жена, дети, внуки.

МАРУШКЕВИЧ Анну Ивановну 
поздравляю с 75-летним юбилеем!

За 75 всего бывало – и огорчений, и невзгод.
Так пусть же с радости начнется
Твой будущий счастливый год.
Пусть никогда тебе на плечи
Не ляжет груз житейских бед.
Желаю счастья, и здоровья,
И много-много долгих лет!

Сестра Нина.

Реклама

«РембытсеРвис» Лиц. № 592 от 19.04.1995 г., 
выд. администрацией 

г. берёзовского.

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

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Ре
к

ла
м

аизГотовим 
деревянные 

лестницы, двери, 
арки под заказ. 

качество. 
8-908-956-90-43. 

Сантехработы 
Сварочные работы 

Отопление, 
водопровод, 

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

Ре
к

ла
м

а
Ре

к
л

ам
а

г. берёзовский, пр-кт Ленина, д. 24 
(вход маг. «вояж»), с 9.00 до 17.00 
телефон 8-913-284-4000

Реклама

Реклама

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

Пр. Ленина, 10. ТЦ «Пассаж»

Реклама

Юридические услуГи.
перерасчет страховых выплат, получаемых в связи с производственной трав-
мой или профессиональным заболеванием; обжалование отказа в назначении 
пенсии; взыскание выплат, предусмотренных отраслевым тарифным соглаше-
нием по угольной промышленности; споры с кредитными организациями. 

тел.: 8 (3842) 76-35-77; 8-950-262-78-93. 
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7 февраля

8 февраля

9 февраля

10 февраля

11 февраля

12 февраля

13 февраля

 Прогноз
погоды

Суббота
Ясно
Ветер Ю, 3 м/с
743 мм рт. ст. Вл. 64%

Воскресенье
Пасмурно, небольш. снег
Ветер ЮЗ, 4 м/с
740 мм рт. ст. Вл. 76%

Понедельник
Пасмурно
Ветер Ю, 4 м/с
736 мм рт. ст. Вл. 70%

Ночь -18оС
День -11

Источник: gismeteo.ru

Ночь -6оС
День -2

Ночь -3оС
День 0оС

Ночь -14оС
День -7оС

Ночь -3оС
День 0оС

Ночь -7оС
День -7оС

Вторник
Пасмурно, небольш. снег
Ветер З, 4 м/с
746 мм рт. ст. Вл. 68%

Среда
Малооблачно
Ветер ЮВ, 2 м/с
738 мм рт. ст. Вл. 70%

Четверг
Пасмурно, снег
Ветер ЮЗ, 6 м/с
725 мм рт. ст. Вл. 81%

Пятница
Пасмурно, небольш. снег
Ветер ЮЗ, 4 м/с
733 мм рт. ст. Вл. 74%

Ночь -5оС
День -8оС

треБуЮтсЯ в пту оао ук 
«северный кузбасс»: маши-
нисты тепловоза, помощники 
машиниста тепловоза, соста-
вители поездов. обращаться 
по тел. в г. кемерово: 8 (3842) 
64-33-46 (для машинистов и 
помощников машиниста теп-
ловоза); 44-23-85 (для соста-
вителей поездов).

треБуЮтсЯ водители ка-
тегории «с» на автомобиль 
«Хово», «шанкси» со стажем 
работы. зарплата до 45000 
руб. тел. 8-903-985-22-92. 

треБуЮтсЯ опытные води-
тели кат. «с» на карьерный са-
мосвал Белаз с удостоверени-
ем Белаз и отметкой а-3. тел. 
8-913-305-88-80.

треБуетсЯ дворник на  
ш. «Берёзовская». тел. 41-716.

треБуетсЯ сиделка  (по-
рядочная, опрятная женщи-
на, со всеми документами) по 

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

а

панели пвХ от 140 руб., лопаты снегоуборочные 
от 120 руб., снегоуборщики от 2800 руб., мото-
культиваторы от 16100 руб., тепловые и масляные 
радиаторы от 650 руб., люстры, обои, бра, водо-
нагреватели, комоды, канистры, печное литье.

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

дрова. 
уГоль. сено.

навоз, перегной.
пГс. щебень. песок. 

доставка угля. 
т. 8-903-984-29-32.

Ре
к

ла
м

а

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

уГоль
доставка угля 
т. 8-906-922-85-55 

Реклама

уГоль 
уголь в мешках
доставка уГлЯ

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

Ре
к

ла
м

а

уГоль
недороГо

от  мешка до камаЗа
доставка

8-952-169-15-42

Ре
к

ла
м

а

Реклама

уГоль
6 тонн 

уголь мешками, 
Газель, грузчики 

8-913-283-43-33. 

Ре
к

ла
м

а

продам
уГоль  

комковой 
в мешках (45 кг.) 
8-913-293-71-01. 

Реклама

электрик
8-950-595-66-33

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 

Николаич
8-950-271-00-58

Ре
к

ла
м

а

КузбассКиЙ иНститут 
ЭКОНОмиКи и ПРава 

объявляет набор 
на заочное отделение

экономического факультета. 
ПОстуПите в вуз ПО ЦеНе 2014 Г.
Диплом государственного образца, 
доступная цена, помесячная оплата, 

дистанционные технологии.
звоните по тел: 76-22-23; 62-04-03.

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.

Компания «ЦветМетПлюс» 
купит у населения 
ЦВЕТНОй МЕТАЛЛ 

по самым высоким ценам. 
г. Берёзовский, 

ул. Карбышева, 13А, 
ост. «ДК шахтёров», 

тел. 8-923-517-52-90, 
8-923-607-22-37. Ре

к
ла

м
а

реМонТ, 
ПереТяжка 

МяГкой 
Мебели. 

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

Ре
к

ла
м

а
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сварочные 
работы 
8-923-601-61-09 

Реклама

каФель, пластик. 
ванна под клЮч.

сантеХраБоты. 

8-961-717-99-92.

треБуЮтсЯ 
сотрудники 

в орГанизациЮ. 
8-923-603-10-88, 
8-961-729-26-35.

Реклама

ЭЛеКтРиКа. саНтехНиКа 
(замена батарей). 

ОтДеЛОчНые РабОты 
(потолки, стены, полы, 

штукатурка, гипсокартон, 
Пвх, обои, плитка).

 8-913-420-07-52. 

Жители дома № 6 по ул. 
Вахрушева выражают ис-
креннее соболезнование 
Шагабутдинову В. В. и всем 
родным и близким по пово-
ду смерти 

ШАГАБУТДИНОВОй 
Минималы Ходыевны.

Реклама

внимание!  молочно-кондитерский отдел на «мини-рынке» 
переехал в магазин «сытый папа»! Ждем за покупками! 

уходу за пожилым инвалидом 
(ходячим). График утро/ве-
чер. оплата достойная, стаж. 
тел. 8-951-175-64-36.

треБуЮтсЯ водители на 
такси. принимаем водителей 
с личным автомобилем на ос-
новную работу. тел. 5-88-88, 
8-950-263-32-25.

треБуетсЯ продавец – кон-
сультант в магазин «авто-
запчасти». опыт, знание 1с 
«торговля+склад» обязатель-
ны. тел. 8-905-913-27-45.

МУЖЧИНА, 56 лет, прожива-
ющий в своем доме, ищет жен-
щину от 40 лет, без вредных при-
вычек для совместного прожи-
вания. Тел. 8-923-613-33-71.

УТЕРЯННЫЙ аттестат об окон-
чании средней школы № 16, вы-
данный в 2003 году на имя Щер-
бакова Евгения Станиславовича, 
считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
АН № 1914675 на имя Семикина 
Владимира Ивановича считать 
недействительным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
АН № 1914215 на имя Григорье-
ва Валентина Борисовича считать 
недействительным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
АН № 2563731 на имя Нечаева 
Антона Николаевича считать не-
действительным.

Совет ветеранов ликвидированной ш. «Южная» 
просит жителей поселка принести из своих личных 
архивов фотографии участников войны для изготов-
ления галереи ветеранов ВОв в связи с праздновани-
ем 70-летия Победы. Ждем вас до 11 марта  каждую 
среду с 10 до 12 часов в клубе ш. «Южная». Тел. 8-950-
261-34-14 Анферов Н. А.

Ре
к

ла
м

а

услуГи ГруЗовоГо 
авТоМобиля 

с манипулятором
 (6 т. 6 м. 3 т.) 
с функцией 
эвакуатора.

8-903-993-23-82. 

телефон рекламной службы 3-15-30

интернет 
работает. 
Это факт!
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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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Реклама

Р
е

к
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а
м

а
Кондиционеры

Реклама

Реклама

ТаМада
ди-джей

свадьбы. Юбилеи. 
Праздники. 

Т. 8-951-594-71-96.  
Реклама

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

Реклама

санТехрабоТы: 

водопровод, отопление. 
сварочные работы. 

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

Реклама

Ре
к

ла
м

а

Реклама

пиломатериал 
(сосна, пихта). 

дрова. сено. щеБень 
(диабаз, отсев). 

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

Ре
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м
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ЭвакуаТор. 
ГруЗоПеревоЗки 

до 5 тонн. 
Чистка снега. 

8-951-597-45-10, 
8-951-605-00-45. 
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