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Спорт для всех

Лыжня, зимою ты отрада
 �8 февраля в Берёзовском состоялась открытая  

всероссийская массовая гонка

 � Нынешняя Всероссийская гонка уже 33-я (впервые «Лыжня» проводилась в 1983 году), Кемеровская область участвовала в 
ней в восьмой раз, а в Берёзовском это пятые соревнования в рамках «Лыжни России». Фото Максима Попурий.
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Бодрящий морозец, ве-
тер в лицо, ясная погода. Что 
может быть лучше для лыж-
ной прогулки? В минувшее 
воскресенье на лыжной базе 
Комплексной детско-юно-
шеской спортивной школы 
имени Александра Бессмер-
тных берёзовцы приняли 
участие в массовом лыжном 
забеге, получив заряд по-
зитива и хорошего настрое-
ния.

Всероссийская массовая 
лыжная гонка «Лыжня России» 
является самым масштабным 
по количеству участников и 
географическому охвату зим-
ним спортивным мероприяти-
ем. Нынче она посвящалась го-
довщине Олимпиады в Сочи. В 
этом году на старт вышел 71 ре-
гион России. Кузбасс входит в 
число шестнадцати регионов, 
где «Лыжня России» проходит 
массово, с участием более де-
сяти тысяч человек.

– Цель соревнований – при-
влечь горожан к регулярным 
занятиям лыжными гонками, 
повысить интерес к здорово-
му образу жизни, – считает ди-
ректор КДЮСШ Аркадий Пав-
лов. – В «Лыжне России» смог-
ли принять участие все жела-
ющие, как профессиональные 
лыжники, так и любители, без 
ограничений по возрасту.



№ 6 | 13 февраля 2015 мой город2 события недели

Фонд Победы Акцент

Пополним  
счет

На счет Фонда Победы, от-
крытом в Берёзовском, пос-
тупило около 785 тыс. руб-
лей. 

На этой неделе активно пе-
речисляли средства работники 
образования – коллективы всех 
школ города и детского сада 
«Светлячок». Крупная сумма 
поступила от трудящихся ком-
пании «Северный Кузбасс». По-
полнили счет и работники Цент-
ральной городской больницы.

Желающие внести свой вклад 
в Фонд Победы, средства кото-
рого будут направлены на мате-
риальную поддержку ветеранов 
Великой Отечественной вой-
ны (к этой категории относятся 
участники и инвалиды войны, 
труженики тыла, узники кон-
цлагерей, жители блокадного 
Ленинграда), могут сделать это 
в любом отделении Сбербанка. 
Банковские реквизиты 
Фонда Победы
Берёзовское городское отделе-
ние Всероссийской обществен-
ной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохра-
нительных органов.
ИНН 4203003822 
КПП 425001001
Расч. счет 
40703810826160100077
Кор. счет 
30101810200000000612
БИК 043207612
Отделение № 8615 Сбербанка 
России  г. Кемерово

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.).

Заместитель председателя Совета 
народных депутатов Кемеровской 
области Нина Зинкевич встретилась 
с руководством Берёзовского город-
ского округа. 

На совещании обсуждались допол-
нительные мероприятия по устойчи-
вому развитию экономики и социаль-
ной сферы города. Особое внимание 
было уделено вопросам и задачам, ко-
торые были озвучены губернатором в 
ходе прошедшей накануне коллегии 
администрации области «Об утверж-
дении плана по обеспечению устойчи-
вого развития экономики и социальной 
стабильности в Кемеровской области в 
2015 году». 

Первоочередными для городских 
властей остаются вопросы социальной 

стабильности, контроля уровня цен на 
продукты питания и лекарства, заня-
тости населения, создания дополни-
тельных рабочих мест, учёта вакансий 
по каждому предприятию, разработ-
ки механизма бесплатного профессио-
нального переобучения, а также созда-
ния благоприятных условий для разви-
тия малого и среднего бизнеса. Боль-
шое внимание в разговоре было уделе-
но сокращению сроков согласований и 
разрешений на оформление земельных 
участков и строительство, ликвидации 
административных барьеров, с которы-
ми сталкиваются предприниматели. 

В преддверии юбилея Победы разго-
вор также шел о поддержке ветеранов 
Великой Отечественной войны.

Наталья Макарова.

Социальная стабильность –  
в первую очередь
 � В Берёзовском обсудили первоочередные меры 

по обеспечению устойчивого развития города

В клубе ветеранов «Черниговца» 
состоялись соревнования по бильяр-
ду памяти бывшего работника раз-
реза, председателя совета ветера-
нов предприятия и совета ветера-
нов холдинга «СДС» Юрия Сидорова, 
ушедшего из жизни осенью прошло-
го года. 

– Юрий Иванович был не только пре-
красным работником и общественником, 
но и неплохим спортсменом, – рассказы-
вает о Сидорове его коллега Петр Соко-
лов. – Он был мастером спорта по боксу, 
играл в бильярд. Должен сказать, что это 
необыкновенно глубокая, красивая и ув-
лекательная игра, скрывающая в себе не-
ограниченные возможности, а также от-
личное времяпровождение. Юрий Ива-
нович и привлек нас к этой игре. Ей мож-
но заниматься в любом возрасте и бу-
дучи в любой физической форме, как в 
компании, так и в одиночку. 

В соревнованиях участвовали 12 чело-
век. Победителем турнира стал Евгений 
Ошовский, второе место занял Виктор 
Заикин, третье поделили Валерий Мор-
гунов и Вячеслав Никифоров. 

Ирина Щербаненко.

8 февраля в Киселевске прошло 
шестое открытое первенство города 
по вольной борьбе, посвященное па-
мяти воина-интернационалиста А. П. 
Кузьмина.

В соревнованиях в составе четырнад-
цати команд из городов области участ-
вовали юноши 2002-2004 годов рожде-
ния. Берёзовский на первенстве пред-
ставляли четверо воспитанников Оле-
га Сорокина («Комплексная детско-юно-
шеская спортивная школа имени Алек-
сандра Бессмертных»). Лучшего резуль-
тата среди наших спортсменов добился 
Игорь Буньков, занявший первое место в 
весовой категории 38 килограммов.

Олег Геннадьевич рассказал, что Иго-
рю 11 лет и занимается вольной борьбой 
он два года, эта победа на его счету уже 
не первая.

Берёзовские вольники также участво-
вали в открытом областном первенстве 
по вольной борьбе, прошедшем в нача-
ле февраля в Кемерове. Наш город пред-
ставляли воспитанники Константина Ча-
совских. Лучший результат среди них у 
Алексея Антонова, который поднялся на 
вторую ступень пьедестала почета, а Ле-
онид Палаева занял третье место в весо-
вой категории 60 килограммов.

А воспитанники секции баскетбола 
(тренеры-преподаватели Константин Бо-
хан и Андрей Мелкозеров) в начале фев-
раля приняли участие в областных со-
ревнованиях по баскетболу и заняли 4 
место среди 10.

Оксана Стальберг.

Молодцы!

Занимаем места

«Московская 
пирамида»  
на Черниговке

Главный врач центральной боль-
ницы Берёзовского городского ок-
руга Александр Иконников сооб-
щил, что за неделю со 2 по 8 февраля 
в Берёзовском зарегистрировано 776 
случаев заболеваний ОРВИ и гриппа. 
По данным Роспотребнадзора, эпи-
демиологический порог превышен 
на 1%.

– Это ежегодное сезонное явление, 
характерное не только для нашей об-
ласти, а для всей России и всего мира, 
– сказал Александр Иконников. – Мы 
разработали план проведения профи-
лактических и противоэпидемиологи-
ческих мероприятий. Он включает ог-
раничение посещений больных в ста-
ционаре, ограничение плановых про-
фосмотров детей и отмену планово-
го проведения профилактических при-
вивок детям, масочный режим. В обра-
зовательных учреждениях необходимо 
наладить учет посещаемости детей и их 
своевременную изоляцию в случае об-

наружения признаков ОРВИ. Еще одна 
важная мера профилактики – ограни-
чение в проведении культурно-массо-
вых мероприятий. 

Тем не менее, главный врач МУЗ ЦГБ 
отметил, обращаясь к берёзовцам, что 
жителям важно и самим позаботиться о 
том, чтобы не заразиться ОРВИ. Меди-
ки призывают граждан чаще мыть руки 
и избегать самолечения, чтобы сохра-
нить здоровье.

Александр Иконников также присо-
единился к призыву начальника депар-
тамента охраны здоровья населения Ва-
лерию Цою, который призвал земляков 
следить за ценами на противовирусные 
лекарства. 

– Если в эпидемический период об-
наружите в аптеках, что цены на препа-
раты завышены, обращайтесь в депар-
тамент охраны здоровья населения по 
телефону в Кемерове 36-42-84, – ска-
зал В. Цой. 

Ирина Щербаненко.

Здоровье

Чаще мойте руки  
и следите за ценами
 � В Берёзовском эпидпорог по ОРВИ и гриппу превышен на 1%

Прошлая пятница была санитар-
ной. Впервые на помощь по очистке 
города от снега вышли полицейские 
и члены общественного совета МВД 
России при городском отделе.

Инспекторы ГИБДД пригласили уче-
ников школы № 16, участников движе-
ния ЮИД («Юных инспекторов дорож-
ного движения»). Дети и взрослые при-
вели в порядок пешеходный переход в 
районе учебного учреждения.

– Спуск к пешеходному перехо-
ду со стороны автовокзала достаточ-
но крутой, поэтому мы не только пос-
тарались почистить проход к «зеб-
ре», но и выдолбили лесенки на спус-
ке. Таким образом, пешеходный пере-
ход стал безопаснее, – прокомменти-
ровал Сергей Рыжов, инспектор по про-

паганде БДД городского отдела ГИБДД.
По данным единой диспетчерской 

службы на уборку в этот день вышли 
1180 человек – это работники городской 
администрации, берёзовских учрежде-
ний культуры, образования, социаль-
ной защиты, а также преподаватели и 
учащиеся техникума, члены ветеранс-
кой организации и другие. На улицах 
работало 28 единиц техники, 5 из них 
предоставили организации. Подсчита-
но, что из города за один день вывезено 
около 1260 кубов снега. Коммунальщи-
ками очищено 7 кровель.

13 февраля с 12 до 15 часов в горо-
де состоится очередной плановый суб-
ботник, в нем может принять участие 
каждый.

Анна Чекурова.

Субботник

В борьбе со снегом
 � Полицейские очистили проход к «зебре» от снега и льда

МАРАФОН
15 февраля на тер-

ритории Лыжной базы 
«КДЮСШ имени Алек-
сандра Бессмертных» 
пройдет ХХ традици-
онный лыжный мара-
фон, посвященный па-
мяти погибших воинов-
интернационалистов.

Марафон стартует в 
12.00. В забеге примут 
участие представите-
ли Берёзовского город-
ского отделения Обще-
российской обществен-
ной организации «Рос-
сийский союз ветеранов 
Афганистана», ветера-
ны – участники боевых 
действий в локальных 
войнах и вооруженных 
конфликтах, члены се-
мей погибших военно-
служащих, активисты 
Берёзовского местно-
го отделения ВОО «Мо-
лодая Гвардия Единой 
России», представители 
городского казачества, 
воспитанники военно-
патриотического клуба 
«Граница».

Пробежать марафон 
смогут и все желающие. 
Для этого необходимо 
пройти регистрацию 15 
февраля с 11.00 до 11.40.
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Гонки проходят на высоком уровне не 
только там, где исторически культивирует-
ся лыжный спорт и имеется опыт проведения 
крупных лыжных соревнований, но и в тех 
регионах, где лыжи только «набирают попу-
лярность». А уж нашим-то сертифицирован-
ным трассам и квалифицированным трене-
рам ничего не остается, как делать «Лыжню 
России» настоящим праздником для всех лю-
бителей спорта. Старт для лыжников был об-
щим, массовым, бежали они свободным сти-
лем символическую дистанцию 2015 метров.

– Погода прекрасная, настроение – тоже, 
– говорит спортинструктор СОЦ «Атлант» Та-
мара Бережная, которая лыжным спортом 
занимается с 15 лет. – Такие соревнования 
стимулируют и взрослых, и детей дружить с 
физкультурой и спортом, что очень полезно 
для здоровья.

– Тамара Ивановна, тренеры лыжной базы 
утверждают, что после успешного выступле-
ния на Олимпиаде Александра Бессмертных 
в городе значительно увеличилось число же-
лающих заниматься этим видом спорта.

– Да, я сама как-то стала невольным сви-
детелем разговора ватаги мальчишек, воз-
вращающихся с лыжной базы, которые удив-
лялись и завидовали его работоспособности 
и хотели быть «как Саша»…

– А для занятий лыжами какие-то осо-
бые качества или физические данные нуж-
ны, ну, например, определенная длина ног 
или рук?

– Нужны сила воли, упорство и предан-
ность этому виду спорта. Если не получается 
заниматься профессионально, можно ведь и 
просто пробежаться, для себя, свежим воз-
духом подышать. А общение с природой ка-

кой заряд бодрости дает! Кроме того, лыж-
ники на занятиях все виды мышц тренируют. 
Для Берёзовского лыжный спорт – самый де-
мократичный, не требующий особых затрат, 
заниматься которым может каждый вне за-
висимости от возраста, уровня подготовки и 
наличия «продвинутой» экипировки.

Участникам, предварительно подав-
шим заявки, были выданы номера и шапоч-
ки с логотипом мероприятия. Первая трой-
ка лыжников, показавших лучшие результа-
ты, награждена медалями и грамотами. Это 
Марат Негматов, Дмитрий Милещенко и Ва-
лерий Корнишин.

Также сладкие призы и грамоты вручены 
самому старшему участнику Марине Ростис-
лавовне Савельевой, 1935 года рождения, и 
самому младшему Еремею Наполову, кото-
рый родился в 2011 году.

Поздравляем победителей и всех участ-
ников соревнований и надеемся на встречу 
на «Лыжне России-2016»! 

Ирина Щербаненко, 
фото Максима Попурий.

Победила Маша!
В Кузбассе центральный старт 
«Лыжни России-2015» состоялся в 
Кемерове, на базе специализиро-
ванной ДЮСШ олимпийского ре-
зерва, в котором участвовали 2150 
человек. На дистанции 10 километ-
ров победителем стала наша зем-
лячка Мария Кузнецова.

 Кстати

А вы что и как отмечаете?
Вопрос недели

Ольга Юдинцева, про-
давец:
– Хороший продавец зна-
ет ассортимент, цены, 
психологию покупателя. У 
него клиенты постоянные 
и всегда выручка в мага-
зине. День работников 
торговли – подтвержде-
ние значимости профес-
сии. Сначала он значил-
ся в июле, потом в марте, 
снова в июле. Зачем праз-
дники «рокируют», я не 
знаю. Летом его непло-
хо отмечать на природе. А 
еще лучше – праздновать 
дважды в год!

Татьяна Сиденкова, ди-
ректор ДК шахтеров:
– Хороших праздни-
ков много. Мне нравится 
День Петра и Февронии, 
ДК к нему отличную про-
грамму готовит. А празд-
ник я придумала, слушая 
песню «День без выстрела 
на земле». Пусть все идет 
по сценарию: день, год, 
век, жизнь без выстрела. 
Сегодня это очень важ-
но. Если бы такой празд-
ник был, воюющая Укра-
ина наверняка бы уже до-
говорилась.

Анастасия Чаурова, 
учитель, руководитель 
детского научного об-
щества лицея № 17:
– Люблю День учителя, 
для меня это неизменно 5 
октября, а не первое вос-
кресенье октября, как в 
советские времена, ведь 
в школе я работаю с 2011 
года. А с Днем российс-
кой науки в лицее связаны 
особые традиции. В фев-
рале мы проводим неде-
лю науки. В этом году дети 
подготовили 60 исследо-
ваний. 

Дарья Бойцова, акти-
вист молодежного дви-
жения:
– Семьей отмечаем Мас-
леницу: печем блины, 
участвуем в массовых гу-
ляниях. С молодыми ли-
дерами выходим на пло-
щади в Дни борьбы с ку-
рением, со СПИДом, про-
водим тематические ак-
ции: призываем к здоро-
вому образу жизни, ме-
няем сигареты на конфе-
ты, дарим улыбки. Никог-
да не утратит значимости 
для нас День Победы.

Виталий Акулов, мно-
годетный отец:
– Слышал, в России со-
бираются утвердить День 
отца. Было бы хорошо. 
Кое-где его уже отмечают, 
но официального призна-
ния праздник пока не по-
лучил. А это было бы бла-
годарностью всем забот-
ливым отцам. Ведь они не 
только в процессе дето-
рождения участвуют, но и 
играют (или должны иг-
рать) важную роль в вос-
питании детей и матери-
альной поддержке семьи.

Сергей Рыжов, инспек-
тор по пропаганде бе-
зопасности дорожного 
движения:
– 3 июля отмечается наш 
профессиональный праз-
дник – День ГАИ (ГИБДД). 
В этот день в 1936 году 
была образована госу-
дарственная автомобиль-
ная инспекция МВД СССР. 
С тех пор день так и остал-
ся неизменным, со вре-
менем изменялось лишь 
официальное название 
инспекции, соответствен-
но и праздника.

 � Минтруд предлагает отменить некоторые  
из советских праздников, продублированные  
в российском законодательстве (дни советской 
науки, работников автотранспорта и др.) 

(Окончание. Начало на 1 стр.).

Спорт для всех

Лыжня, зимою ты отрада

 � Глава Берёзовского городского 
округа Дмитрий Титов, приветствуя 
участников соревнований, пожелал им 
честной борьбы и достойной победы. 

 � 404 человека приняли участие в массовом лыжном забеге.  Ещё фото на www.
mgorod.info

«Новые 
звезды»

Сразу две берёзовские те-
атральные студии отмечены 
на открытом областном кон-
курсе чтецов «Новые звез-
ды». 

Это «Д-плюс» (педагоги Олег 
Пылаев и Алена Мишенина) и 
«Кто там?» (педагог Елена Пас-
тушкова). Организатор конкур-
са – областной Центр дополни-
тельного образования детей в 
Кемерове.

Студия «Д-плюс» выступила 
в номинации «Вечная память», 
посвященной 70-летию Вели-
кой Победы. Для чтения стар-
ший состав выбрал книгу Свет-
ланы Алексиевич «Последние 
свидетели» (соло для детско-
го голоса). Это документальная 
проза, детские воспоминания 
взрослых о войне – трогатель-
ные, наивные, горькие и страш-
ные, заставляющие плакать. 
Жюри высоко оценило выступ-
ление берёзовских чтецов, при-
судив им третье место. Дети из 
младшего состава студии про-
чли стихи о войне и были отме-
чены дипломом участников.

Студия «Кто там?» в составе 
пяти человек выступила в но-
минации «Художественное сло-
во», представив сказку «Паль-
цы» Алексея Ремизова. В этом 
удивительно коротеньком про-
изведении смогла себя пока-
зать 9-летняя Оля Маркова. 
Жюри отметило девочку в но-
минации «Сценическое обая-
ние». Оля читала реплику Ми-
зинца. А вся «Пятерня» удосто-
илась почетного третьего места 
конкурса.

Напомним, «Кто там?» и «Д-
плюс» работают в Городском 
центре развития творчества де-
тей и юношества. Недавно дети 
этих театральных студий так-
же успешно выступили на меж-
дународном конкурсе «Сибирь 
зажигает звезды».

Анна Чекурова.

Культура

события недели
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Происшествия

ОбществоЗаходите 
в «Литературный 

клуб» на 
www.mgorod.info.
 Присылайте ваши сти-

хи и прозу на электронный 
ящик редакции mgorod@
inbox.ru или приносите 
по адресу ул. Мира, 38, 3 
этаж! Мы с удовольстви-
ем разместим ваши произ-
ведения, и они станут час-
тью нашего «Литературно-
го клуба»!

Сотрудники корпорации 
поймали за руку специалис-
та по установке нелицензи-
онных версий программных 
продуктов «Microsoft». Им 
оказался берёзовец. В связи 
с этим городской суд вынес 
решение: взыскать 54 ты-
сячи рублей за незаконную 
установку программного 
обеспечения с гражданина 
в пользу автора интеллек-
туальной собственности.

Виновный не торопился вы-
плачивать эту сумму, тогда су-
дебные приставы были вы-
нуждены предупредить не-
плательщика, что вскоре бу-
дет вынесено постановление 
о взыскании исполнительского 
сбора в размере 7 процентов 
от суммы долга – 3780 рублей. 
При этом сотрудниками служ-
бы могут применяться меры 
принудительного исполнения: 

обращение взыскания на де-
нежные средства, находящи-
еся на его расчетных счетах, 
арест имущества, ограничение 

в праве выезда за пределы РФ.
– В настоящее время задол-

женность и исполнительский 
сбор взысканы в полном объ-

еме. Как пояснил должник, 
для него оплата долга послу-
жила хорошим уроком на всю 
жизнь, – прокомментирова-
ла Ксения Грецкая, судебный 
пристав-исполнитель ОСП по  
г. Берёзовский.

Напомним, «Microsoft» – 
один из самых активных бор-
цов с пиратами в России. В ос-
новном представители корпо-
рации стараются выявить рас-
пространителей незаконной 
продукции, проводя рейды и 
контрольные закупки. В 2014 
году объектом преследова-
ния корпорации стали даже не-
сколько пользователей. Оказы-
вается, вычислить нарушите-
лей и идентифицировать их в 
интернете не так уж и сложно.

По информации 
пресс-службы 
УФССП России 

по Кемеровской области.

Урок для «пирата»
 � Берёзовские приставы взыскали с горожанина в пользу 

корпорации «Microsoft» 54 тысячи рублей
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В городе комиссия сформировалась 
еще в 2009 году. Работа ее была активи-
зирована летом прошлого года – заседа-
ния стали проводиться не раз в квартал, 
а ежемесячно. В состав комиссии вхо-
дят представители администрации горо-
да, банков, специалисты экономического 
отдела и центра занятости населения. За 
помощью обращаются люди, попавшие 
в трудную жизненную ситуацию (поте-
рявшие работу, здоровье и т.д.) и в связи 
с этим не имеющие возможности гасить 
долг перед банком.

Специалисты разбираются с ситуаци-
ей, приглашают на совместное обсуждение 
проблемы должника и представителей бан-
ка. Должнику даются разъяснения его прав 
и обязанностей, а также рекомендации, как 
решить проблему с наименьшими для него 
потерями.

На сегодняшний день задолженность жи-
телей Берёзовского перед различными бан-
ками составляет 2,5 миллиарда рублей, из них 
более 200 миллионов – это задолженность по 
просроченным платежам. В сравнении с 2013 
годом задолженность по кредитам увеличи-
лась на 7%, а сумма просроченных платежей 
выросла в два раза.

Специалисты отмечают, что в основном в 
«долговые ямы» попадают люди, которые не 
могут рассчитать платежеспособность. За-
частую, чтобы погасить один кредит, чело-
век берет заем в другом банке, затем – еще 
в одном и т.д., пока сумма ежемесячных пла-
тежей станет уж совсем непосильной. Так на 
что же человек готов взять деньги у банка, а 
потом выплачивать их с процентами? Среди 
пришедших на прием многие брали в кредит 
мобильные телефоны, бытовую технику. Ко-
миссия рассматривает все обращения неза-
висимо от суммы задолженности по креди-
ту и просрочки. 

– Основная причина просрочки платежей 

по кредитам – отсутствие финансовой гра-
мотности, неумение сопоставить свои дохо-
ды со своими расходами, – считает замес-
титель главы города по финансовым вопро-
сам Лариса Иванова. – Хочу напомнить, что 
наша комиссия не оказывает финансовой 
помощи на погашение кредита, а оказывает 
консультативную помощь и помогает вый-
ти из сложившейся ситуации. Мы разъясня-
ем, куда нужно обратиться, какие докумен-
ты подготовить. Также мы можем помочь ус-
троиться на работу.

Специалисты советуют: если вы оказа-
лись в сложной финансовой ситуации, при 
отсутствии полной суммы ежемесячной вы-
платы по кредиту обязательно перечисляй-
те на счет банка минимально возможный 
взнос, чтобы показать, что вы не уклоняе-
тесь от погашения кредита.

При финансовых трудностях необходи-
мо обратиться в банк с просьбой о предо-
ставлении рассрочки, написав заявление в 
двух экземплярах, в котором нужно подроб-
но изложить причины финансовых затрудне-
ний и сложившуюся трудную жизненную си-
туацию. Сделайте это, не дожидаясь начисле-
ния пени. Один экземпляр следует оставить в 
банке, а другой, заверенный банковским слу-
жащим, нужно оставить себе. В таком случае 
ответ на ваше заявление банк обязан дать в 
письменной форме –он потом может приго-
диться в суде. Это доказательство того, что вы 
не бездействовали, а пытались решить про-
блему. Кстати, в некоторых случаях заемщику 
выгоднее самому обратиться в суд о растор-
жении договора между ним и банком: долг, 
конечно, вам никто не простит, но проценты 
и штрафы с момента расторжения договора 
насчитываться уже не будут, соответственно, 
и сумма долга больше не увеличится.

На прием необходимо предварительно 
записаться по телефону 3-25-61.

Оксана Стальберг.

Кошелек

Платежу – время
 � В администрации Берёзовского городского округа 

состоялось очередное заседание комиссии  
по вопросам закредитованности населения

Полицейские разыскали де-
вятилетнюю девочку, которую 
не пустил домой отчим.

О пропаже девочки в дежурную 
часть сообщила ее мама. Она рас-
сказала, что дочка ушла кататься на 
коньках и домой не вернулась.

Сотрудники полиции стали про-
верять катки, улицы и магазины, 
заброшенные строения. Парал-
лельно они установили круг обще-
ния школьницы. Около полуночи 
ребенок был найден.

Выяснилось, что девочка поте-
ряла ключи и не могла попасть до-
мой. Ее встретил отчим. Узнав о по-
тере, он отправил ребенка на по-
иск ключей и велел не появлять-
ся дома, если она их не найдет. За-
плаканную девочку на улице уви-
дела подруга и пригласила к себе в 
гости. Ее мама пыталась связаться с 
родителями школьницы, однако на 
звонки никто не отвечал.

В отношении матери найденной 
школьницы составлен админист-
ративный протокол по статье 5.35 
КоАП РФ «Неисполнение родите-
лями обязанностей по содержа-
нию и воспитанию несовершенно-
летних». Семья поставлена на кон-
троль в ОМВД России по городу 
Берёзовский.

По информации 
ГУ МВД России 

по Кемеровской области.

Правопорядок

Ключевой 
момент

В чужой 
карман

Сотрудники полиции за-
держали подозреваемого в 
совершении серии краж. Все 
потерпевшие – пассажиры го-
родского автобуса.

Житель Кемерова, в Берёзовс-
кий он ездил к другу, а по дороге 
обчищал сумки попутчиц. По его 
словам, это было несложно: стои-
ло только незаметно расстегнуть 
молнию женской сумки и протя-
нуть руку за кошельком, лежав-
шим поверх всего содержимого.

В отношении задержанного 
возбуждено уголовное дело по  
ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Уже 
доказана его причастность к со-
вершению трех таких краж. 
Следствию еще предстоит уста-
новить количество совершенных 
им преступлений.

Сотрудники полиции советуют 
быть внимательнее в обществен-
ном транспорте. Следить, чтобы 
ценные вещи и кошелек не нахо-
дились в легко доступном месте. 
В переполненном автобусе чаще 
обращать внимание на свою руч-
ную кладь. Если у сумки длинная 
ручка, лучше взять сумку в руки.

Ограбление  
по-берёзовски

Во вторник около шести ве-
чера на пульт вневедомствен-
ной охраны поступил сигнал 
о срабатывании кнопки тре-
вожного вызова в ломбарде.

Сотрудница ломбарда расска-
зала, что к витрине подошел мо-
лодой человек, достал топор и 
попытался разбить ее. Посколь-
ку стекло защищено бронирован-
ной пленкой, поддалось оно лишь 
с шестого удара. Через образо-
вавшееся отверстие злоумыш-
ленник стал вытаскивать лотки с 
золотыми украшениями. Женщи-
не из рук грабителя удалось вы-
хватить только третий лоток, пос-
ле чего грабитель убежал.

Буквально через несколько 
минут сотрудники вневедомс-
твенной охраны прибыли на мес-
то. Женщина указала, в каком на-
правлении скрылся грабитель. 
Примерно просчитав пути его от-
хода, полицейские распредели-
лись по трем маршрутам. Совсем 
скоро грабитель был задержан и 
доставлен в отдел. В его карма-
нах обнаружены золотые укра-
шения общей стоимостью более 
трехсот тысяч рублей.

По факту грабежа возбужде-
но уголовное дело. В настоящее 
время проводится дознание.

Ксения Чернецкая 
по информации 

ОМВД России 
по городу 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.
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ПФР

Необходимо контролировать формирование будущей 
пенсии. Этот процесс отражается на инивидуальном 
счете в Пенсионном фонде России. Получить сведения 
своего пенсионного счета можно, обратившись в Пен-
сионный фонд по месту жительства или работы. Также 
эти данные отражены в личном кабинете на официаль-
ном сайте Пенсионного фонда России на портале госус-
луг, однако, чтобы посмотреть их, необходимо зарегис-
трироваться.

 Важно

Что посеешь
С нынешнего года трудовая 

пенсия стала страховой. Прин-
ципиально ничего не измени-
лось, но, поменяв название, за-
конодатели подчеркнули стра-
ховой характер пенсии. Страхо-
вая пенсия формируется на базе 
перечислений, сделанных в пен-
сионный фонд работодателем 
за время работы человека – это 
22% от заработной платы: из них 
16% идет на страховую часть, а 
6% – на накопительную.

Существует три вида страхо-
вых пенсий: страховая пенсия 
по старости, по инвалидности 
и по случаю потери кормильца. 
На страховую пенсию по старо-
сти будут иметь право люди, до-
стигшие общеустановленного 
пенсионного возраста (или по-
лучившие право на досрочное 
получение) и имеющие страхо-
вой стаж не менее шести лет.

Что такое страховой стаж? 
Это общая продолжительность 
периодов работы, в течение ко-
торых работодатель перечислял 
страховые взносы в Пенсионный 
фонд. На сегодня минимальный 
страховой стаж для назначе-
ния пенсии должен быть не ме-
нее шести лет, и с каждым годом 
он будет увеличиваться на один 
год, пока не достигнет к 2024 
году предельного срока в 15 лет. 
Это значит, что если вы в 2024-25 
гг достигнете пенсионного воз-
раста, но у вас не будет 15 лет 
страхового стажа, то пенсия вам 
начислена не будет. Придется 
выйти на пенсию позже.

Страховая пенсия будет фор-
мироваться по пенсионной фор-
муле, состоящей из трех ком-
понентов: пенсионных баллов, 
стоимости пенсионного балла и 
фиксированной выплаты. Коли-
чество баллов, которые человек 
сможет получить, будет зависеть 
в большей степени от зарплаты: 
чем она выше, тем больше бал-
лов можно заработать.

Однако в жизни каждого есть 
периоды так называемой соци-
ально значимой деятельности. 
В это время человек не работает, 

но ему будут начисляться пенси-
онные баллы. К таким периодам 
относится военная служба по 
призыву, отпуск по уходу за ре-
бенком и т.д.

Государство  
гарантирует

С января начала работать сис-
тема защиты пенсионных накоп-
лений. Сегодня человек имеет 
право перевести накопительную 
часть пенсии в негосударствен-
ный пенсионный фонд (НПФ).

Но не все НПФ вошли в систе-
му гарантирования пенсионных 
накоплений. В минувшем году 
большинство из них прошли 
процессы акционирования и ли-
цензирования, что было обяза-
тельным условием для работы с 
накопительной частью пенсий. 
Таким образом, из более ста не-
государственных фондов в сис-
теме остались всего чуть боль-
ше десяти, и теперь государс-
тво будет нести ответственность 
за ту первоначальную сумму, из-
начально перечисленную рабо-
тодателем в Пенсионный фонд, 
а впоследствии перенаправлен-
ную в НПФ.

Пенсия, расти!
Следующее изменение в сис-

теме пенсионного законода-
тельства коснулось индексации 
пенсий. С 2015 года пенсии будут 

не индексироваться, а корректи-
роваться. Первая корректировка 
произошла 1 февраля на 11,4% – 
на величину инфляции прошед-
шего 2014 года. В среднем по 
Берёзовскому сумма надбавки 
составила 1275 рублей. Следую-
щая корректировка ожидается 1 
апреля уже по фактической ин-
фляции.

Также 1 августа будут скор-
ректированы пенсии работаю-
щих пенсионеров, но теперь ус-
тановлена максимально доступ-
ная сумма в 18 тысяч рублей. Это 
значит, что если человек полу-
чает заработную плату 25 тысяч 
рублей, то корректировке будут 
подлежать лишь максимальные 
18 тысяч рублей.

Еще одно новшество касается 
сотрудничества управления Пен-
сионного фонда с многофункци-
ональным центром (МФЦ). Те-
перь МФЦ могут принимать от 
граждан заявления на оформле-
ние целого ряда документов.

Также преобразования в пен-
сионном законодательстве за-
тронули и работодателей. Так, 
если у физического лица есть 
наемные работники (в основном 
это коснулось жителей Севера и 
Дальнего Востока), он в обяза-
тельном порядке должен выпла-
чивать страховые взносы в Пен-
сионный фонд.

Из формулы цифры 
не выкинешь

Поскольку расчет размера бу-
дущей пенсии теперь напрямую 
зависит от размера заработ-
ной платы, некоторые рискуют 
остаться в старости практически 
ни с чем. К этим «некоторые» от-
носятся люди, получающие се-
годня так называемые «серые» 
зарплаты. А ведь только с «бе-
лой», официальной, заработной 
платы работодатель делает от-

числения в пенсионный фонд, 
поэтому нужно избегать работо-
дателей, уклоняющихся от упла-
ты страховых взносов или выда-
ющих честно заработанные де-
ньги в конверте.

Простой пример. Женщи-
на 1993 г.р., пойдет на пенсию 
в 2048 году. Трудовой стаж на 
дату назначения – 30 лет, тариф 
страховых взносов на страхо-
вую пенсию – 16%. Среднеме-
сячная з/п – 30 тысяч рублей. 
Максимальная годовая з/п, с 
которой работодатель уплачи-
вает страховые взносы по та-
рифу 22% в 2015 году – 711 ты-
сяч рублей. Стоимость пенси-
онного балла с 01.02.2015 – 71,41 
руб. Фиксированная выплата с 
01.02.2015 – 4383, 59 руб. 

А теперь сделаем расчет по 
уже известной нам формуле  
А х В +С = страховая пенсия 
(сделан по условиям 2015 года):

30000 руб. х 12 мес. х 16% = 
57600 руб. – страховых взносов 
за год на страховую пенсию

711000 руб. х 16% = 113760 
руб. – страховые взносы с мак-
симальной годовой з/п

57600/113760 х 10 = 5,063 – 
пенсионных баллов за один год

5,063 балла х 71,41 руб х 30 
лет = 10846,46 руб. – размер 
страховой пенсии, без учета 
фиксированной выплаты

10846,46 руб. + 4383,59 руб. 
= 15230,05 руб. – страховая 
пенсия

Рассмотрим тот же случай. Но 
при месячной з/п – 30000 руб. 
женщина официально получает 
лишь 6000 руб., остальную же 
часть она получает в конверте.

6000,00 руб. х 12 мес. х 16% = 
11520 руб. – страховых взносов 
за год на страховую пенсию

11520/113760 х 10= 1,013 – 
пенсионных баллов за один 
год

1,013 балла х 71,41 руб. х 30 
лет = 2170,15 руб. – размер 
страховой пенсии, без учета 
фиксированной выплаты

2170,15 руб. + 4383,59 руб. = 
6553,74 руб. – страховая пен-
сия

Итак, когда женщина до-
стигнет пенсионного возрас-
та, размер ее страховой пенсии 
составит 15230,05 руб. при «бе-
лой» зарплате, при «серой» – 
6553,74 руб. Разница очевидна.

Не по Сеньке шапка
Если вы не хотите задумать-

ся о своем будущем, соглашаясь 
на заработную плату в конверте, 
подумайте о дне сегодняшнем. 
Во-первых, не возражая против 
«серой» зарплаты, работник ста-
новится соучастником налого-
вого правонарушения.

Во-вторых, решившему взять 
крупную сумму, например, на 
покупку квартиры или маши-
ны банк может отказать в выда-
че кредита. Для его оформле-
ния понадобится предоставить 
справку 2-НДФЛ. В ней будет от-
ражена лишь незначительная 
часть заработной платы, которая 
выдается «по-белому», поэтому 
в выдаче крупной суммы банк, 
вероятнее всего, откажет – не по 
Сеньке шапка.

«Кредит не каждому нужен», 
– скажет кто-то. Верно. Но в от-
пуск ходит каждый работник, а 
сумма отпускных при «серых» 
зарплатах невелика. То же ка-
сается и больничных листов. А 
от болезней никто не застрахо-
ван.

Кстати, есть еще одна опас-
ность: про ваш конверт в один 
прекрасный момент могут поп-
росту забыть. Так что, как гово-
рится, думайте сами, решайте 
сами.

Оксана Стальберг.

Не баллом единым
 �О новых мерах реформирования пенсионного законодательства

С 1 января 2015 года 
произошли сущест-
венные изменения в 
пенсионном законода-
тельстве. Причем эти 
преобразования кос-
нулись как нынешних, 
так и будущих пенсио-
неров, а также работо-
дателей.

Фиксированная 
выплата

Фиксированная выплата 
– это установленная зако-
ном сумма, которая гаран-
тированно выплачивает-
ся к страховой пенсии. Каж-
дый год она будет индекси-
роваться государством на 
уровень не ниже инфляции. 
В 2015 году фиксированная 
выплата составит около че-
тырех тысяч рублей.

страховая 
пенсияА Х В  + С =

Пенсионная формула

Пенсионные 
баллы

Пенсионный балл – это 
параметр, которым оце-
нивается каждый кален-
дарный год трудовой де-
ятельности человека с уче-
том ежегодных отчислений 
страховых взносов в Пен-
сионный фонд и варианта 
пенсионного обеспечения. 
Эти взносы пересчитывают-
ся в пенсионные коэффи-
циенты – баллы.

Стоимость 
пенсионного 
балла

Стоимость пенсионно-
го балла устанавливается 
государством и ежегодно 
увеличивается на уровень 
не ниже инфляции в пре-
дыдущем году. На 1 января 
2015 года стоимость пен-
сионного балла составляет 
64,1 рубля.

Важно знать
Если после достижения 

пенсионного возраста от-
ложить выход на пенсию, 
она будет назначена в по-
вышенном размере. Так, 
если обратиться за назна-
чением пенсии через пять 
лет после возникновения 
права на нее, ее размер 
будет примерно на 45% 
больше.
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Глава Берёзовского город-
ского округа Дмитрий Титов 
и заместитель председателя 
Совета народных депутатов 
Кемеровской области Нина 
Зинкевич посетили городс-
кой лицей № 15. 

Гости встретились с педа-
гогическим коллективом и ли-
цеистами. Вице-спикер куз-
басского парламента вручила 
Почётный знак Совета народ-
ных депутатов «За заслуги пе-
ред Кемеровской областью» 
директору лицея Ларисе Ива-
нюженко за многолетний доб-
росовестный труд, значитель-
ный вклад в становление и раз-
витие системы образования 
Берёзовского городского ок-
руга. 

Лариса Иванюженко – ровес-
ница нашего города. Под ее ру-
ководством лицей № 15 вошел 
в национальный реестр «Веду-
щие образовательные учреж-
дения России», коллектив до-
бился высоких результатов в 
воспитательно-образователь-
ном процессе, внедрении ин-
новационных образовательных 
программ и здоровьесберегаю-
щих технологий. 95% учителей 

лицея имеют высшую и первую 
квалификационную категорию. 
Педагоги являются участника-
ми всероссийских и межрегио-
нальных научно-практических 
конференций, победителями и 
дипломантами различных го-

родских и областных конкурсов. 
По результатам ЕГЭ в 2011 – 2014 
годах в лицее абсолютная успе-
ваемость 100%, средний балл 
по лицею выше среднего балла 
по области и России.

Наталья Макарова.

мой город6 образование

Конкурс будет проводиться по поручению губернатора Ке-
меровской области Амана Гумировича Тулеева с целью разви-
тия кадрового потенциала системы образования, совершенс-
твования учебного процесса в общеобразовательных органи-
зациях Кемеровской области, повышения открытости регио-
нальной системы образования и социального статуса профес-
сии учителя.

– Участниками конкурса могут быть выпускники вузов, аспиран-
ты и кандидаты наук в возрасте до 35 лет, имеющие стаж работы до 
3 лет, не являющиеся на момент проведения конкурса работника-
ми образовательных организаций, готовые пройти конкурсный от-
бор и трудоустроиться на постоянной основе в образовательные ор-
ганизации на территории Кемеровской области по выбору из пред-
ложения Оргкомитета конкурса, – рассказывает заведующая город-
ским методическим кабинетом управления образования Берёзовс-
кого городского округа Елена Гапонова.

Сроки проведения конкурса: 11-30 мая 2015 года. 
Конкурс будет проходить в два этапа: заочный и очный.
На заочный этап конкурсант подает резюме и конкурсную 

работу.
РЕЗЮМЕ – это документ, содержащий краткую информацию о на-

выках, опыте работы, образовании и других профессионально зна-
чимых характеристиках конкурсанта.

Оценивается представление конкурсантом самооценки профес-
сиональных компетенций, профессионально значимых свойств и 
качеств личности.

Критерии:
� целостность представления профессиональных компетенций, 

опыта и достижений конкурсанта;
� умения самопрезентации;
� соответствие структуры и содержания информации виду до-

кумента.
КОНКУРСНАя РАБОТА. Представляется конкурсная работа (про-

грамма, проект, исследовательская работа и др.) по одной из акту-
альных проблем образования (Word) – до 15 страниц.

Оценивается актуальность, разработанность и практическая зна-
чимость представленной конкурсной работы.

Конкурсные материалы заочного этапа оцениваются экспертны-
ми группами, по итогам составляется рейтинг участников. Материа-
лы и результаты экспертизы заочного этапа передаются жюри очно-
го этапа конкурса.

Очный этап включает конкурсные задания: «Визитная карточка», 
«Защита конкурсной работы», «Блиц».

ВИЗИТНАя КАРТОЧКА – публичное выступление конкурсанта, 
раскрывающее его личностные профессионально значимые качес-
тва (выступление до 5 минут).

Оценивается выступление, лаконично раскрывающее мотивы 
конкурсанта, обусловившие выбор профессии учителя.

Критерии:
� оригинальность самопрезентации;
� аргументированность профессионального выбора;
� понимание основных направлений развития образователь-

ной практики;
� наличие рефлексивных и самооценочных выводов о благопо-

лучных перспективах в учительской профессии.
ЗАщИТА КОНКУРСНОй РАБОТы. Конкурсанты представляют пуб-

личную защиту конкурсной работы с использованием наглядных 
средств (до 7 минут).

Оценивается соответствие работы заявленному жанру, умение 
конкурсанта представить достоинства работы, ее перспективность 
в решении заявленной проблемы.

Критерии:
� актуальность, новизна и преимущества работы в сравнении с 

существующим в практике опытом решения заявленной проблемы;
� педагогическая обоснованность конкурсной работы;
� наличие критериев оценки результативности образователь-

ной деятельности, методов управления образовательным процес-
сом;
� аргументированность, наличие педагогической позиции в за-

щите основных положений работы;
� умение наглядно представить достоинства работы.
БЛИЦ – серия быстрых вопросов по содержанию предметной 

дисциплины, где участник имеет возможность продемонстрировать 
знания в определенной области. 

Сроки предоставления материалов в оргкомитет (Кузбасский ре-
гиональный институт повышения квалификации и переподготов-
ки работников образования, 650070, г. Кемерово, ул. Заузелкова, 3, 
ауд. 318): не позднее, чем за 1 месяц до начала конкурса.

С условиями конкурса можно познакомиться на сайте управле-
ния образования: http://gorono-brzvsky.ucoz.ru/ Контактный теле-
фон: 3-60-34, Гапонова Елена Владимировна. 

Наталья Макарова.

Конкурсы

Учитель Кузбасса  
21 века
 � В мае текущего года впервые будет 

проводиться региональный грантовый 
отбор педагогов

Ровесники города

В двух кемеровских школах 
тестируется приложение к мо-
бильному телефону, которое 
позволяет родителям опреде-
лять местонахождение ребен-
ка. Его разработали ученые 
инновационного предприятия 
при КузГТУ. Приложение на-
зывается «WokkaLokka», пока 
оно бесплатное, скачать про-
грамму можно в одноимен-
ной группе «Вконтакте».

С помощью приложения ро-
дители сами определяют так на-
зываемые зоны безопасности на 
электронной карте, о посещении 
которых им необходимо знать. 
Например, школа — безопасная 
зона, родители контролируют 
посещение занятий. А вот строй-
ка — неблагоприятная, поэтому 
если школьник вдруг оказался в 
ней, то мама и папа об этом сразу 
узнают, получив sms-сообщения.

Современные технологии – 
это здорово. Но в дополнение 
к ним не будут лишними и про-
стые правила, которые помогут 
уберечь ребенка от неприятнос-
тей, ведь так важно не только де-
ржать своего ребенка в поле зре-
ния, но и научить его минималь-
ным навыкам безопасного пове-
дения в доме, на улице и во дворе. 

Дети часто становятся жер-

твами преступления из-за до-
верчивости к взрослым, ведь 
взрослые для них – авторитет! А 
уважение к старшему часто ста-
вит воспитанных детей в опас-
ные ситуации! Преступник мо-
жет легко войти в доверие, обма-
нуть, используя самые простые 
способы! Дети должны научить-
ся доверять своим чувствам. Если 
вдруг у ребенка появилось пусть 
даже маленькое сомнение в че-
ловеке, который находится ря-
дом, то лучше немедленно отой-
ти от него.

Ребенку нужно навсегда усво-
ить «Правило четырех «НЕ»:

НЕ разговаривай с незнако-
мыми людьми и не впускай их в 
дом.

НЕ заходи с незнакомцами в 
лифт и подъезд.

НЕ садись в машину к незна-
комым людям.

НЕ задерживайся на улице 
после школы, особенно с наступ-
лением темноты.

А эти правила, по мнению 
психологов, должны знать все 
родители.

– Если хотите, чтобы ребенок 
соблюдал правила безопаснос-
ти, научитесь сами их соблюдать. 
Показывайте детям свои поло-
жительные поступки.

– Внимательно слушайте ре-
бенка, анализируйте, что он го-
ворит, что его беспокоит, устано-
вите с ребенком контакт.

– Расскажите ребенку, к кому 
он может обратиться в случае 
опасности.

– Провожая ребенка в детский 
сад либо в школу, обязательно 
объясните ему, кто за ним конк-
ретно должен прийти и разъяс-
ните ребенку, что ни с кем другим 
он не должен уходить. Уведоми-
те об этом воспитателя, учителя.

– Всегда встречайте ребенка 
из школы.

– Не оставляйте детей без при-
смотра на улице, не отпускайте их 
на прогулку одних.

– Объясняйте детям, что ког-
да звонит телефон, необходи-
мо сказать «Алло» и не называть 
свои фамилию, имя, адрес, не 
рассказывать о том, что он нахо-
дится дома один.

– При совершении в отноше-
нии вашего ребенка преступле-
ния обязательно обратитесь в 
правоохранительные органы.

– Если вами около детских уч-
реждений замечено подозри-
тельное лицо, сообщите об этом 
в правоохранительные органы.

Подготовила 
Анна Чекурова.

Полезно знать

Воспитание безопасности
 � Кузбасские родители смогут отследить местоположение детей 

по телефону

За заслуги перед 
областью
 �Директору лицея № 15 Ларисе Иванюженко 

вручена высокая награда

 � В лицее Лариса Иванюженко трудится почти 30 лет, из 
них 13 – руководителем. Фотокорреспондент «МГ» Максим 
Попурий запечатлел момент вручения награды.
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Я вспоминаю

 Справка «МГ»

Продолжение. Начало в № 3 от 23 января 
2015 г. («Когда кедры были большими»)

Все, кто имел маломальские способнос-
ти к музыке, пели в школьном хоре. 
Замечу, делали это с превеликим удо-

вольствием. Хором руководил Борис Пав-
лович Тропин, впоследствии работавший 
в ДК шахтеров. Репетиции хора были час-
тью очень насыщенной школьной жизни с 
множеством кружков по интересам, спор-
тивных секций, внеурочных занятий. Бар-
засская школа была и образовательным, и 
культурным центром поселка. Здесь было 
средоточие и концентрация высокой нравс-
твенности, интеллекта, культуры, носите-
лями которых являлись, прежде всего, пе-
дагогические работники. 

Учителям поклон
Директор школы Федор Павлович Мороз, 

интеллигентнейший человек, талантливей-
ший педагог, умел заставить краснеть про-
винившегося школяра, не унизив его досто-
инства, а напротив, давая шанс самому уви-
деть, осознать свой проступок и, по возмож-
ности, исправить то, что натворил. 

Не припомню за собой каких-то серьез-
ных нарушений школьной дисциплины, но 
и тихоней я не был. Однажды меня, четыр-
надцатилетнего, вместе с приятелями ди-
ректор «застукал» в поздний час на танцах, 
куда разрешалось ходить только старшек-
лассникам. Выволочку устроил нам нешу-
точную. Но родителям не рассказал.

Под стать директору были и другие педа-
гоги. Их всех отличала выдержанность, при-
ветливость, правильная речь, и все они осу-
ществляли идею индивидуального подхода 
в воспитании. Не требовательность с их сто-
роны, а личное поведение, как пример, дис-
циплинировало нас, учеников.

Своим учителям я обязан многим. Такие 
вещи, как этикет, культура общения и пове-
дения, прививались нам не на специальных 
уроках, а ежеминутно: как войти в класс – 
спокойно, не хлобыстнув дверью, даже на 
переменке; как обратиться к учителю – поч-
тительно, не прерывая его во время урока и 
не встревая в его беседу с кем-то; как дол-
жен выглядеть ученик – прежде всего, оп-
рятно. Мы носили сменную обувь не только 
ради того, чтобы не наследить на полу, или 
потому что в пимах или кирзовых сапогах 
ноги за день потели и уставали. Мы равня-
лись на учителей – всегда подтянутых и ак-
куратных. 

Учительский состав барзасской школы 
50-х годов, этот коллектив единомышлен-
ников, сформировало, я считаю, военное 
время. Люди, прошедшие тяжелые испыта-
ния, приобрели терпение, опыт и желание 
сделать все, чтобы мы, послевоенные дети, 

жили лучше. И делали они это с горячим 
сердцем и удивительным энтузиазмом.

Дай Бог здоровья нашему преподавате-
лю истории и географии Андрею Григорь-
евичу Сбитневу. Он скоро отметит свое 90-
летие. Это образец порядочности, человек-
легенда, фронтовик, участник боев на Кур-
ской дуге. 

Анастасия Николаевна Машенцева – учи-
тель русского языка. Мне довелось жить в 
семье Машенцевых, когда отца перевели на 
работу в Успенку и мать с остальными де-
тьми отправилась вслед за ним, а меня ос-
тавили на попечение Анастасии Николаев-
ны заканчивать школу. Я окунулся в домаш-
ний уклад учительской семьи и был пора-
жен взаимоотношениями в ней, стремлени-
ем к труду, самообразованию. 

Кирилл Иосифович Тяпков, Зинаида 
Дмитриевна Попералова, Геннадий Ивано-
вич Авдеев, Надежда Николаевна Лоскут-
никова, Лукерья Сидоровна Лихачева, Зем-
фира Федоровна Беспоместных, Зоя Гераси-
мовна Сбитнева – учителя с большущей бук-
вы, давшие крепкие знания сотням учени-
ков и ставшие наставниками для молодых 
преподавателей – это слава, гордость, исто-
рия Барзаса.

Тогда мы почему-то не задавались вопро-
сом, как, какими судьбами и откуда в таеж-
ном поселке оказались такие кадры. Ведь 
многие были явно не из крестьян, хотя уже 
здесь обзавелись каким-никаким хозяйс-
твом и на досуге занимались огородничест-
вом. Возможно, кого-то забросила сюда пос-
левоенная судьба – среди учителей были 
фронтовики. Возможно, кто-то из педагогов 
эвакуировался в Сибирь из блокадного Ле-
нинграда, других областей, спасаясь в на-
ших краях от немецкой оккупации… 

Думаю, нынешним учителям и ученикам 
барзасской школы, ведущим большую крае-
ведческую работу, собравшим хороший ма-
териал об учениках и некоторых учителях, 
стоит провести изыскания и в этом направ-
лении, чтобы восстановить биографии этих 
замечательных людей.

Здесь моё начало
Учителя приветствовали любой наш ин-

терес за пределами школьной программы. 
И откуда таланты брались! Каждый был 
певцом, танцором или художником. Однаж-
ды я попробовал себя в роли живописца, и 
моя репродукция  картины Шишкина «Утро 
в сосновом лесу» – с мишками – заняла пер-
вое место на школьной выставке, после чего 

я был назначен редактором и оформителем 
классной и школьной стенгазет. А специаль-
ность киномеханика я получил, крутя учеб-
ные фильмы на школьном кинопроекторе, 
который находился в прекрасно оборудо-
ванном кабинете физики. Потом я и в клу-
бе показывал кино. Учитель физики Влади-
мир Павлович Яковлев вел еще кружок фо-
тодела.

Под руководством трудовика Игоря Вла-
димировича Распопина мы учились водить 
машину – школьную полуторку, и по окон-
чании школы получили удостоверения – не 
водительские, конечно, а о пройденном кур-
се автодела. 

Как не вспомнить добрым словом учите-
ля физкультуры Николая Федоровича Уточ-
кина, которому я обязан вторым разрядом 
по лыжам и первым по стрельбе. Ох, как 
пригодились мне эти навыки в армии!

Школьная жизнь бурлила, и, на первый 
взгляд, своей полнокровностью контрасти-
ровала с общим приземленным укладом и 
невысоким уровнем жизни селян. Но на са-
мом деле она обеспечивала потребность во 
всестороннем развитии растущего пытли-
вого поколения, помогала пробиться сквозь 
неустроенность быта росткам духовнос-
ти, прогрессивной мысли, готовя нас, пос-
левоенных детей, стать достойными члена-
ми созидающего общества. Лично я имен-
но здесь, в барзасской школе, сформировал-
ся как личность, получил мощный идей-
ный и трудовой заряд на всю мою будущую 
жизнь.

Им строить будущее
Я помню, как ближе к моменту оконча-

ния школы явственно ощущались переме-
ны, было ожидание чего-то нового и гран-
диозного. В 1958 году вступила в строй шах-
та Берёзовская, развивался одноименный 
шахтерский поселок, закладывалось стро-
ительство и других предприятий. Это были 
предвестники появления нового города, о 
котором тогда еще никто не слышал и не 
думал. 

В Барзас стали стекаться молодые специ-
алисты, приезжавшие по направлению пос-
ле окончания вузов – врачи, учителя, куль-
тработники, инженеры. Это было особое 
время, проникнутое духом единства, высо-
чайшей ответственности, обязательности и 
чувством долга. Это было время невероят-
ного подъема патриотизма воспрявшего ду-
хом народа-победителя.

Продолжение следует.

Для нас нигде преграды нет
 � «МГ» продолжает цикл рассказов от первого лица, 

посвященных юбилею города

«Летите, голуби, летите», – око-
ло сотни детских голосов сли-
ваются в стройный хор. Этот 
звук заполняет помещение 
районного дома культуры, про-
никает в самые сердца слуша-
телей, вызывая на их лицах 
счастливые улыбки. Вон там, с 
краю, моя мама, улыбаясь, вы-
тирает слезу умиления. А вот и 
я – на сцене стою во втором ряду 
на скамье. «Для вас нигде пре-
грады нет», – вливается в хор и 
мой голос… / Василий Бутенко.

Свою историю барзас-
ская школа ведет с 1931 года. 
Многие из ребят, кто тог-
да впервые переступил по-
рог школьного класса, спус-
тя 10 лет вскоре после выпус-
кного вечера отправился на 
фронт. О них в школьном му-
зее представлены подроб-
ные сведения. 

В военные и особенно после-
военные годы количество уче-
ников, как и жителей посел-
ка, все увеличивалось – за счет 
прибывающих из других регио-
нов. В двух деревянных зданиях 
школе стало тесно. В конце пя-
тидесятых годов с инициативой 
строительства нового помеще-
ния выступил директор школы 
Федор Павлович Мороз. Стро-
или школу из бруса. Лес заго-
тавливали заключенные из рас-
положенных в округе лагерных 
пунктов. В строительстве актив-
но участвовали жители посел-
ка, в работах по благоустройст-
ву, заготовке дров для школы 
были задействованы старшек-
лассники. Новая школа была 
рассчитана на полторы тысячи 
учеников. 

В 1994 году в здании случил-
ся пожар. Для школы подыска-
ли другие помещения, основ-
ное из которых примерно че-
рез год тоже уничтожил огонь. 
Временно под школу приспосо-
били мастерские – там обуча-
лись старшеклассники, началь-
ное и среднее звено размести-
лось в здании бывших яслей. 
Заниматься приходилось в три 
смены.

– Школу в Барзасе необхо-
димо было восстановить, – рас-
сказывает ее нынешний дирек-
тор Людмила Федоровна Ма-
яцкая, дочь бывшего директо-
ра Федора Павловича Моро-
за, – обращались за помощью 
всюду. Судьбой школы озаботи-
лись Василий Петрович Бутен-
ко, тогда – заместитель главы 
города по соцвопросам, и депу-
тат облсовета Нина Викторовна 
Зинкевич. Нина Викторовна ста-
ла пробивать этот вопрос в об-
ласти. И вскоре по поручению 
губернатора началась строй-
ка. В августе 2000 года зало-
жили фундамент, а в сентябре 
2001 новенькая кирпичная шко-
ла распахнула свои двери для 
учеников. 

Сегодня в барзасской шко-
ле учатся более 200 ребят. С 
2009 года она стала девятилет-
ней (основной общеобразова-
тельной). В 2016 году барзасская 
школа отметит свой 85-й день 
рождения.

Школе 
быть

 � Василий Петрович Бутенко – почетный гражданин Кемеровской области, 
почетный житель г. Берёзовский  на встрече с нынешними учениками барзасской 
школы. Фото из школьного архива.

Подготовила Ирина Сокол.
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Мебельный салонМебель по ценам 

производителя

Купон на 5% 
предъявителю





Корпусная мебель по вашим размерам В наличии 

мебельная 

фурнитура

Реклама

Шкафы-купе. Кухни. Барные стойки. 
Прихожие. Офисная мебель. 
Реставрация старых кухонных гарнитуров

«МГ» продолжает рубрику, которая 
была открыта по случаю юбилея Берё-
зовского. Мы публикуем архивные 
фотографии на страницах газеты и на 
сайте «МГ» www.mgorod.info. Очень 
хочется, чтобы вы, наши уважаемые 
читатели, посмотрели этот фотоаль-
бом и, может быть, встретили там зна-
комые лица или даже узнали себя и 
своих знакомых, родственников.

К нашей радости, на публикацию фо-
тографии в № 4 от 30 января откликну-
лись Татьяна Светлакова и Петр Соколов, 
которые узнали на ней Юрия Сидорова. С 
1965 года он работал на разрезе «Черни-
говский», прошел путь от помощника ма-
шиниста экскаватора до начальника от-
дела снабжения. Выйдя на пенсию, Юрий 
Иванович возглавил совет ветеранов раз-
реза, а потом и совет ветеранов компа-
нии. К сожалению, сегодня Юрия Ивано-
вича уже нет в живых, но многие помнят 
его, прекрасного человека, активиста и, 
конечно, любителя бильярдного спорта. 
Кстати, совсем недавно один из бильяр-
дных турниров был посвящен его памяти 
(подробнее читайте на стр. 2).

Саму себя на фотографии узнала Лю-

бовь Абдрахманова. Точнее сначала на 
фотографию обратил внимание ее внук 
Егор: «Это, кажется, наша мама», – сказал 
он. Его тут же поправили: «Не мама, а ба-
бушка!». Дочь Марина и сообщила Любо-
ви Николаевне, что ее фотографию напе-
чатали в газете, и написала комментарий 
на нашем сайте www.mgorod.info. А Лю-
бовь Николаевна поделилась с нами вос-
поминаниями:

– Возможно, фото сделано во вре-
мя торжественного собрания, посвящен-
ного 8 Марта, в ДК «Строителей» (ГЦ-
ТиД –  ред.).  На фотографии все женщи-
ны такие красивые, нарядные, у многих и 
у меня модные воротнички. я его сшила 
себе сама.

Скоро Любовь Абдрахманова отметит 
75-летний юбилей, так что 2015 год юби-
лейный и для нее, поздравлять придут 
сын, дочь, двое внуков. В Берёзовский она 
приехала в 1965 году из Кемерова. Там тру-
дилась на заводе, а в Берёзовском – в по-
ликлинике, потом долго работала в доме 
быта и в городской больнице. Сейчас Лю-
бовь Николаевна старается больше быть с 
семьей, мечтает о правнуках, в свободное 
время любит заниматься вязанием.

Фотоистория

Смотрим и вспоминаем
 � Найдите свой архивный снимок на www.mgorod.info

 � Кем стали юные борцы с этой фотографии? Мы ждем интересных рассказов 
о маленьких и больших победах, спортивных и не только. Отзовитесь, даже 
если ваши успехи скромны, расскажите о ваших детских увлечениях спортом: 
как это было, когда это было... Этот и другие архивные снимки размещены 
на нашем сайте www.mgorod.info в разделе «Фотоистория». Прямо под фото 
напишите комментарий – поделитесь со всеми своей историей. Или расскажите 
ее нам по телефонам: 3-17-21, 3-27-26, 3-66-70.

С уважением, редакция «МГ».

13 февраля в Берёзовском 
состоится зональный этап оБластной 

спартакиады раБотников ЖкХ. 
ожидается участие команд 

из промышленновского, топкинского, 
кемеровского районов 

и Берёзовского округа – около 100 участников. 
в программе спартакиады – лыжные гонки, 

стрельба, футбол, веселые старты. 
начало в 10.30 на лыжной базе – ул. строителей, 6. 
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Конкурсы

ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИЙ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
В ЧАСТНОМ СЕКТОРЕ г. БЕРЕЗОВСКИЙ В СВЯЗИ 

С ПРОВЕДЕНИЕМ РЕМОНТНЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ 
НА СЕТЯХ 16-20 февраля 2015 г.

Время работ Краткая 
характеристика 

работ
Адреса отключений

Начало конец

16 февраля, понедельник

09.00 12.00
Ремонт оборудова-
ния трансформатор-
ной подстанции

ул. Волкова, 8, 12, 16.

17 февраля, вторник

09.00 17.00
Перетяжка провода, 
подрезка деревьев

пос. Барзас: ул. Кирова 
6 – 12 (четная и нечет-
ная стороны), 15, 18, 21, 
25 – 29, 31, 34, 35, 38, 
39; ул. М. Горького, 24, 
28, 30, 32, 35, от дома 
№ 38 и до конца.

19 февраля, четверг

09.00 17.00

Подрезка деревь-
ев в охранной зоне 
воздушной линии 
электропередачи

ул. Батюкова, 1 – 33.

В минувшую среду про-
шло заседание организаци-
онного комитета по прове-
дению городского конкур-
са юных поэтов и прозаи-
ков «Свой голос». По счету он 
22-й. Его старт назначен на 16 
февраля.

Как и предшествовавшие, 
он нацелен на то, чтобы пробу-
дить у детей интерес к родному 
русскому слову и выявить у них 
литературные таланты. При-
нять участие в конкурсе могут 
школьники всех возрастов. Но 
положение (документ с прави-
лами) делит участников на три 
группы: младшая (учащиеся 1-4 

классов); средняя (5-8 классы) и 
старшая (9-11 классы).

Сдать на конкурс можно сти-
хотворения (не менее трех), 
рассказы, сказки, повести, пье-
сы, юморески, эссе (эмоцио-
нальные высказывания по по-
воду увиденного, пережитого). 
Темы могут быть различными – 
о чем писать, решает сам автор. 
Но есть две особые номинации: 
«Наша великая Победа» (к 70-
летию победы в Великой Оте-
чественной войне) и «Мой дом 
– Берёзовский» (к 50-летию го-
рода). Оргкомитет предупреж-
дает, что при подготовке сочи-
нений нельзя пользоваться чу-

жими произведениями. За пла-
гиат участник снимается с кон-
курса.

Конкурсные работы можно 
сдавать учителям литературы 
до 21 марта. Во время весенних 
каникул жюри конкурса изучит 
все сочинения и определит по-
бедителей. Затем начнется под-
готовка к итоговому собранию. 
Оно намечено на 5 мая.

В состав конкурсного жюри 
вошли известные поэты города 
Оксана Левина, Анатолий Гори-
пякин и Юрий Михайлов. Всем 
любителям литературного твор-
чества они желают удачи.

Максим Юров.

УВАжАЕМЫЕ КУЗБАССОВцЫ! 
С 16 по 20 февраля 2015 года с 15.00 до 17.00 

вы можете обратиться к заместителям губернатора 
Кемеровской области, руководителям структурных 

подразделений администрации 
Кемеровской области, исполнительных органов 
государственной власти Кемеровской области 

отраслевой и специальной компетенции 
по телефонам «прямой линии»:

ПАХОМОВА Елена Алексеевна, заместитель губер-
натора Кемеровской области по вопросам образования, 
культуры и спорта. 

16 февраля (понедельник). Тел. 8 (3842) 58-48-62
КНЯЗЕВ Валерий Николаевич, начальник департа-

мента административных органов администрации Кеме-
ровской области. 

16 февраля (понедельник). Тел. 8 (3842) 36-52-82
БУХМАН Евгений Сергеевич, заместитель губернато-

ра Кемеровской области по строительству. 
17 февраля (вторник). Тел. 8 (3842) 36-82-40
КРУГЛЯКОВА Наталья Георгиевна, начальник депар-

тамента социальной защиты населения Кемеровской об-
ласти. 

18 февраля (среда). Тел. 8 (3842) 75-85-85
ЗАУЭРВАЙН Лариса Теодоровна, начальник депар-

тамента культуры и национальной политики Кемеровской 
области. 

19 февраля (четверг). Тел. 8 (3842) 36-33-42
ШАБАНОВ Валерий Алексеевич, заместитель губер-

натора Кемеровской области по агропромышленному 
комплексу. 

19 февраля (четверг). Тел. 8 (3842) 36-39-75
ВЫСОцКИЙ Сергей Васильевич, начальник департа-

мента природных ресурсов и экологии Кемеровской об-
ласти.

20 февраля (пятница). Тел. 8 (3842) 58-55-56
Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 8.30 до 

17.30 работает телефон обращений к губернатору Ке-
меровской области: 8 (3842) 58-41-97.

Напиши от души…
 �Объявлен конкурс юных поэтов и прозаиков

«Меня заинтересовал памят-
ник бойцам Красной армии, ус-
тановленный вблизи деревни 
Дмитриевки. Скажите, он стоит 
на могиле погибших воинов? С 
уважением Любовь Харитонов-
на Леонова».

На вопрос отвечает глав-
ный хранитель городско-
го музея имени Плотникова 
Ольга Крылик:

– Нет, под памятником ни-
какой могилы нет.  Обелиск ус-
тановлен на месте боя солдат 
35 дивизии 5-й Красной армии 

с колчаковцами 25-26 декабря 
1919 года. 

А погибшие, причем с обеих 
сторон, были захоронены мест-
ными жителями на кладбищах 
в Дмитриевке, существовав-
шей тогда деревне Кемеровке 
и на горе Красной, что находит-
ся в нескольких километрах от 
Дмитриевки в сторону Успенки 
по старому Мариинскому трак-
ту. 

По одним источникам, памят-
ник был открыт в 1966 году, по 
другим – годом позже. Он пред-

ставляет собой бетонную пира-
миду, которую венчает 5-конеч-
ная звезда. Вокруг металличес-
кое ограждение. Посажены де-
ревья. 

В советские времена памят-
ник активно использовался для 
патриотического воспитания 
молодежи. Ребят здесь прини-
мали в октябрята и пионеры, 
молодожены возлагали к обе-
лиску цветы. Сейчас это скорее 
туристско-экскурсионный объ-
ект. Но и сегодня у его подножия 
можно увидеть живые цветы.

Далекое – близкое

Та земля содрогалась и слепла
 � О памятнике возле деревни Дмитриевки

После публикации интер-
вью с заведующей женской кон-
сультацией Лидией Кузнецо-
вой (смотри «МГ» № 3 от 23 ян-
варя 2015 года) в редакцию пос-
тупили вопросы от читателей га-
зеты на тему женского здоровья. 
На часть из них Лидия Николаев-
на отвечает сегодня.

– Есть какой-то оптималь-
ный возраст для зачатия ре-
бенка?

– Детородный возраст – от 18 
до 45 лет. У нас рожают в основ-
ном 18-35-летние женщины. Са-
мые молодые мамы встречаются 
среди 15-16-летних, самые, ска-
жем, немолодые – это 38-43-лет-
ние женщины. Хочу отметить, что 
у последних могут возникнуть 

проблемы во время вынашива-
ния беременности, потому что 
больше сопутствующей патоло-
гии, и во время самих родов. Ко-
нечно же, все индивидуально, у 
многих женщин в таком возрас-
те роды проходят нормально, но 
нужно помнить, что риск ослож-
нений все-таки есть.

Беременную женщину обяза-
тельно должен осмотреть гине-
колог, мужу необходимо прой-
ти флюорографию, уточнить 
свою группу крови, резус-фак-
тор. Нужно постараться выявить, 
имеются ли наследственные за-
болевания. Дополнительно надо 
сделать анализ крови на TORCH-
инфекции, на гепатиты В и С, ВИЧ 
и сифилис, общий анализ крови 

и мочи, узнать или уточнить свою 
группу крови и резус-фактор. Не-
обходимо пройти осмотр у сто-
матолога, а если страдаете хро-
ническими заболеваниями, про-
консультируйтесь у врача, кото-
рый вас наблюдает, что предпри-
нять, чтобы беременность про-
шла без проблем.

– Как часто женщине необ-
ходимо обращаться к гинеко-
логу?

– С началом половой жизни 
гинеколога необходимо посе-
щать не только по поводу жалоб, 
но и с профилактической целью. 
Даже если ничего не беспоко-
ит – один раз в год (кроме про-
фосмотров), а при необходимос-
ти – еще чаще. 

Здоровье

Как часто посещать гинеколога?
 � Детородный возраст – от 18 до 45 лет

вниманию некоммерческиХ организаций! 
напоминаем о необходимости предоставления в управление 
минюста россии по кемеровской области отчетных докумен-
тов за 2014 год в срок до 15 апреля 2015 года. подробная ин-
формация о порядке и сроках отчетности размещена на сай-
те управления www.to42.minjust.ru в разделе: некоммерчес-
кие организации/отчетность некоммерческих организаций. 

телефон для справок 35-40-60, 35-40-30.

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 А4 в городской ЗАГС до 1 марта.
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Примите поздравление

Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30

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

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

Реклама

Ре
к

ла
м

а

реМонТ 
холоДИльнИков 

на ДоМу. 
Гарантия. 

8-951-574-10-51. 

Поздравляем  дорогую маму и бабушку 
НАЙМУШИНУ Галину Александровну

с 75 – летием!
Мамочка родная, в день рожденья твой,
Пусть тебя  обходят болезни стороной!
Пусть твой дом не знает грусти  и проблем,
Больше будет в жизни хороших перемен!
А еще спасибо хочется сказать
За любовь, которую в словах не передать.
За то, что заботилась, за то, что растила,
За то, что взамен ничего не просила!
И горе, и радость деля пополам,
Во всем лучшей доли желала ты нам.
И хочется мне рассказать всей планете
О том, что ты лучшая мама на свете!

Дети, внуки.

лИДер века

реГулИровка окон И реМонТ СТеклопакеТов 
Т. 3-05-55,                     8-951-182-57-12

окна
Veka

от 5500 руб.

частный 
сектор Балконы 

рассрочка

без %

пр. ленина, 24, магазин «вояж»

Ре
к

ла
м

а
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14 февраля

15 февраля

16 февраля

17 февраля

18 февраля

19 февраля

20 февраля

 Прогноз
погоды

Суббота
Пасмурно, снег
Ветер ЮЗ, 8 м/с
731 мм рт. ст. Вл. 65%

Воскресенье
Пасмурно, небольш. снег
Ветер ЮЗ, 4 м/с
744 мм рт. ст. Вл. 66%

Понедельник
Малооблачно
Ветер Ю, 2 м/с
743 мм рт. ст. Вл. 73%

Ночь -6оС
День -5

Источник: gismeteo.ru

Ночь -7оС
День -7

Ночь -13оС
День -8оС

Ночь -6оС
День -7оС

Ночь -7оС
День -9оС

Ночь -19оС
День -17оС

Вторник
Облачно
Ветер Ю, 3 м/с
737 мм рт. ст. Вл. 76%

Среда
Облачно
Ветер Ю, 3 м/с
740 мм рт. ст. Вл. 79%

Четверг
Пасмурно, небольш. снег
Ветер З, 4 м/с
745 мм рт. ст. Вл. 72%

Пятница
Ясно
Ветер Ю, 5 м/с
753 мм рт. ст. Вл. 61%

Ночь -10оС
День -3оС

городские 
и междугородние.
квартирные и офисные 

переезды. грузчики.

грузоперевозки
«палыч и ко»

8-903-067-63-94

Ре
к

л
ам

а

Пшеница, 
отруби, 

кормосмесь, 
комбикорм для 

животных, 
бройлеров, 

несушек. 
Губернский рынок, 

маГ «Южный» 
(доставка), 

т. 5-60-12, 
маГ. «вектор», 
ул. кирова, 2, 
тел. 5-58-05. Ре

к
ла

м
а

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

Ре
к

ла
м

аГрунт для посадки 6 л. – 45 руб., ящики для рассады от 65 руб., лопаты снеговые 
от 120 руб., водонагреватели THeRMeX от 3400 руб., пленка пэ от 30 руб. обои, 
бра, люстры, утеплители, часы, краска, труба нержавейка, сухие смеси.

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
недороГо

от  мешка до камаЗа
доставка

8-952-169-15-42

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 

Николаич
8-950-271-00-58

Ре
к

ла
м

а

грузо
перевозки 

газель. Будка 
8-923-524-58-65
88-905-914-98-23

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

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. 

Реклама

детский 
массаЖ. 
выезд на дом. 
8-904-963-75-18.

Реклама

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.

Ре
к

ла
м

аЭлекТрорабоТы
– Замена эл. проводки 

(штроба).
– Монтаж розеток/

выключат., эл. счетчиков.
СанТехрабоТы.

оТоПленИе.
Недорого, качественно.

Т. 8-909-522-62-30.  

Сено 
в рулонах 

от 600 руб. 
8-913-296-01-61 Ре

к
ла

м
а

оТкрыТИе цветочной 
лавки «флоренсия» 14 фев-
раля. Большой ассортимент 
цветов и букетов на любое 
торжество. Доставка цветов. 
Тц «Империя», ул. 8 Марта, 
3а. Тел. 8-906-933-82-82. 

проДаМ торговый пави-
льон новый, 35 кв. м. по ад-
ресу пр. Шахтеров, 25. цена  
320 тыс. руб. Торг. Тел. 8-960-
932-96-93. 

ТреБуЮТСЯ в пТу оао ук 
«Северный кузбасс»: маши-
нисты тепловоза, помощни-
ки машиниста тепловоза, 
составители поездов. об-
ращаться по тел. в г. кеме-
рово: 8 (3842) 64-33-46 (для 
машинистов и помощников 
машиниста тепловоза); 44-
23-85 (для составителей по-
ездов).

ТреБуЮТСЯ водители на 
такси. принимаем водите-
лей с личным автомобилем 
на основную работу. Тел. 
5-88-88, 8-950-263-32-25.

ТреБуеТСЯ продавец – 
консультант в магазин «ав-
тозапчасти». опыт, знание 
1С «Торговля+Склад» обяза-
тельны. Тел. 8-905-913-27-
45.

ТреБуеТСЯ по уходу за по-
жилым инвалидом (ходячим) 
порядочная, опрятная жен-
щина, со всеми документами. 
График утро/вечер. оплата 
достойная, стаж. Тел. 8-951-
175-64-36.

раБоТа. военная служ-
ба по контракту!!! Требуют-
ся в/с на сержантские и ря-
довые должности: возраст 

19-35 лет; образование от 
11 классов; отсутствие су-
димости; з/плата от 20000-
40000 руб. Г. кемерово, Со-
сновый бульвар, 3, пункт от-
бора на военную службу по 
контракту. Тел.: 8-923-483-
37-43. 

ТРЕБУЕТСя специалист по 
иглоукалыванию. Тел. 8-951-
187-81-05. 

ТРЕБУЕТСя сиделка пожи-
лой женщине, страдающей 
старческой деменцией. Тел. 
89833079269. 

ПРОДАМ газобетонный блок 
40х30х60, 5 куб. м., и 10х30х60 
5 куб.м. Тел. 8-923-524-58-65. 

УТЕРяННый диплом  об 
окончании ПТУ № 4, выданный 
в 2002 году на имя Суховоль-
ского Алексея Ивановича, счи-
тать недействительным.

УТЕРяННыЕ аттестат об 
окончании 9 классов школы 
№ 8 в 2009 году и диплом  об 
окончании  ПЛ № 18 в 2011 году, 
2 свидетельства об окончании 
ПЛ № 18 в 2009 году, выданные 
на имя Вовк Владимира Вик-
торовича, считать недействи-
тельными.

УТЕРяННый аттестат об окон-
чании средней школы № 16, вы-
данный в 1995 году на имя Жуж-
гиной Татьяны Михайловны, 
считать недействительным.

УТЕРяННый военный билет 
АН № 1632943 на имя Маслова 
Сергея Владимировича считать 
недействительным.

УТЕРяННый военный би-
лет НА № 8501452 на имя Устю-
жанина Алексея Геннадьевича 
считать недействительным.

Реклама

внимание! 
удивительная ярмарка! 

20-21 февраля с 9 до 19 часов 
в дк шахтёров

джинсовая 
одежда 
(брюки женские и 
мужские, костюмы 
мужские и женские, 
юбки, пиджаки, 
куртки, детская 
одежда)

удивительный выбор! удивительные цены! 
удивительная скидка! 

Ждём вас!!!

домашний 
текстиль
(тюль, вуаль, 
портьерные 
ткани, кухонные 
шторы, покрывала, 
одеяла, подушки, 
постельное бельё  
3 и 5D, полотенце, 
комплекты)

Реклама

элекТрИк
8-950-595-66-33

Ре
к

ла
м

а

проДаМ уГоль  
коМковой 

в мешках (45 кг), 
150 руб. за мешок. 

Доставка за ваш счет.
8-913-293-71-01. 
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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

Реклама

Р
е

к
л

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
к

ла
м

а
Ре

к
ла

м
а

Эвакуатор. 
ГруЗоПеревоЗки 

до 5 тонн. 
Чистка снега. 

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

Ре
к
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м

а

Реклама


