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 � В рамках фестиваля прошла III городская интерактивная выставка «Фотосушка», в этом году число ее участников 
увеличилось почти вдвое – 19 фотографов, которые представили более 250 работ, посвященных городу. Гости 
фестиваля могли забрать себе любые понравившиеся снимки. Фото Максима Попурий.
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Организаторами была проделана ог-
ромная работа по подготовке и про-
ведению большого городского ме-
роприятия: собрано более 50 заявок, 
из них отобрано 34 творческих но-
мера. По условиям конкурса номера 
должны быть авторскими и преиму-
щественно поставленными самими 
детьми.
– Приятно удивила организация фести-
валя, порадовал полный зал, его отзыв-
чивость, – поделилась Любовь Ефимо-
ва, ведущая солистка музыкального теат-
ра Кузбасса имени Александра Боброва, 
член профессионального жюри. – Участ-
ники держались отлично, кажется, и сами 
получали удовольствие от своих выступ-
лений. Я знаю, как это сложно дается, по-
этому отдаю должное и ребятам, и их пе-
дагогам. Много талантливых детей. От-
мечу высокую исполнительскую культу-
ру вокалистов, постановку дыхания, ин-
тонационную точность. Запомнились две 
вокалистки: Дарья Щигарева и Алина Ги-
лемханова. Девочки были органичны в 
своих образах. Когда меня пригласили в 
жюри, я не была готова к такому высоко-
му уровню подготовки участников, все-
таки мероприятие заявлено как конкурс 
самодеятельности школьников.

Дарью Щигареву, исполнившую пес-
ню «Баллада о трех сыновьях», отметила 
не только Любовь Ефимова, девочка ста-
ла абсолютным победителем городско-
го фестиваля. 12-летняя Дарья занимает-
ся вокалом в «Студии плюс» уже семь лет, 
а также пять лет – в музыкальной школе. 
По словам преподавателя «Студии плюс» 
Марины Юзвяк, сейчас Дарья – одна из 
ведущих солисток. 
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Вообще-то юбилей городского орга-
на охраны правопорядка пришелся 
на январь текущего года, но юбилей-
ные торжества решено было провести 
в ноябре, совместив их с профессио-
нальным праздником. Они состоялись 
в минувший вторник в Городском цен-
тре творчества и досуга, прошли в уди-
вительно теплой и праздничной ат-
мосфере.
В фойе собравшиеся с интересом знако-
мились с фотовыставкой, состоящей из 50 
снимков (символичная нынче цифра!), соб-
ранных и бережно хранимых сотрудника-
ми. Выставка рассказывает о трудовых буд-
нях и досуге милиционеров-полицейских.

Исторический экскурс заложен в видео-
фильме, созданном журналистами теле-
компании «12 канал», где в роли гидов вы-
ступают ветераны Александр Гулевич и 
Владимир Хоменко. 

Глава Берёзовского городского округа 
Дмитрий Титов, пришедший поздравить 
виновников торжества, отметил:

– Органы внутренних дел всегда явля-
лись надежной опорой государства, га-
рантом поддержания в обществе ста-
бильности и правопорядка. Можно сме-
ло сказать, что спокойствие на улицах го-
рода – это прямой результат вашего труда. 
Успешная деятельность ведомства зави-
сит от его сотрудников – от тех, кто пони-
мает всю важность и ответственность сво-
ей работы. 

Председатель городского Совета на-
родных депутатов Виктор Малютин не 
только поздравил собравшихся с празд-

ником и выразил в их адрес слова при-
знательности, но и рассказал о том, что 
народные избранники планируют про-
вести совместные с полицейскими де-
журства по улицам города на благо его 
жителей.

Настоятель храма Иоанна Кронштадт-
ского отец Андрей Симора, в частности, 
сказал, что люди не напрасно уважают че-

ловека в форме. Ведь он всегда готов прий-
ти на помощь.

Батюшка также наградил Благодарс-
твенными письмами храма Иоанна 
Кронш тадтского начальника Отдела МВД 
по г. Берёзовский Сергея Ремпе, врио на-
чальника полиции Отдела МВД России по 
г. Берёзовский Константина Муренцова, 
специалиста направления кадров отде-
ления по работе с личным составом От-
дела МВД России по г. Берёзовский Свет-
лану Попову и подарил им изображения 
ангела-хранителя.

В этот день было много награждений. 
Юбилейные медали «50 лет городу Берё-
зовский», Почетные грамоты Берёзовско-
го городского округа и Отдела МВД России 
по г. Берёзовский, Благодарственные пись-
ма Отдела МВД России по г. Берёзовский и 
Совета ветеранов Отдела МВД России по  
г. Берёзовский, цветы вручались ветера-
нам, действующим сотрудникам, их детям. 

Коллективы художественной самоде-
ятельности – студия «Плюс», танцеваль-
ный ансамбль «Красота», вокально-инст-
рументальный ансамбль «Мы – русские» 
поздравили собравшихся своими яркими 
выступлениями. Поразила присутствую-
щих руководитель студии «Плюс» Марина 
Юзвяк, проникновенно-пронзительно ис-
полнившая «Молитву матери», после ко-
торой последовала минута молчания в па-
мять о погибших сотрудниках.

А сразу после концерта сотрудники от-
дела приступили к выполнению своих 
профессиональных обязанностей.

Ирина Щербаненко.

мой город2 события недели

Встречи Праздники

Очередной выпуск приложе-
ния «Местная власть» спра-
шивайте в киосках печати 
(ЗАО «АРП-Ритм»), в редак-
ции газеты «Мой город» (пр. 
Ленина, 25А). Ознакомить-
ся с опубликованными доку-
ментами можно на офици-
альном сайте администра-
ции Берёзовского городско-
го округа (berez.org), а также в 
Центральной городской биб-
лиотеке и ее филиалах. Кро-
ме того, в формате pdf при-
ложение «Местная власть» 
размещено на сайте газеты  
«Мой город» (www.mgorod.
info). Справки по теле-
фону 3-18-35 (в рабочие 
дни с 9.00 до 15.00 час.).

Не ради славы
 � Берёзовские полицейские отметили профессиональный 

праздник и 50-летие своего ведомства

Операция, заключающаяся в уси-
ленных мерах контроля за незакон-
ной вырубкой и реализацией хвой-
ных деревьев, продлится до ново-
годних праздников.
По словам инспектора Барзасского 
участкового лесничества Галины Гера-
симовой, право на вырубку елей на тер-
ритории лесничества – и только на спе-
циально отведенных участках – име-
ют лишь индивидуальные предприни-
матели и крестьянско-фермерские хо-
зяйства, победившие на соответствую-
щих аукционах. Первый такой аукцион 
уже состоялся 9 ноября, второй прой-
дет 23 ноября. Однако некоторые нера-
дивые горожане предпочитают дейст-
вовать незаконно: недавно зафикси-
рован первый факт незаконной еловой 
вырубки на территории лесничества в 
этом новогоднем сезоне.

Между тем, по словам начальни-
ка департамента лесного комплекса 
АКО Геннадия Липатова, одна незакон-
но срубленная елочка обойдется част-
ному лицу примерно в 5 тысяч рублей. 

Если же их будет несколько, то граж-
данина привлекут уже к уголовной от-
ветственности, и штраф в этом случае 
– от 100 до 500 тыс. рублей либо лише-
ние свободы на срок до одного года. А 
за незаконную заготовку новогодних 
елей в промышленных масштабах по 
российскому законодательству нару-
шителю и вовсе грозит штраф до 1 млн. 
рублей либо лишение свободы на срок 
до шести лет.

В последнее время в нашем горо-
де наблюдается тенденция к снижению 
незаконных вырубок елей. По крайней 
мере, в прошлом году таких случаев 
было зафиксировано гораздо меньше, 
чем в «пиковом» позапрошлом, когда 
пострадало порядка 500 лесных кра-
савиц. Помочь благому делу дальней-
шего снижения печальной статистики 
и в этом году может каждый житель го-
рода. Имеющуюся информацию о не-
законных вырубках можно передать в 
Барзасское лесничество по телефону 
7-51-22.

Вячеслав Чворо.

Город начинает подготовку к предсто-
ящим новогодним праздникам.
Традиционно на центральной площади 
Берёзовского появится снежный городок 
с новогодней елью, снежными фигурами 
и горками.

По словам главного архитектора го-
рода Аркадия Куприянова, в этом году на 
центральной площади появятся полюбив-
шиеся многим известные персонажи рос-
сийских и советских мультфильмов. Одна-
ко кто именно из мультгероев станет праз-
дничным украшением города, пока не 
разглашается. Известно лишь, что в числе 
разномастных персонажей будет Обезья-
на – символ наступающего 2016 года и, ко-
нечно, Дед Мороз со Снегурочкой, являю-
щиеся олицетворением сказочного праз-
дничного настроения.

Создание снежного городка и установ-
ка ели на главной площади города – зада-
ча городских организаций. А вот украшать 
новогоднюю красавицу по сложившей-
ся традиции будут учащиеся школ и ли-
цеев. Специалисты управления образова-
ния отметили, что определенной темы для 
создания елочных игрушек нет, поэтому 
фантазию ребят могут ограничить лишь 
их возможности.

Оксана Стальберг.

Экология

Кому – «золотая»,  
а кому – «колючая»…

 � Берёзовский присоединился к традиционной областной 
природоохранной операции «Ель»

Праздник

Скоро-скоро  
Новый год

Берёзовский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства 
предоставляет микрозаймы на заявительной основе на срок до 1 года под 13% 
годовых. Максимальная сумма займа 300 тысяч рублей. Полная информация по 
адресу: г. Берёзовский, пр. Ленина, 4-107, тел. 3-06-75.

В четверг глава Берёзовско-
го городского округа Дмит-
рий Титов провел рабочую 
встречу с депутатами го-
родского Совета. Дмитрий 
Александрович ответил на 
их вопросы, касающиеся 
всех сфер жизни города.
В первую очередь глава горо-
да проинформировал депу-
татов об особенностях бюд-
жета на 2016 год. Бюджет бу-
дет сложным, и при его фор-
мировании должен обязатель-
но соблюдаться приоритетный 
принцип.

Глава проинформиро-
вал народных представите-
лей о проведенном замести-
телем губернатора, начальни-
ком главного финансового уп-
равления Кемеровской облас-
ти Сергеем Ващенко совеща-
нии. На нем шла речь о пред-
стоящих изменениях в налого-
вой сфере.

Один из вопросов, кото-
рый задали депутаты, – о судь-
бе детского дома «Рябинка»: 
в «Рябинке» осталось 12 детей 
(при 120 местах), кроме того в 
городе есть еще детский приют 
социального центра «Береги-
ня». Возможно ли в целях опти-
мизации использования ресур-
сов передать здание детско-
го дома под детский сад? Глава 
округа сообщил, что такой воп-
рос перед областными влас-
тями поставлен и что не лиш-
ним будет письмо депутатов с 
соответствующим предложе-
нием. Дмитрий Титов подчер-
кнул, что с возвращением «Ря-
бинки» под детский сад можно 
будет ликвидировать очередь 
на дет садовские места для ма-
лышей полутора-трех лет.

Депутаты, представляющие 
избирателей поселка Южный, 
поблагодарили администра-
цию за качественную отсыпку 
и грейдеровку дорог частного 
сектора.

Главе задали около двух де-
сятков сложных и актуальных 
вопросов. На большинство из 
них он дал конкретные ответы, 
многие уже решаются, а неко-
торые требуют глубокого изу-
чения со специалистами. Под-
робнее о встрече – в следую-
щем выпуске «МГ».

Юрий Михайлов.

Вернуть  
в «Рябинку» 
детский сад

 � Очередное звание старшего 
начальствующего состава присвоено 
заместителю начальника ГИБДД 
Алексею Каличкину. Майорские 
погоны вручает начальник ОМВД по 
г. Берёзовский Сергей Ремпе. Фото 
Максима Попурий.
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Среда обитания

«Когда поздравлять?»
Вопрос недели

Махмуд Миков, худож-
ник-постановщик  
ГЦТиД:
– Учредить День эконо-
миста – идея хорошая. 
Мне кажется, праздник 
подтолкнул бы граждан 
пополнять свои экономи-
ческие знания. Особенно 
это важно в нашей сфе-
ре: фантазии культработ-
ников бурные, нас порой 
«заносит», а экономичес-
кий анализ удерживал бы 
в рамках. Праздник я бы 
учредил в день после сда-
чи всех финансовых от-
четов.

Ксения Пичугина, глав-
ный специалист отдела 
экономики и труда ад-
министрации города:
– День может быть лю-
бым, но он должен быть 
посвящен повышению 
экономической грамот-
ности россиян. Мы регу-
лярно проводим с людь-
ми встречи, семинары и 
видим, насколько нужны 
им знания из области эко-
номики. Кстати, прове-
рить уровень своей фи-
нансовой грамотности 
можно на сайте «вашифи-
нансы.рф».

Марина Худяшова, на-
чальник отдела Цент-
ра занятости г. Берёзов-
ский:
– В нашем городе про-
фессия «экономист» до-
вольно распространен-
ная. Работодатели пери-
одически предлагают ва-
кансии бухгалтеров-эко-
номистов. Среди соиска-
телей экономистов пре-
достаточно. Например, из 
семисот человек, состоя-
щих на учете в Центре, у 
88 высшее образование 
и у 30 из них образование 
экономическое. 

Наталья Баяндина, за-
меститель главного 
экономиста угольного 
предприятия:
– Профессия экономис-
та была востребована 
всегда, а сейчас, навер-
ное, особенно. По край-
ней мере, из тех эконо-
мистов, которых я знаю, 
без дела не сидит никто. 
Нужен ли свой професси-
ональный праздник? Во-
обще-то день экономиста 
традиционно отмечается 
30 июня. Считаю, что этого 
вполне достаточно.

Ирина Каспранова, 
учитель истории:
– Вспоминая русских ре-
форматоров, останавли-
ваюсь на Петре Столыпи-
не. Его идеи живут и в ны-
нешних экономических 
преобразованиях. Осно-
вополагающим актом аг-
рарной (столыпинской) 
реформы считается пра-
вительственный указ от 
9 ноября 1906 года, «ка-
сающийся крестьянско-
го землевладения и зем-
лепользования». 9 ноября 
и можно объявить Днем 
экономиста.

Людмила Белоусова, 
зам. начальника управ-
ления образования:
– Профессия экономис-
та востребована. 10-12% 
выпускников (как прави-
ло, медалисты, 100-бал-
льники) выбирают чис-
то экономическую специ-
альность или связанную 
с экономикой. Наш зем-
ляк Дмитрий Суслов даже 
окончил Всероссийскую 
академию внешней тор-
говли. А профессиональ-
ные праздники должны 
быть учреждены для всех.

 � У российских экономистов появится 
профессиональный праздник, соответствующее 
постановление подписал Дмитрий Медведев.  
Дата пока не определена

 Молодцы

события недели

Фестивали

Вот это зрелище!
(Окончание. 
Начало на 1 стр.).

– Девочка музыкально ода-
ренная, но при этом еще и трудо-
любивая, она не только поет, но 
и участвует в вокально-инстру-
ментальном ансамбле на базе 
нашей студии. Даша исполни-
ла довольно сложную песню на 
фестивале и, главное, пропус-
тила ее через свою душу, многие 
это почувствовали. От ее номе-
ра мурашки пробегали по коже, 
– прокомментировала Марина 
Владимировна.

Взгляд снизу на участников 
фестиваля озвучило детское 
жюри. Детям понравилось иг-
рать с «Чудесной компанией» 
– Антоном Соковым и Полиной 
Бессоновой (учениками шко-
лы ведущих «Art-FM»), которые 
представили номер-конферанс.

«МГ» по сложившейся тради-
ции отмечает одного из участ-
ников фестиваля на свой вкус 
и дарит приз. Нам понрави-
лось выступление Алёны Бол-
куновой, которая исполнила та-
нец «Барбарики». Алёна поста-
вила его сама еще в прошлом 
году для конкурса юных хоре-
ографов «Танцующая снегуроч-
ка», взяв диплом второй степе-
ни. Поздравляем Алёну и всех 
победителей фестиваля «Novoe 
поколение-2015».

 � Дарья Щигарева, 
выступившая в номинации 
«Вокал», стала абсолютным 
победителем фестиваля-
конкурса «Novoe поколение- 
2015». Профессиональное 
жюри особо отметило 
артистизм девочки. Анна Чекурова. Фото Максима Попурий.

 � Организатор конкурса «Novoе поколение-2015» Махмуд 
Миков отметил, что в этом году  откликнулось рекордное 
количество талантливых участников, и поблагодарил их 
за великолепно исполненные номера. Больше фото на www.
mgorod.info

Стартовал второй всероссийский лите-
ратурный конкурс «Герои Великой По-
беды-2016».
Стать участником конкурса может каждый 
независимо от возраста, национальности и 
гражданства.

Конкурсные работы принимаются до 

Участвуй

Напиши с героя песню, стихотворение, очерк или рассказ
февраля 2016 года. Это могут быть литера-
турные рассказы, очерки, стихотворения и 
песни эпического, исторического и военно-
патриотического содержания, которые осве-
щают подвиг, судьбу реального героя.

Работы будут оцениваться в двух катего-
риях: «Великая Отечественная война» и «Не-

известная война» (локальные войны и воен-
ные конфликты).

Награждение победителей состоится в 
июне 2016 года.

Более подробная информация на сайте 
http://героивеликойпобеды.рф.

Ксения Чернецкая.

В номинации «Исполнение музыкальных произведений» 
первое место заняла Василиса Дегтярева, исполнившая «В 
пещере горного короля» из сюиты Эдварда Грига, в номина-
ции «Вокал» – Гилемханова Алина с песней «Проводы вес-
ны», в «Оригинальном жанре» – студия «Импульс» с панто-
мимой «Мама», в «Хореографии» – группа «Wariors dance 
crew» с номером «Old school», в «Художественном чтении» – 
Андрей Береснев с номером «На краю утеса».

Поздравляем победителей

В детском саду «Звездочка» 
прошли занятия по экологи-
ческой безопасности.
Беседы состоялись не только с 
воспитанниками дошкольного 
учреждения, расположенного по 
улице Кирова, 7»а», но и их роди-
телями. Воспитатели рассказыва-
ли о вреде использованных бата-
реек и предлагали приносить их в 
садик. В каждой группе были вы-
вешены плакаты и объявления. 
Тара, выделенная под батарейки, 
заполнилась очень быстро!

– Подсчитано, что одна паль-
чиковая батарейка, беспечно вы-
брошенная в мусорное ведро, мо-
жет загрязнить тяжелыми метал-
лами около 20 квадратных мет-
ров земли, – рассказывает мето-
дист Надежда Третьякова. – В лес-
ной зоне это территория обитания 
двух деревьев, двух кротов, одно-
го ёжика и нескольких тысяч дож-
девых червей!

В батарейках содержится мно-
жество различных металлов — 
ртуть, никель, кадмий, свинец, 
литий, марганец и цинк, которые 
имеют свойство накапливаться в 
живых организмах, в том числе 
и в организме человека, и нано-
сить существенный вред здоро-
вью. 

Батарейка из мусорного вед-
ра попадает на свалку, где каж-
дое лето с другим мусором возго-
рается и тлеет, выпуская с клуба-
ми дыма тучи диоксинов.

Диоксины проникают в наш 
организм не только с дымом – с 
дождевой водой они попадают 
в почву, воду и растения. Даль-
ше – по цепочке – прямо к нам на 
стол с едой и питьем.

Сотрудники «Звездочки» взя-
ли на себя обязанность сдать ба-
тарейки в спецпункт утилизации. 
Кстати, в Берёзовском такие пун-
кты находятся в ГЦТиД и социаль-
но-реабилитационном центре 
«Берегиня».

Ирина Щербаненко.

Малышам  
о батарейках
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С 1 сентября 2015 года в России офици-
ально введена система тестирования 
(испытаний) нормативов комплек-
са ГТО. Возрожденный по советскому 
образцу, он должен стать для россиян 
дополнительным стимулом заняться 
спортом и улучшить свою физическую 
подготовку. 
А уже в прошлом году тестирование нача-
ли проходить известные персоны: депу-
таты, чиновники, актеры. В их числе ми-
нистр финансов РФ Антон Силуанов, ак-
тер Сергей Безруков, журналисты Яна Чу-
рикова и Ольга Шелест, юморист Миха-
ил Задорнов и другие. Они сдавали нор-
мативы и призывали своих друзей присо-
единиться к акции. В Берёзовском в дека-
бре прошлого года первыми к сдаче нор-
мативов приступили, как и положено, по-
казав пример, сотрудники городской ад-
министрации. 

Как сегодня обстоят дела со сдачей 
нормативов в городе? Началось внедре-
ние комплекса во всех образовательных 
учреждениях.

– На прошлой неделе прошло заседа-
ние совета координаторов от учреждений 
образования, – рассказывает руководи-
тель Центра тестирования Надежда Коко-
рина. – Уж очень хочется и Центру, и пе-
дагогам физической культуры помочь вы-
пускникам 2016 года заработать дополни-
тельные баллы к поступлению в вузы. Еще 
раз напомню, что обладателю золотого 
знака добавляются 20 баллов, серебряно-
го – 15, бронзового – 10.

В следующем году школы и лицеи горо-
да закончат 148 выпускников. 85 человек 
из них выразили желание вместе с теста-
ми по проверке знаний пройти тестирова-
ние ГТО. Это будут нормативы 5-й ступе-
ни (16-17 лет). Местом тестирования ГТО 
в Берёзовском является спортивный зал 
и спортивная площадка общеобразова-
тельной школы № 8. 

21 ноября в 12.00 к тестированию при-
ступят девушки-выпускницы, через неде-
лю, 28 ноября, также в полдень, – юноши. 
Участникам необходимо в целом пройти 6 
обязательных испытаний и 2 – по выбору.

– Школа, лицей или техникум пода-
ют коллективную заявку в Центр тести-
рования ГТО, – информирует Надежда 
Кокорина. – Молодые люди должны от-
дать учителю физкультуры в своей шко-
ле 2 фотографии размером 3х4 на элект-
ронном и бумажном носителях (бумаж-
ный необходимо подписать на обороте). 
А еще им необходимо проконсультиро-
ваться, какие нормативы необходимо бу-
дет выполнять. Сделать это можно у того 
же преподавателя или на сайте www.gto.
ru, где также подробно описано и пока-
зано, как нормативы выполняются пра-
вильно.

– А что вы можете сказать про меди-
цинский допуск?

– В начале учебного года школьники 
проходят диспансеризацию. Этих резуль-

татов вполне достаточно для допуска к 
тестированию. Если же у ребенка имеются 
какие-либо заболевания, требуется раз-
решение участкового педиатра. 

– Надежда Александровна, а какие и 
когда будут сдаваться теоретические тес-
ты?

– Их сдача планируется после Нового 
года. По всей видимости, это будут вопро-
сы на знание истории физкультуры и спор-
та. Вопросы будут даны в рамках экзамена 
по физкультуре. 

– А самые маленькие жители города в 
тестировании участвовать будут?

– В Центр тестирования обратился 
Алексей Дворецкий, папа 6-летнего Да-
нилки как раз с такой просьбой: как бы 
его сыну пройти испытания. Он уже про-
вел всю организационную работу, заре-
гистрировал Данила на сайте, заполнил 
заявку, получил индивидуальный номер 
и так далее. Так вот, для Алексея Валерь-
евича и подобных ему продвинутых в хо-
рошем смысле слова, современных ро-
дителей хочу сказать, что с дошкольни-
ками мы начнем работать в декабре. Во-
лонтеры посетят детские сады, расскажут 
ребятишкам о нормативах ГТО, покажут, 
как правильно делать упражнения. А 
чуть позже будут проведены испытания 
для всех желающих добровольно выпол-

нить норматив 1-й ступени ГТО (6-8 лет). 
– Когда людям, успешно прошедшим 

тестирование, будут вручены знаки?
– На все про все дается около полугода. 

Ведь результаты нужно будет направить в 
область, оттуда – в Москву, они будут про-
веряться. На все уходит время. Хочу ска-
зать также, что если хотя бы один пока-
затель испытаний будет сдан на серебря-
ный результат, золотого знака претендент 
не получит. Призываю всех горожан учас-
твовать в тестировании. Вы не только пой-
мете, в каком состоянии находится ваша 
физическая форма сейчас, но и сможете 
спрогнозировать ее на годы вперед. Про-
верив себя в тестовом режиме ГТО, можно 
наметить меры к тому, чтобы и жить доль-
ше, и выглядеть лучше. А для этого необ-
ходимо заниматься физкультурой, приоб-
щить к этому своих детей, родных и зна-
комых. Быть физически подготовленным, 
спортивным – это теперь еще и модно!

Ирина Щербаненко.

мой город4 подробности

ГТО

 Справка «МГ»

По всем вопросам проведения 
тестирования можно обращать-
ся по телефону Центра тестирова-
ния: 3-03-44.

Читайте на сайте 
www.mgorod.info:

 задержаны двое ке-
меровчан, которые про-
мышляли гаражными 
кражами в Берёзовском;

 второклашки лицея 
№ 17 (2 «А») награжде-
ны Благодарственными 
письмами Главного уп-
равления МВД России по 
Кемеровской области.

Готовность 
номер один
 � 21 ноября в Берёзовском начнется тестирование нормативов 

для выпускников

 � Советские плакаты, пропагандировавшие сдачу нормативов ГТО, пестрели 
обращениями: «Физкультурники! Боритесь за новые достижения в спорте!», 
«Все на лыжи!», «Молодежь — на стадионы!», «Комсомолец, будь готов к 
обороне СССР, учись стрелять метко!» Система ГТО действовала в СССР на 
протяжении 60 лет, с 1931 по 1991 годы.

Происшествия

Совершенно 
секретно
Сотруднице салона связи 
грозит до четырех лет лише-
ния свободы из-за необду-
манного поступка. По доб-
роте душевной она переда-
ла детализацию чужих теле-
фонных переговоров знако-
мому.
Передать информацию о теле-
фонных звонках одного из або-
нентов девушку попросил быв-
ший коллега. Сначала она от-
казалась, ссылаясь на незакон-
ность таких действий. Однако 
парень уговорил оказать ему 
эту услугу, за что подарил шо-
коладку.

Через некоторое время в са-
лоне связи появилась женщи-
на, недовольная тем, что пос-
торонние люди знают о ее звон-
ках. Позже доверчивую девуш-
ку навестили и сотрудники про-
куратуры.

В настоящее время уголов-
ное дело по данному факту на-
правлено в суд. Девушку обви-
няют в нарушении тайны теле-
фонных переговоров граждан, 
совершенной с использовани-
ем служебного положения. Ей 
грозит до четырех лет лишения 
свободы.

Из зала суда

Карманный 
рецидивист
3 года 8 месяцев лишения 
свободы с отбыванием в ко-
лонии строгого режима – та-
кой приговор вынесли «про-
фессиональному» карман-
нику.
Ранее он уже неоднократно 
был судим за совершение ана-
логичных преступлений, одна-
ко зарабатывать таким спосо-
бом не прекращал. В очеред-
ной раз рецидивиста задержа-
ли в январе сотрудники уголов-
ного розыска по подозрению в 
краже кошелька в городском 
автобусе.

Карманник оказался немест-
ным. Он приехал к другу из Ке-
мерова. Вошел в автобус на од-
ной из остановок в поселке Ок-
тябрьский и вышел на Нижнем 
Барзасе, прихватив кошелек 
одной из пассажирок, оставив 
ее без 24 тысяч рублей.

По факту кражи возбуждено 
уголовное дело по части 2 ста-
тьи 158 УК РФ «Кража с причи-
нением значительного ущер-
ба». В настоящее время кар-
манник отбывает срок.

По информации ОМВД 
России по г. Берёзовский 

и городской прокуратуры.

17 ноября проводится единая областная акция «Горячая линия наркоконтроля».  
Вы можете сообщить о преступлениях, 

связанных с незаконным оборотом наркотиков на телефоны доверия:
– администрации Берёзовского городского округа с 08.30 до 17.30: 8(38445) 3-03-12;
– наркологического диспансера Берёзовского городского округа с 10.00 до 15.00: 8 (38445) 5-50-72;
– отдела МВД России по Кемеровской области в г. Берёзовский круглосуточно: 8 (38445) 3-11-00.
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«Вроде каждая из нас, 
женщин, может выши-
вать, это будто заложено 
природой, да не каждая 
способна вышить кар-
тину. Картины из ниток 
будто написанные – изу-
мительное зрелище!» – 
поделилась впечатлени-
ями одна из посетитель-
ниц выставки «Вышитая 
картина».
Это вторая областная вы-
ставка-конкурс, которая 
проводится совместно с 
Берёзовским городским 
музеем, департаментом 
культуры и национальной 
политики Кемеровской об-
ласти и Кемеровским об-
ластным центром народ-
ного творчества и досуга. 
В конце месяца специаль-
ное жюри выберет побе-
дителей в нескольких но-
минациях: «Мотив Побе-
ды в Великой Отечествен-
ной войне», «Предметы на-
ционального быта», «Эле-
менты национального кос-
тюма», «Авторская выши-
тая картина», «Вышивка не 
на ткани. Поиск и иннова-
ции».

На выставке представ-
лено более 130 работ, а вы-
полнили их 40 участников. 
Кстати, вышивка, как ока-
залось, может быть делом 
не только женским, сре-
ди авторов есть и мужчи-
на – Виктор Бородкин из 
города Топки. Свои выши-
тые картины привезли так-
же мастерицы из городов 
Кемерова, Гурьевска, Тай-
ги, Междуреченска, Мыс-
ков и районов Кузбасса. 
Берёзовский представи-
ли шесть рукодельниц: Ва-
лентина Жданова, Анна 
Старкова, Валентина Фа-
теева, Нина Пузовик, Ири-
на Ларюшкина, Людмила 
Кондрашова.

По словам экскурсовода 
«Вышитой картины», Еле-
ны Локтеевой, наша группа 
конкурсантов одна из са-
мых многочисленных.

Валентина Фатеева при-
нимает участие в выставке-
конкурсе уже второй раз, 
да и раньше выставляла 
свои работы в городе на 
различных площадках. Ва-
лентина Михайловна увле-
чена вышивкой с детства, 
для нее это не просто хоб-
би, а почти профессия.

Валентина Михайловна 
– учитель технологии, ра-
ботает в школе № 16, ее об-

щий педагогический стаж 
37 лет! Она сама увлечена 
рукоделием и обучает де-
вочек этому древнейшему 
ремеслу, которое разви-
вает чувство прекрасного, 
усидчивость, да и нервы 
успокаивает.

– Сейчас детки гиперак-
тивные, некоторые не мо-
гут сидеть на одном месте, 
а за вышиванием, глядишь, 
и успокаиваются, считают 
стежки, развивают логику, 
мелкую моторику, чувство 
цвета. Ах, какие дети могут 
выбирать цветовые соче-
тания! Порой диву даешь-
ся. В каждой вышивке про-
является и детская непос-
редственность и характер.

А Валентина Михайлов-
на любит сочинять свои 
узоры, если берет готовую 
схему, обязательно доба-

вит что-то свое, работает 
она в различных техниках.

– Люблю пробовать что-
то новое. Сейчас увлеклась 
борджелло, флорентий-
ской вышивкой, которую 
называют «языки пламе-
ни», или счетной гладью, – 
рассказала она.– Барджел-
ло используется для фор-
мирования объемных ор-
наментальных рисунков. 
Я вышиваю декоративные 
наволочки в этой техни-
ке. А еще нравится шить в 
технике бискорню. Бискор-
ню с французского озна-
чает «кривулька» – выши-
тые подушечки неправиль-
ной формы, которые мож-
но оформить в виде «ду-
мочек», игольниц и даже 
елочных игрушек, подве-
сок.

– Валентина Михайлов-

на на выставке представи-
ла одну из своих уникаль-
ных работ, картину в доста-
точно редкой технике асси-
зи или силуэтной вышивке, 
– рассказала экскурсовод 
Елена Локтеева. – В этой 
технике зашивают фон, а 
узор получается из неза-
полненных участков.

Количество техник вы-
полнения вышивки на вы-
ставке впечатляет: гладь, 
крест, строчка, прикреп, 
ассизи, вышивка бисером, 
лентами, и многое другое. 
При этом используются 
разные материалы: шелк, 
шерсть, хлопчатобумаж-
ная ткань, металлизиро-
ванные нити, кожа.

В русской традиции 
чаще всего используется 
вышивка крестом, полу-
крестом (или росписью). 

В выставочном зале мно-
го рушников, рубах, пере-
дников, расшитых в этой 
технике.

– На женской одежде 
традиционно вышивали 
Мокошь, богиню плодоро-
дия древних славян (Мать 
сыра земля). В русских вы-
шивках часто встречают-
ся обозначения обере-
га-солнца. Его изобража-
ют в виде ромба или крес-
та. Крест, кстати, считался 
оберегающим символом 
еще до принятия христи-
анства. А после – это зна-
чение осталось. Возмож-
но, поэтому крестом сла-
вяне вышивали с большой 
охотой, – рассказала экс-
курсовод.

Элементы древней сла-
вянской техники использу-
ют многие вышивальщики 

и даже успешно комбини-
руют ее с другими.

– Старкова Анна Вик-
торовна, одна из берёзов-
ских мастериц, вышива-
ет крестом и одновремен-
но с этим использует и по-
лукрест, и бисер. Это сме-
шанный стиль, который 
можно видеть в ее картине 
«Сакура». Разные типы вы-
шивки составляют три пла-
на картины, что делает ее 
объемной и создает впе-
чатление рисованного по-
лотна, – рассказала Елена 
Локтеева.

Эту и многие другие 
удивительно красивые 
картины можно увидеть в 
городском музее до 27 но-
ября.

Анна Чекурова. 
Фото Максима 

Попурий.
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Выставки

Ассизи, борджелло, 
бискорню
 � В городском музее имени Василия Плотникова работает областная выставка 

прикладного искусства

 � Валентина Фатеева со своими ученицами на 
уроках труда изготавливают вот такие яркие и в 
тоже время уютные декоративные наволочки.

 � На выставке представлены не только картины, вышитые в разнообразных 
техниках, но и предметы быта русского народа: рубахи, рушники, передники, 
расшитые традиционными крестом или полукрестом.

Городской музей им. В. Н. Плотникова приглашает жителей города с ограниченными возможностями здо-
ровья принять участие в выставке «И невозможное возможно». Принимаются любые поделки, работы, из-
делия декоративно-прикладного творчества до 15.11.2015 года. Телефон для справок: 3-20-55.

 � На выставке много работ, посвященных Победе. «У Вечного огня в Москве» 
– картина, вышитая бисером и стеклярусом Натальей Краморенко из 
Гурьевска.

 � «Ирландский магический шар» – сувенир, 
популярный среди рукодельниц, но каждое 
изделие неповторимо и по-своему очаровательно. 
Работа Надежды Степановой из Яшкинского 
района.
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Четыре лапочки 
и Дядя Федор

О Чудиных хочется ска-
зать фразой из доброй су-
теевской сказки: «Четыре 
сыночка и лапочка дочка», 
только с небольшой по
правочкой: четыре дочень-
ки – Вера, Полина, Кира, 
Ольга – и сыночек Федор. 
Сестрички зовут семиме-
сячного богатыря Дядей 
Федором, какникак вто-
рой мужчина в семье. Ну, 
а первый, конечно, люби-
мый папочка Алексей.

Алексей делает с доч-
ками домашние задания, 
если не успевает, помога-
ет старшая Вера. А трех-
летняя Оля, видя, как 
ладно у них получает-
ся, тоже хочет в школу, и 
портфель у нее уже есть. 
Главное увлечение дево-
чек – английский язык. С 
папой ездят на дополни-
тельные занятия. А Вера 
еще и легкой атлетикой 
занимается. Не так дав-
но она отдыхала в Гре-
ции, путевку ей дали бес-
платно, как одной из луч-
ших учениц. Успевать все 
– эту способность, навер-
ное, девочка унаследова-
ла от родителей.

Да, времени у детей и у 
родителей мало. В выход-
ные и праздники работ-
ники полиции часто бы-
вают на дежурстве.

– Если удается вместе 
провести отпуск, то ста-
раемся путешествовать, 
– рассказывает Елена. – 
Больше всего любим ез-
дить в Приморский край 
к родственникам мужа, 
причем своим ходом. Но-
чуем в палатке, гуляем 

по лесу, собираем грибы, 
рыбачим. Бывает, до мес-
та добираемся целую не-
делю! Когда поехали в 
первый раз, маленькой 
Оле было всего два меся-
ца. Знаете, многие дума-
ют, что с детьми в доро-
ге трудно… Нас, напро-
тив, это не пугает. Однаж-
ды нашу семью даже по
хвалили за примерное по-
ведение в самолете, при 
этом летели мы вместе с 
детьми 13 часов! В боль-
шой семье старшие по-
могают младшим и дети 
лучше привыкают к рас-
порядку дня, дисциплине.

Смысл жизни
Елена честно признает-

ся, что никогда не думала о 
большой семье: девочка да 
мальчик, казалось бы, что 
еще надо? Как получилось, 
что в семье пятеро детей, 
Елена объясняет с улыб-
кой: «Муж поддерживает».

– Когда был в полуго-
довой командировке на 
Северном Кавказе в 2003 
году, – вспоминает Алек-
сей, – у нас с Леной была 
только одна дочка Вера. 
Именно тогда мое созна-
ние полностью поменя-
лось. Может быть, ощу-
щение смертельной опас-
ности сыграло свою роль, 
может, тоска по семье – я 
вдруг понял, что жить для 
себя не имеет смысла, вся 
жизнь наша, вся радость 
в детях, только они будут 
помнить о нас. Вскоре пос-
ле того, как вернулся, ро-
дилась Полина... А потом 
Кира, Оленька.

Конечно, хотели сына. И 
отец Алексея Сергей Пет-

рович каждый раз после 
рождения внучки говорил: 
«Ведь обещали внука». И 
вот обещание выполнили!

Алексей был уверен, что 
у него родится сын, ведь 
его отец тоже был пятым 
ребенком и единственным 
сыном в семье.

Мысли о службе 
и «Урал»

– Я почемуто с детства 
хотел быть военным. Слу-
жить Родине. Может, пото-
му что у мужской полови-
ны семьи Чудиных к служ-
бе было отношение осо-
бое. Мой дед Петр Ники-
форович воевал на Бело-
русском фронте, был на-
гражден медалью «За от-
вагу» в 1943 году, меда-
лью «За боевые заслуги» 
в 1945. А я сначала мечтал 
быть моряком, собирался в 
мореходку поступать, как 
отец. Но он меня отгово-
рил: если ты хочешь иметь 
крепкую семью, детей, дом, 
зачем тебе море? Ведь ухо-
дя в плавание, ты подол-
гу не сможешь видеть тех, 
кто тебе дорог. Хорошо, что 

я его послушал. Семья уже 
тогда для меня была са-
мым главным, но мысли о 
службе не оставлял.

После школы Алексей 
подал документы в шко-
лу милиции, потому что 
не знал, что можно сра-
зу – в военкомат и в воен-
ное училище. Поступить 
в школу милиции не уда-
лось, сыграли свою роль 
обстоятельства. Пришлось 
доучиваться в общеобра-
зовательной школе. А в 11 
классе вновь пришлось об-
ратиться в МВД: украли 
мотоцикл «Урал».

– Для мальчишки в то 
время, да еще сдавшего 
на права, это было катас-
трофой! Я тогда подумал: 
если его не найдут, я пой-
ду работать в милицию, 
вот тогда покажу им всем! 
Когда написал заявление, 
мне сказали: «Приходи-
те сегодня к четырем ча-
сам». Пришел и... смотрю, 
стоит мой мотоцикл! На-
шли! И задержали двоих 
злоумышленников. Я по-
думал: хорошо работают! 
И твердо решил работать 

в милиции, – рассказывает 
Алексей.

И вот Алексея взяли в 
патрульнопостовую служ-
бу городского отдела МВД, 
не сразу, конечно, прежде 
он выучился в строитель-
ном техникуме и отслу-
жил в армии. От того, что 
мечта, к которой так долго 
шел, осуществилась, счас-
тье казалось безгранич-
ным.

Ничто не случайно…
В это счастливое вре-

мя он встретил и будущую 
жену Елену. Произошло это 
случайно в прямом смысле 
этого слова. 

– Я взяла трубку и ус-
лышала приятный голос. 
Оказалось, что Алексей, 
сидя у друзей, баловался 
с телефоном и случайно 
набрал мой номер. Рулет-
ка, игра чисел... я не знаю, 
как все это вышло. Снача-
ла встретилась с ним из 
любопытства, причем уже 
на первом свидании Алек-
сей сделал предложение – 
через три месяца пожени-
лись! Мне было 18!

Елена доучивалась в 
педагогическом коллед-
же уже с малышкой Верой 
на руках. Алексей уверен-
но двигался по карьерной 
лестнице. После усердной 
работы в ППС семь лет 
был инспектором лицен-
зионноразрешительной 
службы, потом предло-
жили должность началь-
ника первого отделения 
милиции в поселке шах-
ты Берёзовская. С февра-
ля 2007 года – начальник 
штаба. В его функции вхо-
дят планирование работы 
отдела, анализ оператив-
ной обстановки, контроль 
над деятельностью со-
трудников полиции (соб-
людение законности при 
обращении граждан, вы-
явление недобросовест
ных сотрудников, внут-
риведомственный конт-
роль).

Елена же работает в от-
деле по делам несовершен-
нолетних. Кстати, из пос-
леднего декретного отпус-
ка вышла досрочно.

– Меня всегда тянуло 
к детям. Девчонкой была, 
когда соседи доверяли при-
сматривать за своими ма-
лышами. Студенткой пед-
колледжа попала на прак-
тику в милицию – в от-
дел по делам несовершен-
нолетних. С тех пор хоте-
лось и с детьми занимать-
ся, и служить. Так и вышло: 
любимая работа, большая 
семья. А недавно купили 
большой дом, ведь в трех-
комнатной квартире нам 
было, мягко сказать, тес-
новато.

 «…Покуда мы верим в 
свою мечту – ничто не слу-
чайно», – сказал ктото из 
писателей. И в этих сло-
вах, кажется, вся жизнь 
и судьба удивительной 
семьи Чудиных. Родите-
ли хотят передать стрем-
ление к мечте своим де-
тям, тогда они тоже будут 
счастливы.

Анна Чекурова.
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Вечные ценности

Покуда верим мы в свою мечту
 � Семья Чудиных награждена благодарственным письмом начальника городского 

отдела МВД «За достойное воспитание детей»

Семья Чудиных удивительная. Елена и 
Алексей – люди служивые: оба долгие 
годы работают в городском отделе МВД. 
Как известно, служба отнимает уйму 
времени, физических и эмоциональных 
сил, но Алексею и Елене удалось создать 
большую и счастливую семью.

Уважаемые коллеги, до-
рогие ветераны!
День сотрудника органов 
внутренних дел – праздник 
тех, кто стоит на страже за-
кона. Кто ежедневно несет 
нелегкую службу. Борется с 

преступностью. Обеспечивает правопорядок.
Этот день для нас имеет славную полувековую исто-

рию. В 1965 году в Берёзовском создано отделение ми-
лиции, в котором работало 30 сотрудников. За пять де-
сятилетий Берёзовский отдел претерпел множество ре-
форм: менялось законодательство, политический строй, 

структура, но неизменными в работе сотрудников оста-
вались преданность службе, строгое следование букве 
закона. 

Сегодня Отдел МВД России по г. Берёзовский – это 
профессионалы своего дела. Выдержанные, принципи-
альные и в то же время чуткие и внимательные к граж-
данам сотрудники. С годами преступники становят-
ся изощреннее, с каждым разом изобретая новые схе-
мы преступлений. Вам, уважаемые коллеги, приходится 
проявлять дальновидность, опережая их действия. 

Поздравляю молодежь, которая пришла на службу 
в полицию. Уверен, вы сделали правильный выбор. Но 
должны всегда помнить: служба в органах правопоряд-

Примите поздравление

Благодарю за службу!
ка требует не просто безупречных качеств и преданнос-
ти долгу. Она обязательно предполагает любовь к своей 
профессии, сильный внутренний стержень, готовность 
нести ответственность за каждое свое решение.

Особую благодарность выражаю ветеранам МВД – 
людям, которые посвятили себя службе в органах внут-
ренних дел. Ваш неоценимый опыт, наработанный деся-
тилетиями упорной и бескомпромиссной борьбы с пре-
ступностью, сегодня помогает новому поколению поли-
цейских достойно выполнять задачи, поставленные ру-
ководством страны. 

Уважаемые коллеги! От всей души поздравляю вас с 
праздником – 50-летним юбилеем Отдела МВД России 
по г. Берёзовский и Днем сотрудника органов внутрен-
них дел. Благодарю вас за службу! Счастья вам, профес-
сиональных успехов, терпения и удачи.

С уважением, 
С. В. Ремпе,  начальник ОМВД  

по городу Берёзовский.

 � Кира, Ольга, Федор, Вера, Полина,  – самые дорогие имена в жизни 
Алексея и Елены Чудиных, а самые важные слова – «долг» и «служба». Фото 
Максима Попурий.
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– В работе следователя все не 
так, – размышляет Николай Не-
снов. – Погони, стрельба, задер-
жания – это, скорее, исключе-
ния из правил. Будни следова-
теля далеки от того, что мы ви-
дим на голубых экранах. Каби-
нетная, несколько даже рутин-
ная работа, в которой упор сде-
лан на психологические тонкос-
ти, на столкновения и взаимо-
действия характеров действу-
ющих лиц. Упорный, кропотли-
вый труд – так бы я его охарак-
теризовал.

Мы – это Николай Николае-
вич, его супруга Зоя Васильевна, 
ветеран правоохранительных 
органов Александр Гулевич, спе-
циалист по связям с обществен-
ностью Светлана Онищук и ваш 
покорный слуга – попиваем ко-
феек в скромном и гостеприим-
ном домишке Несновых, вспо-
минаем советскую милицию, 
спорим о российской полиции 
и решаем совершенно глобаль-
ные задачи: как искоренить 
преступность в стране. Несновы 
живут в Дмитриевке, ухажива-
ют за огородом, дер жат скотину 
(каждого из нас даже снабдили 
на прощание трехлитровой бан-
кой молока). И никакими ков-
рижками Николая Николаевича 
в город не выманишь!

Но – вернемся к беседе. Нико-
лай Николаевич знает, что гово-
рит. Ведь он – 78летний майор 
милиции в отставке, всю свою 
сознательную жизнь боролся с 
преступностью. Диапазон рас-
следуемых им дел был широк: 
от банальных краж чужого иму-
щества до разбойных нападе-
ний, от присвоения и растрат 
чужого имущества до дорожно
транспортных происшествий. 

С органами внутренних дел 
судьба свела Николая Несно-
ва через год после армейской 
службы. Та же судьба кидала его 
из одного силового ведомства в 
другое, перемещала территори-
ально. 

Он служил в Новокузнецке и 
Кемерове (в областном управле-
нии, Центральном и Рудничном 

районах), уезжал в Липецкую 
область, уроженцем которой и 
является, снова возвращался в 
Кемерово.

В 1974 году он попал в наш го-
род. Проработал в Берёзовском 
пять лет – опять перевод, те-
перь в Кемеровское городское 
управление. А через два года Не-
снов вновь оказался в Берёзовс-
ком ГОВД. 

Естественно, во всех этих пе-
реездах с Николаем Николаеви-
чем была его семья: Зоя Васи-
льевна, сыновья Валерий и Ни-
колай. Сыновья, кстати, пошли 
другим жизненным путем, из-
брали другие, нежели у отца, 
профессии. А вот что о тех годах 
вспоминает старший сын (се-
годня Валерий Николаевич про-
живает в Москве, является од-
ним из руководителей Россий
ской топливной компании):

– Наверное, работа отца и 
наши постоянные перемеще-
ния по стране по причине его 
учебы, работы, продвижения по 
службе на определенном эта-
пе детства «подвигли» меня к 
мысли стать следователем. Лет 
с 78ми, когда мы жили в Ли-
пецкой области, время от вре-
мени со своим младшим братом 
«захаживали» к отцу на службу 
в мест ное отделение милиции, 
благо это было метрах в 200х 
от нашего дома. Потом по вы-
ходным стал проситься пойти 
с отцом на дежурства. Как пра-
вило, по выходным он не оста-
вался дома, а шел на работу. 
Я приходил к нему в кабинет, 
садился и ждал, когда посту-
пит какойнибудь вызов и отец 
возьмет меня с собой «на вы-
езд». Иногда «везло» – выезжа-
ли вместе с ним на автодорож-
ные аварии и на какието быто-
вые разборки. Было и так, что 
вместе с отцом ездил на допро-
сы по его текущим уголовным 
делам. В процессе расследова-
ний и допросов, конечно, учас-
тия не принимал, но всегда был 
гдето рядом – в милицейской 
машине или ….«охранял» его 
служебный мотоцикл «Урал» 

с коляской, который время от 
времени ломался и «в свобод-
ное от работы время» отец его 
ремонтировал.

Майор в отставке рассказы-
вает о сложном и необычном 
деле, которое ему пришлось 
вести. В течение почти полуто-
ра лет на кемеровских предпри-
ятиях происходили кражи со 
взломом сейфов. Необычность 
дела состояла в способе вскры-
тия их какимто неизвестным 
прибором. Чувствовалось, что 
работает опытный медвежат-
ник или умелец.

В ходе расследования вышли 
на молодого человека, работаю-
щего на заводе «Строммашина». 
Там его характеризовали как хо-
рошего специалиста, рациона-
лизатора, активиста. Правда, в 
прошлом парень привлекался к 
уголовной ответственности. 

Пришли к нему с обыском, 
ценностей никаких не обнару-
жили. Зато обнаружили мно-
жество квитанций и записную 
книжку с чертежами. Квитан-
ции были об оплате ущерба по 
кражам, которые совершал уме-

лец. Производил оплату он по 
приговорам суда. А в книжке 
была схема как раз того прибо-
ра, которым вскрывались сей-
фы. Вскоре был найден и сам 
прибор. Говорят, раньше он даже 
хранился в музее милиции в об-
ластном управлении. 

Дела минувших дней супруги 
Несновы сегодня вспоминают 
с юморком, подтрунивая друг 
над другом, даже если события 
те были вовсе не веселые. На-
пример, как они чуть было не 
погибли от рук преступников. 
Неснов много занимался пре-
ступлениями по линии ОБХСС: 
приписки, взятки, воровство. 
Однажды он был в командиров-
ке в Мариинском леспромхозе. 
Вел дело о хищении древесины, 
которую жулики сплавляли по 
реке. Милиционеры к делу по-
дошли со всей ответственнос-
тью: считали пеньки от сруб-
ленных деревьев, а потом све-
ряли, сколько древесины от-
правлено заказчикам, а сколько 
ушло налево. В один из дней его 
приехала проведать супруга. До 
места нужно было добираться 

на лодке. И чету Несновых зло-
умышленники чуть было не 
утопили! Спастись им удалось 
просто чудом.

– И живи ты здесь со своими 
жуликами, не буду больше при-
езжать! – бросила тогда в серд-
цах Зоя Васильевна. 

– Николай Николаевич обла-
дает настоящим талантом сыс-
каря, следователем был от Бога 
и сыщиком первоклассным, – 
рассказывает Александр Гуле-
вич. – Он работал, не считаясь 
с личным временем. Наладил 
взаимодействие со службами 
уголовного розыска, участко-
выми инспекторами. Брался 
за любое дело, самостоятель-
но принимал решения, нахо-
дил выход из любых ситуаций. 
Если протокол заполняет, в де-
сять слов не уложится, все опи-
шет очень скрупулезно и под-
робно (действительно, по од-
ному делу пришлось опросить 
около 3 тысяч свидетелей, в 
мешках возили 23 тома матери-
алов! – ред.). В горотделе знали: 
если дело расследует Неснов, 
не будет ни недочетов, ни ше-
роховатостей. Он дорожил чес-
тью следователя. И умел пос-
троить беседу. Разговаривал 
спокойно, ровно, вежливо. Не-
зависимо, кто перед ним – по-
терпевший или преступник. 

– Иногда бывало, не спит-
ся часов до трех ночи. Вороча-
ешься, думаешь, несколько раз 
в «Закон» заглянешь… Ведь от 
твоего решения судьба челове-
ка зависит, – откровенничает 
Николай Николаевич. 

– Нам однажды уголь при-
везли, – вспоминает Зоя Васи-
льевна. – Водитель машину раз-
грузил и мужа увидел, спраши-
вает: «Это Неснов?» – Я ответи-
ла: «Да». – «Передайте ему спа-
сибо». – «За что?» – «Он меня в 
тюрьму посадил!» – «???» – «Так 
ведь справедливо!»

А вы говорите – погони, 
стрельба, задержания…

праздник  7мой город

Личность

Если за дело  
взялся Неснов…
 �Ветераны вспоминают о своей тревожной молодости

Для большинства обывателей профессия поли-
цейского связана с риском, окутана ореолом ро-
мантики и героизма. Благодаря, наверное, об-
разам обаятельного Глеба Жеглова, майора Ши-
лова и его друга Женьки Иванова, симпатичных 
ментов из одноименного сериала, а также мно-
гим другим умным, честным и благородным со-
трудникам правоохранительных органов, про 
которых мы читаем книжки или смотрим филь-
мы. Погони, стрельба, задержания особо опас-
ных преступников и, как итог, – торжество 
справедливости. / Ирина Щербаненко.

 � Ветераны органов внутренних дел (слева направо): Александр Гулевич, Николай Неснов, 
Алексей Береснев, Вячеслав Стороженко. Фото Максима Попурий.

 � Николай Неснов на рабочем месте. Еще старший 
лейтенант. Фото из семейного архива. 

 � По одному делу пришлось опросить 
около 3 тысяч свидетелей, в мешках 
возили 23 тома материалов!



№ 45 | 13 ноября

Бригада Юрия Петухова 
на 33-кубовом экскава-
торе P&H-2800 отгрузи-
ла 53,6 тыс. кубометров 
горной массы за сутки. 
Это лучший на «Черни-
говце» показатель для 
данной – самой произ-
водительной на разрезе 
– модели экскаватора с 
начала текущего года.
Если бы породу, вычер-
панную 31 октября карь-
ерным экскаватором № 51, 
грузили сразу для желез-
ной дороги, с таким объ-
емом справился бы только 
8,5-километровый состав 
из более чем 600 полува-
гонов. Картина, согласи-
тесь, далеко не обыден-
ная. Однако, увидев само-
го «рекордсмена» воочию, 
убеждаешься, что эта ма-
шина изначально созда-
валась отнюдь не для ра-
боты по мелочам. На фоне 
размеренно рычаще-
го американского гиганта 
весом более тысячи тонн 
и высотой с добрую пя-
тиэтажку даже не самый 
маленький 240-тонный 
«Бел АЗ» (не говоря уже о 
самосвалах меньшей гру-
зоподъемности) выглядит 
не более чем старшим сы-
нишкой, учтиво подходя-
щим за своей обеденной 
порцией к многодетному 
отцу в череде прочих ма-
лолетних ребят. 

«Батя» явно не скупит-

ся, от души по несколько 
раз черпая каждому своей 
33-кубовой телескопичес-
кой «поварешкой». Поми-
мо широты размаха, сразу 
же отмечаешь и рачитель-
ность «повара» по отно-
шению к семейному «кот-
лу». Черпаком он оруду-
ет очень аккуратно, точ-
но, размеренно – «ни кап-
ли мимо»! Дело тут явно 
не только в самой, пусть и 
чудо, технике…

– Машина, конечно, 
потрясающая, – кажет-
ся, пытается убедить нас 

в обратном лично сидя-
щий за рычагами «пять-
десят первого» бригадир 
экскаваторщиков Юрий 
Петухов, до кабины кото-
рого мы смогли добрать-
ся лишь по спущенной по-
мощником лестнице. – На 
«Черниговце» сегодня та-
ких экскаваторов три, тех-
ника новая, наш «Миша», 
как мы его называем, при-
обретен в 2012 году. Со-
бирали своими руками… 
Если бы такой экскава-
тор был на разрезе в 1982 
году, когда я только при-

шел сюда работать, он по-
казался бы мне настоя-
щим космическим кораб-
лем! Здесь шесть видео-
камер, полностью отоб-
ражается состояние рабо-
ты всех систем, огромное 
внимание уделено вопро-
су безопасности. Посмот-
рите, есть тут и кондицио-
нер, и микроволновка…

Глядя, как виртуозно 
дирижирует движения-
ми кабины и ковша Юрий 
Викторович, под завяз-
ку «накармливающий» в 
процессе нашего разгово-

ра очередного прожорли-
вого белорусского «едо-
ка», понимаешь: кондици-
онер и видеокамеры – это 
все же не главное…

– Хотя любая техни-
ка, сколь бы умной она 
ни была, без человека – 
просто железяка, – будто 
услышав мысль, продол-
жает бригадир. – Конеч-
но, рекорд не состоялся 
бы без нашего коллекти-
ва, а в бригаде у меня де-
вять настоящих сибирс-
ких мужиков, которым  по 
плечу любая задача. Так-
же слаженно отработали 
водители и бульдозерис-
ты…

Откуда же взялся ре-
корд? Пошла ли на него 
бригада целенаправлен-
но? Что значит это дости-
жение для самого пред-
приятия? С такими воп-
росами мы обратились к 
и.о. начальника управле-
ния открытых горных ра-
бот разреза Андрею Ме-
лешкову.

– 28 октября бригада 
экскаватора № 51 выпол-
нила годовой план по от-
грузке горной массы в 10 
млн. тонн. После этого на 
позитивной волне, да еще 
и накануне предстоящего 
29 декабря 50-летия раз-
реза ребята решили «рва-
нуть» и в плане суточной 
отгрузки, – прокоммен-
тировал он. – Инициатива 

полностью шла от самой 
бригады. Мы предостави-
ли все необходимое – са-
мосвалы, вспомогатель-
ную технику. Все подошли 
к вопросу организованно 
и серьезно, поэтому и был 
достигнут такой высокий 
результат – 53,6 тыс. кубо-
метров (в среднем, кста-
ти, за сутки обычно отгру-
жается на более 35 тысяч 
кубов породы). И это не 
предел. Мы можем и еще 
больше. Главное – жела-
ние, страсть к работе, а 
они у нас на «Чернигов-
це» есть!

– Такого рода достиже-
ния – это, бесспорно, и че-
ловеческая заслуга, и пря-
мое следствие масштаб-
ного технического пере-
вооружения нашего пред-
приятия, которое актив-
но ведется с 2009 года, – 
добавляет заместитель 
генерального директора 
разреза по производству 
Дмитрий Зеленин. – Се-
годня экскаваторы у нас 
заменены примерно на 
90%, автомобили – почти 
полностью. Остается лишь 
приложить все силы, что-
бы это оборудование ра-
ботало на 100%. Одна-
ко уже сегодня мы можем 
уверенно говорить, что го-
довой план по добыче на 
«Черниговце» однозначно 
будет выполнен.

Вячеслав Чворо.
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Достижения

Соло на экскаваторе
 � Разрез «Черниговец» (ХК «СДС-Уголь») наращивает производственные обороты  

в преддверии своего 50-летия

 � Так выглядит рабочее место машиниста экскаватора № 51. На заднем 
плане – «правая рука» Юрия Петухова, его помощник Алексей Петров. Фото 
Максима Попурий.

Насыщенными фут-
больными баталия-
ми стали каникулы для 
юных футболистов, за-
нимающихся в ДК шах-
теров. 
Команда «Уголек» (тре-
нер-наставник Юрий Аб-
рамов) участвовала в тур-
нире по мини-футболу 
«Золотая осень». Он еже-
годно проводится сре-
ди подростков СДЮШОР 
(сп ециа лизир ованная 
дет ско-юношеская шко-
ла олимпийского резерва) 
областного центра по фут-
болу. Несмотря на жест-
кую конкуренцию, «Уго-
лек», не проиграв ни од-
ной встречи, стал победи-
телем турнира! А один из 
воспитанников команды, 
Илья Иванов, забивший 18 
голов, был признан луч-
шим игроком турнира.

– Мы уже несколько лет 
на тренировки в ДК шах-
теров ездим, – рассказы-
вает мама Ильи Светлана 
Иванова, – несмотря на то 
что живем в микрорайоне. 

Илье занятия футболом 
нравятся. А нам приятно, 
что он четко планирует и 
организует свой день. Ре-
бята в команде дружные. 
И тренера уважают.

Параллельно «Золо-
той осени» уже на базе ДК 
шахтеров нашего города 
был проведен традицион-
ный турнир по мини-фут-
болу, направленный про-
тив наркотиков. Его участ-
никами стали семь дворо-
вых команд поселка шах-
ты «Берёзовская». 

– В соревнованиях при-
няли участие около 60 
футболистов, – расска-
зывает Юрий Абрамов. – 
Я уверен, что у этих ребят 
никогда не будет вредных 
привычек. Вот вам самая 
эффективная пропаганда 
здорового образа жизни. 

В младшей возрастной 
группе победила команда 
«Мечта» (тренер – Алек-
сандр Жолудев). Второе 
место заняла сборная «Ти-
тан» (Владимир Иванов), 
на третье вышли футбо-

листы «Востока». Луч-
шими игроками призна-
ны Иван Авдеев и Данил 
Тумашевский (команда 
«Мечта»), Иван Поддуб-
ный («Титан»), Егор Скри-
пов («Восток»).

В старшей возрастной 
группе победили «Дра-
коны», которых трениру-
ет Геннадий Гребенюк. 
Второе место у команды 
«Реал» (Владимир Ива-
нов), третье заняли фут-
болисты «Уголька» (Юрий 
Абрамов). Лучшими иг-
роками стали Илья Но-
воселов («Реал»), Андрей 
Зырянский («Уголек»), 
Матвей Кулагин и Алек-
сандр Гребенюк («Драко-
ны»).

Последние соревнова-
ния, по большому зимне-
му футболу, прошли на ке-
меровском стадионе «Ки-
ровец». Среди 6 команд-
участниц «Уголек» занял 
4 место. А Иван Беляков 
признан лучшим врата-
рем турнира. 

Ирина Щербаненко.

Спорт

Футбольные каникулы
Берёзовская активист-
ка Кристина Кашипова, 
приняв участие во все-
российском конкурсе 
молодежных проектов, 
выиграла грант на реа-
лизацию своего проек-
та, посвященного раз-
витию организаторс-
ких способностей и ли-
дерских качеств берё-
зовской молодежи. 
И вот первый шаг в его 
реализации уже сделан. 
6 ноября на базе ЦРТДиЮ 
начались занятия «Шко-
лы молодых активистов 
Берёзовского городского 
округа».

Учителями школы ста-
ли специалисты из Кеме-
рова: Кирилл Погорел-
ко, исполняющий обя-
занности руководите-
ля регионального отде-
ления «Молодой Гвар-
дии Единой России», за-
меститель руководите-
ля Анастасия Воробь-
ева, а также Роман Ре-
пин, руководитель Ке-
меровского местного 

отделения этой обще-
ственной организации.

– Уверена в сегод-
няшних преподавателях, 
мы сами в свое время у 
них учились, – расска-
зала «МГ» Наталья Лари-
на, руководитель Орга-
низационно-методичес-
кого центра. – Благода-
ря Кристине, которая по-
лучила грант, мы прове-
ли первую однодневную 
школу для активной мо-
лодежи. Чтобы мастер-
классы были по-насто-
ящему полезными, пе-
ред тем как их организо-
вать, мы опросили ребят, 
а также посоветовались 
со специалистами управ-
ления образования. Нам 
стало понятно, что не-
обходим комплекс тре-
нингов, направленных на 
личностный рост, само-
развитие и самореализа-
цию, а также укрепление 
школьного самоуправ-
ления. В течение учебно-
го года планируется про-
вести еще две школы ак-

тивистов. Возможно, од-
ной из тем будет совре-
менная журналистика, 
которая интересна мно-
гим молодым людям.

Первая городская шко-
ла актива прошла на трех 
площадках. На площад-
ке под названием «Мо-
лодежные организации 
от личности до коллекти-
ва» дети узнали, как пра-
вильно организовать в 
своем учебном учрежде-
нии комитет самоуправ-
ления. Вторая площадка 
– «Проектный менедж-
мент», там ребятам рас-
сказали, как создавать 
социальные проекты, как 
научиться их реализовы-
вать в рамках школы или 
другого учебного заве-
дения. Третья площад-
ка называлась «Публич-
ные выступления», здесь 
речь шла об азах оратор-
ского искусства, попросту 
о том, как правильно до-
носить свои мысли до ау-
дитории.

Анна Чекурова.

Молодежь

От личности до коллектива
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 Советы

Триллер наяву
Из обращения жиль-

цов дома по Молодежно-
му бульвару, 15 (14 подпи-
сей):

«Сообщаем о вопиющем 
факте, свидетелями ко-
торого мы были 9 октяб-
ря 2015 года в 07.00 часов 
между домами 15 и 6 Мо-
лодежного бульвара. На 
жительницу нашего дома, 
прогуливающую на по-
водке свою собаку породы 
такса, напала собака поро-
ды алабай. Она сорвалась с 
цепи […], вырвала с повод-
ка таксу и разорвала на-
смерть. Все это произошло 
около детского садика, на 
глазах прохожих и детей. 
Окровавленный огромный 
алабай до приезда поли-
ции бегал около людей, де-
тей, представляя прямую 
угрозу жизни и здоровью. 
Чудом обошлось без чело-
веческих жертв благодаря 
довольно быстрому приез-
ду полиции […]. Необходи-
мо применение штрафных 
санкций к безответствен-
ным хозяевам домашних 
животных…».

Валентина Дмитриев-
на, очевидец инцидента:

– Около семи утра я ус-
лышала на улице крики. 
Выглянула в окно и увиде-
ла ужасную картину. Мет-
ров в двух от женщины 
прыгала огромная собака. 
Я сначала подумала, что 
она на нее нападает, броси-
лась к телефону вызывать 
полицию… А алабай, ока-
зывается, съел у женщи-
ны собаку! Потом бродил 
вокруг, весь окровавлен-
ный… Зрелище, конечно, 
ужасное. В таком виде пес 
разгуливал около детей, 

идущих в детский сад. Те 
были напуганы до ужаса…

Алексей Игнатьев, по-
лицейский-водитель вне-
ведомственной охраны, 
приехавший на место 
происшествия по вызову 
жильцов:

– Изза дома нам на-
встречу вышла большая со-
бака, навскидку, весом ки-
лограммов 7080. За ней 
волочилась цепь. Морда, 
лапы, грудь у нее были в 
крови. Когда она проходила 
мимо машины, я выбрал мо-
мент и наехал на цепь коле-
сом. Так собаку удалось за-
фиксировать. Затем вызва-
ли еще один экипаж. Подъ-
ехав, тот закрыл алабаю об-
зор. Сделать это было нуж-
но хотя бы потому, что хотя 
собака на людей практи-
чески и не реагировала, но, 
заметив неподалеку кота, 
стала снова вести себя аг-
рессивно. Проходившим 
мимо людям мы объясня-
ли, что от собаки лучше де-
ржаться подальше. Потом 
через участкового удалось 
связаться с хозяином… 

От причин – 
к последствиям

Евгений, хозяин ала-
бая:

– Бархану – полтора года, 
такой случай – первый. Пес 
охраняет дом на улице При-
лесная, это недалеко от Мо-
лодежного бульвара, где 
его потом обнаружили, уз-
нали и связались со мной. 
Пес был закреплен цепью к 
стальной проволоке «шес-
терке», со временем она, по 
всей видимости, проржаве-
ла. Сейчас я убрал и ржавую 
сцепку, и проволоку, про-
чно зафиксировал цепь не-

посредственно к столбу… Я 
связался с мужем владели-
цы съеденной таксы, при-
нес свои извинения... Отме-
чу, что алабай по своей сути 
для людей совершенно не 
опасен. При выведении по-
роды, если проявлялась ка-
каялибо агрессия собаки к 
человеку, такие экземпля-
ры немедленно отбраковы-
вались. Мои дети, друзья 
без проблем играют с Бар-
ханом...

Зульфия Сиразутдино-
ва, владелица питомни-
ка алабаев «Тимерташ» 
(г. Тюмень):

– Алабай съел таксу? Для 
него это вполне нормально. 
Если на чужой территории 
с людьми алабаи, как пра-
вило, ведут себя вполне 
адекватно (хотя за всех го-
ворить все же не буду), то 
при общении с животны-
ми у них начинает «играть 
кровь»: проявляется бой-
цовская натура породы… 
Наверняка проявила себя 
и сама такса: они обычно 
очень бесстрашны. В лю-
бом случае владелец дол-
жен был социализировать 
собаку, время от времени 
показывать ей «общество». 
Кроме того, он, конечно, 
был обязан принять меры 
по надлежащему содержа-
нию своего алабая. Забор 
должен быть не ниже двух 
метров, под ним обязатель-
но должен быть пролит бе-
тон.

Ирина Ивановна, хозяй-
ка таксы:

– Джеки был очень до-
рог нам. Гуляя с ним тем 
страшным утром, я только 
успела услышать лязг во-
лочившейся по асфальту 
цепи… Назвать пережитое 
шоком – это мягко сказа-
но. Оставлять произошед-
шее без последствий я не 
намерена.

Молчаливый Закон
Светлана Онищук, спе-

циалист по работе со СМИ 
Берёзовского ОМВД:

– Инциденты, связан-
ные с агрессивным по-
ведением собак, в нашей 
практике бывают. Вспо-
минается, например, слу-
чай нападения бездомной 
собаки на почтальона. А 
незадолго до случая с ала-
баем сотрудник полиции, 
приехавший по сигналу 
граждан насчет агрессив-
но ведущей себя собаки, 
был вынужден даже при-
менить на месте табель-
ное оружие. Делать это он 
вправе по закону.

Юлия Курченко, глав-
ный специалист юриди-
ческого отдела админис-
трации БГО:

– Раньше в городе дейс-
твовали правила содер-
жания домашних живот-
ных и птицы, утвержден-
ные Горсоветом (№ 204 
от 19.10.2006), но позже 
они были отменены Ке-
меровским областным су-
дом и определением Вер-
ховного Суда. Сегодня ад-
министративная комис-
сия руководствуется зако-
ном Кемеровской области  
№ 89ОЗ от 16.06.2006 «Об 
административных пра-
вонарушениях в Кемеров-
ской области». Однако в 
законе предусмотрена ад-
министративная ответс-
твенность только за выпас 
домашнего скота на тер-
ритории общего пользова-
ния. Вообще, в большинс-
тве случаев к нам посту-
пают обращения по пово-
ду безнадзорных собак, то 
есть собак, у которых нет 
хозяев. Мы передаем све-
дения в структуры ЖКХ, 
которые решают эти воп-
росы. Конфликты, связан-
ные с собаками, у которых 
есть хозяева, необходимо 
решать в судебном поряд-
ке.

Чтобы подобных кон-
фликтов возникало как 
можно меньше, необхо-
димо установить в мес-
тах массового пребыва-
ния людей (в парках, скве-

рах, на детских площад-
ках) знаки «Выгул собак 
запрещен», выделить спе-
циальные зоны для выгу-
ла собак. Хозяева собак, 
особенно крупных пород, 
должны понимать всю 
меру ответственности за 
своего питомца. Уважай-
те людей, которые вы-
нуждены проживать ря-
дом с вашей собакой, сде-
лайте это соседство бе-
зопасным – это и в ваших 
интересах тоже.

Светлана Туманова, 
секретарь администра-
тивной комиссии БГО:

– Похожий на недавний 
случай был зафиксирован 
у нас в конце лета. Во вре-
мя прогулки по лесу соба-
ка одного владельца съела 
собаку другого, приняв ее 
за зверька... До 2012 года 
мы руководствовались ст. 
18 Закона Кемеровской 
области «Об администра-
тивных правонарушени-
ях», однако она была от-
менена. В разъяснитель-
ном письме, пришедшем 
впоследствии из област-
ного Совета народных де-
путатов, говорится, что 
дела, касающиеся вышеу-
помянутой статьи, отны-
не должны рассматривать 
органы Роспотребнадзо-
ра в соответствии с Кодек-
сом об административных 
правонарушениях РФ.

Сергей Наберухин, на-
чальник территориаль-
ного отдела Управления 
Роспотребнадзора по Ке-
меровской области:

– Мы занимаемся тем, 
что имеет непосредствен-
ное отношение к здоро-
вью человека – вакцина-
цией животных, выявле-
нием случаев бешенства и 
пр. Что же касается сани-
тарных правил содержа-
ния животных, то их у нас 
попросту нет. Отсутствуют 
они и на федеральном уров-
не. Считаю, что это, несом-
ненно, большая проблема, 
и она пока не решается.

Шок

Звериный инстинкт
 �Проблема ненадлежащего содержания домашних животных 

становится для города все более актуальной

 � Джеки был 
настоящим членом 
семьи 9 лет. Фото 
предоставлено хозяевами 
таксы.

 � Содержание определенных пород, в частности, 
алабаев, диктует повышенные требования к 
безопасности окружающих. 

Напоминаем о не-
скольких общеприня-
тых рекомендациях 
при встрече с потен-
циально опасной со-
бакой, взятых из па-
мяток по ОБЖ.
Бродячие и одичав-
шие собаки особо опас-
ны в группе. Обходи-
те их стороной. И вооб-
ще, старайтесь не нару-
шать территорию опас-
ной собаки.

При встрече с агрес-
сивной собакой ни в 
коем случае нельзя бе-
жать. Уходить жела-
тельно, не поворачи-
ваясь спиной, без рез-
ких движений. Не стоит 
смотреть собаке в глаза.

Можно издать гром-
кий угрожающий крик, 
заговорить погром-
че. Но не следует изда-
вать визгливых и исте-
ричных тонов, собаки 
воспримут это как сла-
бость.

Лучшая защита – не 
допустить боя. Разби-
раться с собаками го-
лыми руками крайне не 
рекомендуется.

Если схватка немину-
ема, палка, камень, га-
зовый баллончик или, 
например, брошенная в 
глаза собаке горсть пес-
ка значительно увеличат 
ваши шансы. Лучше все-
го выставить впереди 
себя какой-то предмет. В 
первую очередь, защи-
щайте горло и лицо.

Уязвимыми местами 
собаки являются кон-
чик носа, глаза, пере-
носица, основание че-
репа, середина спины, 
живот, переход от мор-
ды ко лбу. 

В случае укусов обя-
зательно обратитесь в 
больницу, а лучше вы-
зовите «скорую».

Помоги  
себе сам

Многих жителей Берёзовского букваль-
но потряс недавний инцидент, касаю-
щийся агрессивного поведения сорвав-
шейся с цепи огромной собаки. Пред-
лагаем нашим читателям сделать собс-
твенные выводы из этой истории, для 
чего мы излагаем ее исключительно ус-
тами участников и так или иначе при-
частных к проблеме специалистов. / Вя-
чеслав Чворо.

 Справка

Алексей Дудченко, 
юрист:
– Владелец соба-
ки, причинившей 
ущерб, несет об-
щую гражданскую 
ответственность 
за содеянное сво-
им питомцем. Съе-
денная собака – это 
тоже собственность 
ее хозяйки, поэто-
му она вправе тре-
бовать возмещения 
ущерба через суд. 
Если собака доро-
гая, породистая, и 
хозяйка может под-
твердить, что ее сто-
имость более 50 ты-
сяч рублей, она мо-
жет обратиться в 
Берёзовский город-
ской суд. Если же 
стоимость оценива-
ется меньше, то с ис-
ком надо идти к ми-
ровому судье.

 Кстати

 В июле текущего года в Саратовской облас-
ти алабай насмерть загрыз двухлетнего ма-
лыша. «Ребенок гулял во дворе частного дома 
вместе с мамой и бабушкой. На цепи для ох-
раны сидел алабай. Собака жила в доме дав-
но, и никто не ожидал, что она бросится на 
ребенка. Стоило мальчику подойти поближе, 
пес сорвался и начал кусать малыша. Мама 
с бабушкой ничего не могли сделать – когда 
алабай перестал терзать ребенка, он едва ды-
шал», – сообщила «Комсомольская правда».

К вопросу о «покладистости»
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Все решают кадры
Кульминация строительных 

дел в Берёзовском пришлась на 
70е и первую половину 80х го-
дов. Трест «Кемеровошахтост-
рой» сосредотачивал силы на 
промышленном строительстве. 
А надо было высокими темпами 
строить и жилье.

Комбинат «Кузбассжилстрой», 
подчиненный главку «Кузбас-
строй» министерства угольной 
промышленности СССР, в Берё-
зовском располагал лишь Берё-
зовским строительным управле-
нием, которое возглавлял Вита-
лий Федорович Чернышов. Для 
того чтобы отделочники, камен-
щики БСУ могли развернуться, 
нужны были коробки зданий, то 
есть крупные объемы монтаж-
ных работ. Их выполнение невоз-
можно было без создания управ-
лений механизации, производс-
твенной комплектации, мощной 
автобазы.

Сигналы комбината, вынаши-
вающего идею создания строи-
тельного треста с базой в Берё-
зовском, Москва услышала. В 
1977 году начальника Новокол-
бинского разрезостроительно-
го управления Николая Григо-
рьевича Масникова вызвали в 
столицу. В угольном ведомстве 
перед ним поставили задачу: в 
кротчайшие сроки создать но-
вый трест, спланировать объ-
емы жилищного строительства 
в Берёзовском, принять ряд объ-
ектов в городах Кемерово и Ан-
жероСудженск. Почему именно 
на Масникова пал выбор, были 
ведь в городе и другие опытные 
руководители строительных 
подразделений?

По мнению бывшего главного 
инженера треста «Кузбассграж-
данстрой4» Николая Карпови-
ча Ермолы, Масников к тому вре-
мени обладал широким видени-
ем не только строительных, но 
и городских проблем. Николай 
Григорьевич долгое время ра-
ботал заместителем председа-
теля исполкома (соответству-
ет должности заместителя гла-
вы города), заместителем на-
чальника шахты, начальником 
стройуправления.

Ему и пришлось взвалить на 
себя многогранную работу со-
здания строительного треста. В 
свою команду он взял велико-
лепного инженера Николая Ер-
молу.

– Мне прекрасно работалось 
в Берёзовском ШСУ, – вспоми-
нает Николай Карпович. – А тут 
предложили все начать сначала. 
Я отказывался, и тогда состоял-

ся разговор в кабинете первого 
секретаря горкома КПСС Юрия 
Дмитриевича Торубарова. Пар-
тийная дисциплина была пре-
выше всего, и мне пришлось пе-
ревестись главным инженером 
в существующий только на бу-
маге трест «Кузбассгражданс-
трой4».

Как и с чего начинать? – это 
был первый и основной вопрос 
для Масникова, Ермолы и Чер-
нышова. Толковые советы дал 
бывший управляющий трестом 
«Кемеровошахтострой» Анд-
рей Филиппович Журавель, ра-
ботавший в то время замести-
телем начальника комбината 
«Кузбассшахтострой». Его опыт 
говорил, что все решают кад-
ры. Масников с немногочислен-
ной пока командой искал специ-
алистов и в Берёзовском, и за его 
пределами.

– Непростая это была задача, 
– рассказывает Николай Григо-
рьевич. – Специалистов, так ска-
зать, не у дела, не было. Предла-
гать занятым людям должнос-
ти было сложно: руководить 
пока было нечем, службы пред-
стояло формировать. Не было и 
строительной базы. Да что там 
базы, помещения для управ-
ления треста сначала не могли 
найти. И в такой вот ситуации 
мы уже должны были решать 
производственные вопросы. В 
Анжерке кроме жилья строили 
очистные сооружения химфар-
мзавода, гормолзавод, в Кемеро-
ве нам передали пятиэтажный 
дом, очистные сооружения на 
шахте «Северная» и на котель-
ной в Ягуновке. А в Берёзовском 
– жилье и водозабор. Какими си-
лами располагали? Небольшое 
стройуправление в Кемерове, 
очень сильное – в Анжерке и уже 
достаточно развитое Берёзовс-
кое СУ.

Первые успехи
Лиха беда начало… Маснико-

ву довольно скоро удалось най-
ти людей на должности глав-
ного механика, главного энер-
гетика. Была создана автобаза. 
Располагалась она ниже шахты 
«Берёзовская». Было образовано 
и управление производственной 
комплектации с базой в поселке 
Нижний Барзас. Новым важным 
шагом стало создание управле-
ния строймеханизации.

– В Берёзовском СУ было три 
бригады отделочников, две – 
плотников и всего одна брига-
да монтажников, – замечает Ни-
колай Ермола. – Кстати, возглав-
лял коллектив монтажников за-

мечательный строитель Влади-
мир Петрович Селищев. Корпуса 
под жилые дома собирались мед-
ленно, и фронта работы не хва-
тало. Пришлось с помощью пар-
тийной и исполнительной влас-
тей Берёзовского договорить-
ся с ЛенинскомКузнецким о ре-
гулярной поставке железобето-
на. Добились выделения трес-
ту двух подъемных кранов. Мон-
тажные работы вели круглосу-
точно и без выходных. И выра-
ботка на монтажника у нас ока-
залась самой высокой по всему 
комбинату «Кузбассжилстрой». 
Оттуда приехали с проверкой: 
как так, только что созданное 
управление добилось такой про-
изводительности… Убедились, 
что приписок нет. И, тем не ме-
нее, на каждой планерке меня 
как главного инженера подни-
мали и «склоняли». Это было в 
порядке вещей.

Николай Масников вспоми-
нает, как формировались но-
вые бригады. Рабочих не хвата-
ло, и стали набирать условно ос-
вобожденных. В городе были со-
зданы две спецкомендатуры: в 
одной стояли на учете рабочие 
треста «Кемеровошахтострой» в 
другой – рабочие «Кузбассграж-
данстроя4». Трудились они как 
вольнонаемные, жили в специ-
ально построенных общежити-
ях.

Годы 19771979 были перио-
дом становления треста «Куз-
бассгражданстрой4» и одно-
временно – важным этапом раз-
вертывания масштабного жи-
лищного строительства. Но пер-
вым и исключительно важным 
его вкладом в развитие инфра-
структуры жизнеобеспечения 
Берёзовского стало исправле-
ние ошибок строителей и сдача 
в эксплуатацию водозабора.

Незавершенный объект с 

двумя резервуарами емкос-
тью по тысяче кубометров каж-
дый был оставлен «первостро-
ителями» на зиму без выполне-
ния необходимых технологи-
ческих условий. Морозы сдела-
ли свое дело – резервуары оказа-
лись поврежденными. По словам 
Николая Ермолы, новому тресту 
пришлось их долго и упорно «ле-
чить». Были выполнены и дру-
гие работы, после чего водоза-
бор был успешно сдан в эксплу-
атацию.

Обширным полем жилищ-
ного строительства для треста 
стала четная сторона проспекта 
Ленина в сторону будущей ули-
цы Волкова и сама запроектиро-
ванная улица. А это значитель-
ная часть микрорайона. Строи-
тельство домов шло «потоком». 
Монтажники сноровисто соби-
рали цоколи и корпуса зданий, 
некоторое время отделочники 
даже не поспевали за ними. Но-
вые дома один за другим сдава-
лись к Новому году, 1 Мая, 7 Но-
ября.

Спрашивали строго
Встречать советские празд-

ники такими подарками было 
традицией. Государство выде-
ляло достаточно средств на жи-
лищное строительство и стро-
го спрашивало за их неосвоение. 
Нередко это приводило к так на-
зываемой «штурмовщине». Ни-
колай Ермола вспоминает, как 
ему приходилось останавливать 
строительство изза невыпол-
нения монтажниками некото-
рых технологических операций. 
После этого и соответствующей 
реакции Масникова, управляю-
щего трестом, все недоделки ис-
правлялись моментально.

Трест КГС4 построил мно-
гие из действующих поныне де-
тских садов, принимал участие 

и в строительстве других важ-
нейших социальных объектов.

Огромным шагом вперед в 
развитии стройиндустрии Берё-
зовского и материальной, тех-
нологической базы треста ста-
ло строительство завода крупно-
панельного домостроения. Стро-
ил завод другой трест – «Кеме-
ровошахтострой». К сроку сдачи 
важнейшего объекта он не пос-
певал: не был готов даже бетон-
норастворный узел. Вопрос на-
столько обострился, что им заня-
лись партийные органы и замес-
титель министра угольной про-
мышленности СССР Владимир 
Викторович Белый. «Гости» по-
бывали в Берёзовском и переве-
ли все стрелки на управляюще-
го трестом «Кузбассгражданс-
трой4» Масникова, который ка-
тегорически отказывался при-
нять завод с множеством недо-
делок в эксплуатацию. И, тем не 
менее, акт о вступлении ЗКПДС 
в строй действующих предпри-
ятий в 1979 году всеми члена-
ми госкомиссии был подписан, 
но уже без участия Николая Гри-
горьевича. Масников вынуж-
ден был оставить строительный 
трест. Коллектив тепло простил-
ся со своим руководителем. Вот 
цитата из памятного письма: «В 
день расставания от всей души 
желаем Вам крепкого здоровья 
и успехов на новом месте рабо-
ты. Оставайтесь всегда таким же 
добрым и отзывчивым челове-
ком». Подчеркнуто в письме и та-
кое качество Николая Маснико-
ва, как принципиальность.

После него трест возглавля-
ли Григорий Фомич Михновец, 
Рем Владимирович Бумштейн. 
В 1988 году трест «Кузбассграж-
данстрой4» был ликвидирован, 
и на его базе образовался «Берё-
зовский домостроительный 
комбинат».

Строительство

Коробки домов 
росли, как грибы
 �Центральный микрорайон строил и трест «Кузбассгражданстрой-4»

 � Проспект Ленина. Застроена нечетная (ныне) сторона. Четную (в сторону Волкова) 
застраивал трест «Кузбассгражданстрой-4». Фото из архива.

50-летие Берёзовского – повод для рассказов 
о его строителях. Один из крупнейших строи-
тельных коллективов, сыгравший огромную 
роль в обеспечении горожан жильем, – трест 
«Кузбассгражданстрой-4». Создан он был в 1977 
году. / Юрий Михайлов.
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В соответствии с Уставом Берё-
зовского городского округа, Совет 
народных депутатов Берёзовско-
го городского округа, рассмотрев 
проект бюджета Берёзовского го-
родского округа на 2016 год, пред-
ставленный согласованной рабо-
чей комиссией по его разработке, 
решил:

1. Опубликовать проект бюдже-
та Берёзовского городского округа 
на 2016 год (далее – проект бюдже-

та) и разместить на официальном 
сайте Администрации Берёзовско-
го городского округа.

2. Назначить публичные слуша-
ния для обсуждения проекта бюд-
жета с 13.11.2015 г. по 26.11.2015 г. в 
форме слушания по проектам пра-
вовых актов в соответствующем 
органе местного самоуправления.

3. Для организации и проведе-
ния публичных слушаний создать 
комиссию в следующем составе:

Берёзовский городской округ

Решение № 225

 � «О проведении публичных слушаний по бюджету 
Берёзовского городского округа на 2016 год»

Принято Советом народных депутатов Берёзовского городско-
го округа на внеочередной тридцать восьмой сессии 12.11.2015.

В. В. Малютин,
председатель Совета народных депутатов 

Берёзовского городского округа.

председатель комиссии: 
Назаренко А. М. – депутат, 

председатель комитета по бюдже-
ту, налогам, финансам и развитию 
экономики города;

секретарь комиссии: 
Педорич М. П. – главный спе-

циалист по организационным воп-
росам Совета народных депутатов 
Берёзовского городского округа;

члены комиссии: 
от Совета народных депутатов 

Берёзовского городского округа:
Витренко Н. Б. – депутат, замес-

титель председателя Совета на-
родных депутатов;

Чурин С. П. – депутат, предсе-
датель комитета по развитию мес-
тного самоуправления и безопас-
ности;

Зырянова Т. Н. – депутат, пред-
седатель комитета по социальной 
политике;

Ремесник А. Г. – депутат, пред-
седатель комитета по развитию го-
родского хозяйства и экологии;

Плотникова О. В. – заведующая 

юридическим сектором Совета на-
родных депутатов Берёзовского 
городского округа;

от Администрации Берёзовско-
го городского округа (по согласо-
ванию):

Иванова Л. В. – первый замес-
титель главы Березовского город-
ского округа;

Устинова Н. Г. – начальник юри-
дического отдела;

от КУМИ Берёзовского городс-
кого округа:

Дульянинова О. Н. – председа-
тель КУМИ Берёзовского городс-
кого округа;

от общественности города (кан-
дидатуры – по согласованию с ука-
занными организациями):

совет ветеранов города Берё-
зовский;

профсоюзные организации 
предприятий и учреждений горо-
да;

городская молодежная органи-
зация.

4. Комиссии организовать и 

провести публичные слушания по 
адресу: г. Берёзовский, пр. Ленина, 
22, конференц-зал 26.11.2015 г. в 10 
ч. 00 м. с участием представителей 
населения округа, общественных и 
иных организаций, администрации 
округа, а также заинтересованных 
органов государственной власти.

5. Установить, что прием пред-
ложений и замечаний по бюджету 
Берёзовского городского округа осу-
ществляется в рабочие дни с 8 ч. 30 
м. 13.11.2015 г. до 10 ч. 00 м. 26.11.2015 
г. по адресу: г. Берёзовский, пр. Ле-
нина, 22, кабинеты 26, 38.

6. Опубликовать настоящее Ре-
шение в средствах массовой ин-
формации.

7. Контроль над исполнением 
настоящего Решения возложить 
на председателя комитета по бюд-
жету, налогам, финансам и разви-
тию экономики города А. М. Наза-
ренко.

Д. А. Титов,
глава Берёзовского 
городского округа.

ТИТЕР Адам Адамович 
поздравляем с наступающим юбилеем!

80 – долгий путь, нелегкий, 
Время внуков, правнуков, детей.
В этом мире ты не одинок,
Улыбнись ты в этот юбилей.
Пусть здоровье твое будет крепким,
Пусть ласкает солнышко теплом,
Пусть родные, близкие и дети
Наполняют радостью твой дом.

Жена, дети, внуки и правнуки.

Примите поздравление

«Я получаю пенсию 7483 руб-
ля, не работаю. Слышала, что, 
у кого пенсия меньше прожи-
точного минимума пенсио-
нера, имеют право на допла-
ту к пенсии. Имею ли я право 
на эту доплату и как ее офор-
мить?». Ковригина Н.П.
Отвечает начальник отде-
ла назначения, перерасче-
та, выплаты пенсий Светла-
на Копысова:

– Законом Кемеровской об-
ласти от 08.10.2015 № 82-ОЗ «О 
величине прожиточного мини-
мума пенсионера в Кемеровс-
кой области на 2016 год» вели-
чина прожиточного минимума 
пенсионера определена в раз-
мере 8059 рублей.

Получателями федеральной 
социальной доплаты (ФСД) яв-
ляются неработающие пенсио-
неры, у которых общая сумма 

материального обеспечения 
меньше величины прожиточ-
ного минимума пенсионера в 
Кемеровской области.

Сегодня 947 берёзовских 
пенсионеров, чей совокупный 
доход ниже прожиточного ми-
нимума, являются получателя-
ми федеральной социальной 
доплаты. С 2016 года прожи-
точный минимум пенсионера 
будет увеличен на 1673 рубля. 
В связи с этим число получате-
лей ФСД может увеличиться в 
полтора раза.

Напоминаю, с 1 января 2016 
года без участия граждан (ав-
томатически) ФСД устанавли-
вается следующим категориям:

– гражданам, которым ФСД 
была установлена с 01.01.2010;

– гражданам, которые в за-
явлении на назначение пен-
сии за период 2010-2015 

гг. ставили отметку о ФСД;
– гражданам, которые пода-

вали в период 2010-2015 гг. за-
явление об установлении ФСД 
после назначения пенсии;

– дети-инвалиды и дети, не 
достигшие возраста 18 лет, ко-
торым установлена страховая 
или социальная пенсия по слу-
чаю потери кормильца.

Остальным неработающим 
пенсионерам, которые сей-
час не являются получателя-
ми ФСД и чей совокупный до-
ход ниже прожиточного мини-
мума пенсионера по Кемеров-
ской области, установленного 
на 2016 год (8059 руб.), нужно 
обратиться в УПФР в г. Берё-
зовский с заявлением об ус-
тановлении федеральной со-
циальной доплаты. При себе 
необходимо иметь паспорт и 
трудовую книжку.

Право на ФСД
 � Кому и как оформить надбавку к пенсии

«У сына есть мысли построить 
карьеру военного. Какова спе-
цифика сегодняшнего обучения 
в военных академиях? Предо-
ставляет ли город какую-то по-
мощь при поступлении?» Елена 
Васильевна.
Отвечает Надежда Иванова, 
специалист военного комис-
сариата по г. Берёзовский и 
Кемеровскому району:

– Наш военкомат оказывает 
помощь в сборе заявок от же-
лающих обучаться в военных 
академиях юношей и девушек, 
окончивших 11 классов и год-
ных по состоянию здоровья по 
категориям А, А1, А2. В акаде-
миях можно получить как во-
енную, так и гражданскую спе-
циальности. Предоставляет-
ся бесплатный проезд к месту 
обучения. Всем учащимся га-
рантируется бесплатное пита-
ние, проживание, обмундиро-

вание, ежегодный бесплатный 
проезд к месту отдыха, еже-
месячное довольствие, трудо-
устройство с достойным уров-
нем заработной платы и звание 
лейтенанта.

Основные условия приема: 
годность по состоянию здоро-
вья, гражданство РФ, документ 
об образовании, возраст от 16 
до 22 лет (для прошедших воен-
ную службу – до 24 лет). Поступ-
ление осуществляется согласно 
результатам ЕГЭ. Кроме того, до-
полнительным этапом являются 
процедуры профессионального 
отбора, психологического тес-
тирования и вторичного меди-
цинского обследования, прово-
дящиеся непосредственно в во-
енной академии. Для того что-
бы будущие курсанты были го-
товы к этим процедурам, мы 
проводим для них специаль-
ные предварительные сборы 

на областном сборном пункте.
Сегодня берёзовцы уже учат-

ся в академиях МЧС (Москва), 
военной разведки (Новоси-
бирск), связи (Санкт-Петербург) 
и др. Немаловажно, что многие 
академии находятся совсем не-
далеко от дома: в Томске, Бар-
науле, Омске. В текущем году 
через нас поступили в военные 
академии трое берёзовцев. Од-
нако при этом количество жела-
ющих было гораздо больше: к 
нам обратилось 20 человек. На 
следующий год мы уже заре-
гистрировали 15 подобных за-
явок, так что ожидаем, что ста-
тистика будет, как минимум, не 
ниже.

Желающие поступить в во-
енные вузы могут обратиться 
в военный комиссариат горо-
да Берёзовский и Кемеровского 
района в кабинет № 4. Справки 
– по телефону 3-16-25.

Я б в военные пошел…
 � Обучение в военных вузах становится все более востребованной 

альтернативой «классическому» высшему образованию

20 ноября с 15.00 до 17.00 час. 
Центральная городская больница 

ПРОВОДИТ «ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ» 
по юридическим аспектам оказания 

медицинской помощи детям.
На вопросы горожан ответят:

ИКОННИКОВ Александр Викторович – 
главный врач МБУЗ «ЦГБ»,
КАБАНОВА Светлана Викторовна – 
юрисконсульт МБУЗ «ЦГБ»,
МАЖАЕВ Александр Сергеевич – 
главный педиатр МБУЗ «ЦГБ».

Телефон «горячей линии»: 3-52-70.

Вопрос-ответ

В рамках Дня правовой помощи 
детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, 
20 ноября с 9 до 13 часов проводится 

«Горячая телефонная линия» 
для родителей, законных 

представителей, усыновителей.
Телефон: 3-06-18

Подписка на газету «Мой город» 
с получением в редакции (пр. Ленина, 25а) – 

ДЕШЕВЛЕ!
Стоимость подписки на первое полугодие 2016 года 

Категории 
подписчиков

Получение 
в редакции

Редакционная 
доставка 

до предприятия 
(коллективная 

подписка)

Доставка 
почтой

работающие 243 руб. 264 руб. 312 руб.96 к.

неработающие 
пенсионеры 

216 руб. – 271 руб. 98 к.

Подробности с понедельника по пятницу  
с 8.30 до 15.30 по телефону: 3-18-35
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Реклама

РЕМОНТ
телевизоров, 
ЖК мониторов, 
стиральных машин, 
микроволновых печей 

5-53-57, 8-906-933-83-32
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Вы мечтаете о шубе, но не можете 
найти то, что нужно? Нет желаемо-
го размера, фасона и длины? К тому 
же, качество меха вызывает опасе-
ния? Вам надоели одинаковые уста-
ревшие модели шуб? И так хочется 
быть неповторимой, самой краси-
вой и желанной?

Грандиозная выставка «Шубы нарас-
хват» уже везет к Вам новую коллекцию 
изысканных и недорогих шуб!!!

Из 1000 шикарных, стильных и теп-
лых шуб Вы точно найдете шубку, о ко-
торой всегда мечтали. Особенной попу-
лярностью на выставке «Шубы нарасх-
ват» пользуются роскошные, но в то же 
время недорогие норковые шубы. Так-
же для Вас теплые и практичные шубы 
из овчины премиум-класса, енота, ка-
ракуля, нутрии, королевского рекса, 
лисы и солидные дубленки. На Ваш вы-
бор шубы самых популярных цветов и 
почти всех размеров и длины.

Грандиозное поступление шикарных, стильных и теплых шуб 
НА ВЫСТАВКЕ «ШУБЫ НАРАСХВАТ»!

Качество российского производства и надеж-
ность выставки «Шубы нарасхват», проверенные 
15 годами работы почти во всех регионах России, 
избавят Вас от риска быть обманутой. У Вас бу-
дет, действительно, качественная шуба, которая 
прослужит более 10 лет.
Возможен расчет наличными, картой и в кредит.*
*Кредит предоставляет ОАО «ОТП Банк» лицензия 
№2276 от 04.03. 2008 г.

Приходите на выставку «Шубы нарасхват»:
17 ноября – Центр Творчества и Досуга, пр-т Ленина, 20

Реклама

ЭЛЕКТРИКА. САНТЕХНИКА 
(отопление). 

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
(полы, стены, потолки).
Гипсокартон, ПВХ, плитка, 

штукатурка, обои, покраска.
8-913-420-07-52. 

Реклама

СРОЧНЫЙ 
ВЫКУП АВТО! 

Быстрое оформление. 
Расчет на месте. 

8-923-526-66-26. 

Городской рынок,
ТЦ «Маяк», бутик № 3, 

Женская одежда

ОДЕЖДА 
ДЛЯ БУДУЩИХ МАМ

Каждую субботу 
скидка 20%.
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Услуги: 

МАНИПУЛЯТОР 
стрела 6 т., 

борт 10 т., 6,7 м. 
АВТОКРАН Г/П 5 Т. 
8-905-913-81-16. 

Реклама

Ремонт квартир 
и частных домов. 

Штукатурка, кафель, 
пластик, гипсокартон. 

Полы. Двери.
8-951-618-42-73. 

РекламаРе
к

ла
м

а

ПРОДАМ 
ПШЕНИЦУ. 

Недорого. Доставка. 
8-983-218-50-07, 
8-913-282-87-57.

Интернет работает. 
Это факт!

Телефон рекламной службы 3-15-30

МУП «Редакция газеты «Мой город» 

ОКАЗЫВАЕТ ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ:
� ксерокопирование
� набор текста 
� отправка электронной почты 
� сканирование
� редактирование и корректура текстов – 
      от простых до научных.

Справки по телефону 3-18-35

ГЦТиД приглашает любителей поэтического 
искусства к «Свободному микрофону». Свои 
стихотворения можно прочесть в кругу берё-
зовских поэтов 22 ноября в 14.00 час. в малом 
кинозале. Приходите, вас обязательно услы-
шат! Справочную информацию можно полу-
чить у Оксаны Роковой по телефону 3-07-90.
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ОВЕН (21.03 – 20.04). 
Влияние Венеры на этой неделе может 
заставить вас чувствовать себя несколь-
ко подавленным. Не исключены вре-
менные проблемы со здоровьем. Все, 
что нужно сделать, чтобы не допустить 

этого, – принять превентивные меры и быть более 
осторожными. Тогда все будет идти отлично. Тем бо-
лее, что ситуация, складывающаяся на професси-
ональном фронте, скорее всего, будет способство-
вать вашим успехам и продвижению по службе.
 ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05). 

Скорее всего, проблемы на личном 
фронте, если они существуют, на этой не-
деле получат свое решение благодаря 
влиянию Венеры. Вы сумеете найти пра-
вильный подход, чтобы разрешить про-

тиворечия между вами и вашими близкими. Это под-
нимет вам настроение, что положительным обра-
зом скажется на ваших делах на профессиональном 
фронте или в бизнесе. И хотя нагрузки на работе, воз-
можно, возрастут, они окажутся вам по силам.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06). 

В целом в этот период у большинства 
из вас не будет повода для серьезного 
беспокойства. Планеты обещают вам 
денежные поступления из различных 
источников. Однако не гонитесь за си-

юминутной выгодой, планируйте свои финансовые 
операции, исходя из долгосрочных целей. На про-
фессиональном фронте ваш энергичный подход к 
делу позволит вам взять на себя любые дополни-
тельные обязательства.
РАК (22.06 – 23.07). 

Неделя не будет отличаться для вас пос-
тоянством, предупреждает Венера. Вы 
можете быть склонны отвлекаться на 
работе по любому поводу, и это станет 
помехой в выполнении стоящих перед 

вами задач. Старайтесь не терять сосредоточеннос-
ти и терпения, чтобы не допустить ошибок и не дать 
начальству повод для раздражения вами. Возмож-
но, чтобы обрести спокойствие и уверенность, вам 
потребуется внести в жизнь какие-то перемены.

ЛЕВ (24.07 – 23.08). 
Есть указание, что ваши дела на финан-
совом фронте на этой неделе пойдут в 
гору – Венера обещает вам пополнение 
бюджета. Однако не принимайте это 
как должное и не сорите деньгами на-

право и налево, так как одновременно есть указа-
ние и на большие расходы, которые могут оставить 
вас при своем интересе. Будьте осторожнее в плане 
расходов. При этом предприниматели получат хо-
рошие доходы от инвестиций. 
ДЕВА (24.08 – 23.09). 

Карьера на профессиональном фронте 
будет среди основных ваших приорите-
тов на этой неделе, указывают планеты. 
Это вряд ли оставит достаточно време-
ни для общения с семьей и друзьями, 

так как работа потребует от вас большого напряже-
ния сил и оперативности из-за сжатых сроков. Если 
справитесь – ваша карьера пойдет в гору. Бизнес-
менам пока не стоит ждать чего-то особенного, раз-
ве что каких-то незначительных неудач. 
ВЕСЫ (24.09 – 23.10). 

Замечательную неделю обещает вам 
Венера на личном фронте. Все разно-
гласия между вами и вашими близки-
ми исчезнут, отношения укрепятся, и вы 
будете наслаждаться общением с ними 

столько, сколько захотите. Вместе с тем есть указа-
ние на дополнительные расходы, что может под-
портить вам настроение. Однако не нужно беспо-
коиться по этому поводу, просто будьте с деньгами 
поаккуратнее. 
СКОРПИОН (24.10 – 22.11). 

На профессиональном фронте вы може-
те быть перегружены дополнительными 
обязанностями на этой неделе, указы-
вает Венера, что практически не оставит 
вам времени на другие дела. Тем не ме-

нее это всего лишь переходный этап, и чем быстрее 
справитесь со своими задачами, тем раньше сможете 
вздохнуть с облегчением. У семейных не исключены 
проблемы в отношениях с детьми. Однако не смеши-
вайте свою личную и профессиональную жизнь.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12). 
Будьте готовы к тому, что ваши способ-
ности подвергнутся испытанию на про-
фессиональном фронте на этой неделе, 
предупреждают планеты. Вместе с тем 
это станет хорошей возможностью до-

казать свою состоятельность и улучшить карьеру. 
Постарайтесь сделать все, чтобы оправдать доверие 
руководства. Будьте последовательны, чтобы уви-
деть результаты. В финансовом плане неделя будет 
сбалансированной и не принесет неприятностей. 
КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01). 

Планеты обещают вам удачу и процве-
тание на этой неделе во всех сферах 
жизни. На профессиональном фрон-
те вы сможете сконцентрироваться на 
выполнении возложенных на вас за-

дач, а ваши инновационные идеи заслужат высо-
кую оценку руководства, благодарности и призна-
ние. На финансовом фронте вас ждут доходы из са-
мых неожиданных источников. В бизнесе ситуация 
будет складываться так, как вы и хотели. 
ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02). 

Нестабильная неделя ожидает боль-
шинство из вас из-за влияния Венеры. 
Решение некоторых проблем на личном 
фронте потребует от вас дополнитель-
ного времени, терпения и деликатнос-

ти. Не поддавайтесь отрицательным эмоциям, го-
ните от себя чувство тревоги, и тогда все наладится. 
Особенно важно, чтобы личные вопросы не влия-
ли на ваши дела на профессиональном фронте и не 
мешали сосредоточиться на работе. 
РЫБЫ (20.02 – 20.03). 

Межсезонье чревато простудами, и вам 
нужно позаботиться о своем здоровье на 
этой неделе, предупреждает Венера, в 
противном случае вы не сможете решать 
никакие другие важные вопросы. На 

профессиональном фронте обстановка будет спо-
койной и сбалансированной, так что вам не придет-
ся сильно напрягаться. Это оставит вам достаточно 
времени для личной жизни, приятного общения с 
близкими, к чему вы как раз и будете склонны. 

Гороскоп на неделю Астропсихолог Всеволод Панаев (с) tvpost.ru Улыбнись :)


На футбольном матче:
– Мальчик, а ты где же деньги 
на такой дорогой билет взял?
– Отец купил. 
– А где он сам? 
– Дома, билет ищет...


Купил породистого котенка 
за тысячу долларов. Ночью 
еле выжил. Одновременно 
душили аллергия и жаба.


Жена сбежала от мужа. Вскоре 
возвратилась. Муж говорит: 
– За то, что сбежала, прощаю, 
а за то, что возвратилась – ни-
когда!


Извините, но вы не правы. Я 
же написал 124 причины, по-
чему я не зануда.


Сидят две блондинки – обсуж-
дают проблемы квантовой фи-
зики… Вдруг одна из них преры-
вает беседу: 
– Глянь – мужики идут! Давай 
скорее о тряпках!


Мужик приходит к директо-
ру фирмы и говорит:  
— Вам нужен начальник 
цеха?  
— Нет.  
— А почему вы его тогда дер-
жите?


Новый супергерой — Человек-
студент. Он успевает совершить 
столько подвигов за декабрь, 
сколько должен был сделать за 
сентябрь, октябрь и ноябрь!

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ  
В № 43.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Рахманинов. Аксессуар. Пята. 
Гиацинт. Смерч. Ермак. Итака. Гурьба. Срез. Ларчик. 

Пьянь. Куна. Лоция. Знак. Смак. Архив. Схима. Птица. 
Клоака. Бисер. Снос. Шнур. Кря. Мюзик. Анонс. Словак. 
Паук. Коалиция.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Калигула. Фея. Крик. Рыцарь. Мэтт. 

Наска. Окраина. Спирт. Стеблов. Сара. Агафья. Низи-
на. Маркс. Алеко. Сноха. Чум. Какофония. Пиит. Лиман. 
Змеи. Сценка. Пасюк. Зерно. Квас. Осло. Кома. Брак. 
Скок. Ряса. Шип.
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«ТРИКОЛОР ТВ»
МЕНЯЕТ СТАРОЕ – GS-7101s., DRE (DRS)-4500, 5500, 
HD9300, GS-8300, 8300N, 8302, 8304, 8305, 8306, 8307, 8308
НА НОВОЕ – GS B211 – Full HD + 31 день просмотра. 

Есть РАССРОЧКА.
пр. Шахтеров, 11 маг. «Техноплюс», т. 8-950-581-6142
ул. Кирова, 2 маг. «Шанс», т. 5-60-99, т. 8-950-577-0459

МОНТАЖ КРОВЛИ, ФАСАДА
Профлист, металлочерепица, металлопрокат: труба, 

уголок. Материал в наличии, доставка. Рассрочка.  
Тел: 8-961-724-84-09

Реклама
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Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30
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РЕГУЛИРОВКА ОКОН 
И РЕМОНТ СТЕКЛОПАКЕТОВ 

ОКНА 
БАЛКОНЫ 
ПОТОЛКИ

рассрочка

без %

Пр. Ленина, 24, магазин «Вояж» Ре
к

ла
м

а

Т. 3-05-55, 
8-951-182-57-12

Реклама
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РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

НА ДОМУ. 
Гарантия. 

8-951-574-10-51. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
8-903-908-28-28
Город/межгород
Грузчики 
Квартирные 
переезды
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УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА 
Перенос розеток, 

выключателей, 
электросчётчиков. 

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

8-950-588-96-97

Ре
к

ла
м

а

Реклама

САНТЕХРАБОТЫ:
Сварочные работы
Установка душевых
   кабин 
Монтаж систем 
    отопления

8-923-508-09-80. 
Реклама

Реклама

Реклама

с 10.00 до 19.00,г. Берёзовский, пр. Ленина, 24 (вход маг. «Вояж»), с 10.00 до 19.00, без выходных

* Заём предоставляется наличными денежными средствами на срок от 1 до 32 дней  с возможностью про-
лонгации при  условии уплаты процентов по окончании срока займа. Гражданам РФ в возрасте  от 23 до 85 
лет. Размер займа составляет  от 1 тыс. руб. до 30 тыс. руб. При первоначальном обращении от 1 тыс. руб. до  
10 тыс. руб. Размер процентной ставки по займу определяется в процентном отношении от размера займа и 
составляет в день: 1% (365% годовых); для пенсионеров  0,7% в день(255, 5% годовых). Займы  предоставля-
ются  ООО МФО «Пятый элемент»  (зарегистрировано в реестре  МФО 651503029006503 от 25 мая 2015 г., сайт  
www.5element-mfo.ru). Рекламодатель агент ООО «Касса Взаимопомощи Друг» свидетельство о гос. регис-
трации серия 40 № 001310853, выдано 03 июня 2015 г. на основании агентского договора.

Реклама

Реклама

Лицензия ЛО-42-01-003821 от 06.08.2015
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РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН 
Гарантия 12 мес.  Вызов 

бесплатный. Запчасти. Продажа. 
5-53-57, 8-906-933-83-32

РЕМОНТ 
телевизоров, 

мониторов и др. 
техники. 

8-913-132-64-08.
Реклама

Реклама

Реклама

ГРУППА ЗДОРОВЬЯ 
«НОВАЯ Я» 
ПРИГЛАШАЕТ 
ЖЕНЩИН ОТ 55 ЛЕТ. 
Аэробная гимнастика, 
пилатес. 
ДЕТСКАЯ ГИМНАСТИКА 
с 8 лет. 
Массажное 
оборудование. 

Тел. 8-908-950-63-27, 
Марина. 

18 ноября в ДК шахтеров 
с 9 до 18 только один день 

меховая фабрика «Снежанна» 

проводит распродажу шуб:
 мутон, нутрия пр-во г. Ставрополь.

Цены от производителя. 
АКЦИЯ: меняем вашу старую шубу 

на нашу новую с вашей доплатой. 
А так же мужские и женские пуховики. 

Тюль от 100 руб. за метр. Готовые шторы. 
Реклама

ДОСТУПНАЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ 

ПОМОЩЬ

ПРОТЕЗИРОВАНИЕ:

пн, ср, чт

13:00-16:00

Качественные материалы

Реклама

«СТОМАТОЛОГ и Я»
Ул. Карбышева, 7

( 5-64-40

Лицензия ЛО-42-01-003054 от 15.07.2014 г.

ЛЕЧЕНИЕ:
вт, пт

14:00-18:00
сб

09:00-12:00

ПРИЕМ ВЕДЕТСЯ ПО ЗАПИСИ

Сенсация! Только один день 
14 ноября с 9.00 до 18.00 
в ДК шахтеров состоится 

РАСПРОДАЖА зимней мужской 
и женской кожаной обуви в большом 
ассортименте (пр-во г. Ростов) от 800 руб.  
Постельное белье 3D. 

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Поступление 
ЗИМНЕЙ ОДЕЖДЫ, ШАПОК 

ДЕТСКИХ И ВЗРОСЛЫХ, 
ПОДРОСТКОВЫХ ПЕРЧАТОК. 

Магазин «Меркурий» 
ИП Савельева.
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14 ноября

15 ноября

16 ноября

17 ноября

18 ноября

19 ноября

20 ноября

 Прогноз
погоды

Суббота
Ясно
Ветер СВ, 4 м/с
749 мм рт. ст. Вл. 59%

Воскресенье
Ясно
Ветер СВ, 4 м/с
749 мм рт. ст. Вл. 59%

Понедельник
Ясно
Ветер С, 3 м/с
755 мм рт. ст. Вл. 65%

Ночь 15оС
День 11оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь 16оС
День 12оС

Ночь 18оС
День 14оС

Ночь 18оС
День 16оС

Ночь 19оС
День 18оС

Ночь -22оС
День 18оС

Вторник
Ясно
Ветер СВ, 3 м/с
754 мм рт. ст. Вл. 62%

Среда
Ясно
Ветер СВ, 5 м/с
746 мм рт. ст. Вл. 62%

Четверг
Облачно
Ветер СВ, 4 м/с
752 мм рт. ст. Вл. 65%

Пятница
Ясно
Ветер СВ, 1 м/с
755 мм рт. ст. Вл. 65%

Ночь 19оС
День 13оС

Администрация Берё-
зовского городского округа 
глубоко скорбит по поводу 
смерти ветерана труда 

МУХОМЕДЗЯНОВА 
Анатолия Антоновича 

и выражает искренние собо-
лезнования родным и близ-
ким покойного.

Берёзовский городской 
совет ветеранов войны и тру-
да, первичная ветеранская 
организация ликвидирован-
ной шахты «Южная», глубо-
ко скорбят по поводу ухода 
из жизни ветерана труда 

МУХОМЕДЗЯНОВА 
Анатолия Антоновича 

и выражают искреннее собо-
лезнование родным и близ-
ким.

Совет ветеранов ликви-
дированной шахты «Юж-
ная» скорбит по поводу 
ухода из жизни ветерана 
труда 

МУХОМЕДЗЯНОВА 
Анатолия Антоновича 

и выражает искреннее со-
болезнование родным и 
близким.

ПРОДАМ киоск «Беляш-
ная» по ул. Волкова, сдам в 
аренду помещение от 10 до 
300 м.кв. по ул. Фурманова, 
24 (два месяца аренды бес-
платно). Тел. 8-903-946-96-
55. 

ТРЕБУЮТСЯ в «Беляшную» 
продавец, дворник. Тел. 
8-903-946-96-55. 

ТРЕБУЮТСЯ кассир и убор-
щик помещений в столовую. 
Тел. 8-960-932-84-89. 

ТРЕБУЮТСЯ водители 
на автомобили «Шакман», 
«Хово». Тел. 8-923-637-14-
43. 

ТРЕБУЮТСЯ каменщики, 
работа в Рудничном райо-
не г. Кемерово, опыт рабо-
ты, без вредных привычек, 
официальное трудоустройс-
тво. Зар/плата от 1 500 руб-
лей/м3. Тел. 8-923-528-27-
31, 8-923-528-27-14. 

ТРЕБУЕТСЯ кредитный эк-
сперт в ООО «ККА». Тел. 
8-960-918-44-28. 

Магазин «Товары для дома», ул. Лужбина, 9; тел: 8-952-165-17-75, 
Мини Маг «Товары для дома», пр-т. Ленина, 62; тел: 8-913-316-86-19. 

Ре
к

ла
м

аТепловентиляторы от 600 руб., лампа настольная от 370 руб., 
газовая пушка от 4400 руб., брезент 90 руб/метр, снегоубор-
шики от 9050 руб. Профлист, металлочерепица, лопаты, обои, 
люстры, бра, утеплитель, сухие смеси. (Доставка).

Городские 
и междугородние.
Квартирные и офисные 

переезды. Грузчики. 
Мусор и металлолом не возим.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Палыч и Ко»

8-903-067-63-94

Ре
к

л
ам

а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Город/межгород. 
Услуги грузчиков. 

Вывоз мусора. 
8-923-509-23-80. Ре

к
ла

м
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

УГОЛЬ
Доставка угля 
Т. 8-906-922-85-55 

Реклама

НАВОЗ, 
ПЕРЕГНОЙ.

ПГС. Щебень. Песок. 
Сено. Уголь.

Услуги погрузчика
Т. 8-903-984-29-32.

Ре
к

ла
м

а

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

Реклама

Перегной, навоз, 
щебень, отсев. 

Тел. 3-18-64, 
8-903-984-69-18. 

Ре
к

ла
м

аУГОЛЬ 
ОТБОРНЫЙ 
ОТ МЕШКА. 
КУПЛЮ УГОЛЬ. 

Тел. 8-951-167-65-85.

УГОЛЬ, ТОРФ, 
ДРОВА.

ДОСТАВКА. 
УСЛУГИ 

ПОГРУЗЧИКА. 
8-961-718-15-45. Ре

к
ла

м
а

Ре
к
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м

аПРОДАМ

8-951-163-45-90 
УГОЛЬ 

(РЯДОВОЙ, СОРТОВОЙ) 
ОТ МЕШКА ДО МАШИНЫ. 
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ. 

8-913-308-00-05. 

«БЕЛОВСКИЙ», 
«КЕДРОВСКИЙ»УГОЛЬ

УГОЛЬ
НЕДОРОГО

Ре
к

ла
м

а

от мешка до Камаза.
Песок, щебень. 

Пенсионерам рассрочка.
8-952-169-15-42.

Ре
к

ла
м

а

УГОЛЬ ш. «БЕЛОВСКАЯ»,
КОМКОВОЙ ОТБОРНЫЙ. 

Тоннажом, мешками.
ПЕРЕГНОЙ, ЧЕРНОЗЕМ.

Дрова. Доставка.
8-913-293-71-01. 

ПРОДАМ УГОЛЬ 
комковой, жаркий. 

Доставка угля.
Перегной.

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

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

аЭЛЕКТРОРАБОТЫ
– Замена эл. проводки 

(штроба).
– Монтаж розеток/

выключат., эл. счетчиков.
САНТЕХРАБОТЫ.

ОТОПЛЕНИЕ.
Недорого, качественно.

Т. 8-909-522-62-30.  

ЭВАКУАТОР. 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

от 1,5 до 5 
тонн. 

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

Реклама
Ре

к
ла

м
а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Газель – 

КамаЗ 1-15 тонн. 
Щебень, уголь, ПГС. 

Навоз, перегной. 
Пиломатериал. 

Тел. 8-923-490-26-27.

РЕМОНТ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 

И МИКРОВОЛНОВЫХ 
ПЕЧЕЙ. 

Услуги электрика. 
8-923-602-13-17.

Ре
к

ла
м

а

ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ПОМОЩЬ 

при угрозе лишения 
водительского 

удостоверения.
8-923-567-28-80 Ре

к
ла

м
а

Ре
к
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м

а

ГРУЗО
ПЕРЕВОЗКИ 

Николаич
8-950-271-00-58

Ре
к

ла
м

аСРОЧНЫЙ РЕМОНТ 
ОБУВИ  И ЧАСОВ 

Ремонт сумок, курток, 
растяжка  и ушив обуви. 
СКИДКА ОТ 10 % ДО 20 %.

С 8.00 до 20.00 часов 
без выходных. 

8-961-700-65-47. 
«ЗАБОТА» (около вокзала).

Компания «ЦветМетПлюс» 
примет цветной и чёрный 
металл в г. Берёзовском 
по ул. Карбышева, 13а, 

по высоким ценам. 
8-923-517-52-90,
8-923-607-22-37.Ре

к
ла

м
а

Реклама

Перекрываем крыши. 
Строим дома.

Сварочные работы. 
Материал в наличии.
Внутренняя отделка.
8-903-984-63-03. 

Куплю рога лося, 
марала, оленя 

в любом состоянии. 
Цена договорная. 

Тел. 89237113831 
почта: 

rogamarala@yandex.ru 

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Магазин «Фея»
Бытовая техника, посу-
да, косметика, парфюм, 

фильтры для воды.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Комсомольский б-р. 1 (со двора) 
8-951-590-19-21

Реклама

ПРОДАМ 
уголь, песок,  

щебень, дрова, 
деловой горбыль, 

от мешка до КамАЗа. 
8-951-615-75-93. 

Ре
к

ла
м

а

ПОТЕРЯЛАСЬ маленькая со-
бака (черная, лохматая), про-
сьба вернуть за вознагражде-
ние (вознаграждение за досто-
верную информацию о нахож-
дении собаки). Тел. 8-960-924-
46-77.

УТЕРЯННЫЙ аттестат об 
окончании школы № 4 в  
2002 г. на имя Чернышевой Ла-
рисы Федоровны считать не-
действительным.

ВЫРАЖАЕМ благодарность 
за организацию и проведение 
похорон губернатору КО Туле-
еву А. Г., Федяеву М. Ю., главе 
Берёзовского ГО Титову Д. А., 
всему аппарату администра-
ции, коллективам ИП Потапкин 
В. Ф., ООО «Конфалье», ООО 
«Конфалье+», лично Потапки-
ным Василию Фёдоровичу и Та-
тьяне Петровне, Витренко Н. Б. 
и всем горожанам, принявшим 
участие в организации похорон 
Бутенко В. П. 

Жена, дочь, 
сын, родные.

Скорбим по поводу преж-
девременной смерти 

БЕЛЯЕВОЙ 
Екатерины 

и выражаем соболезнование 
родным и близким. 

АН «Веста».

С прискорбием сообщаем, 
что 5 ноября 2015 года ушел 
из жизни любящий муж, отец 
и сын 

ЛАТЫПОВ 
Максим. 

Выражаем соболезнова-
ние семье и родственникам 
в связи с такой тяжелой утра-
той. Светлая память о Макси-
ме навсегда сохранится в на-
ших сердцах. 

Друзья 
и одноклассники.

Выражаю искреннее собо-
лезнование Мёдовой Ири-
не Владимировне по пово-
ду безвременной смерти её 
мужа 

МЁДОВА 
Владимира 

Владимировича. 
Соколова 

Валентина Павловна
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САНТЕХРАБОТЫ: 

водопровод, отопление. 
Сварочные работы. 

Гарантия качества. 
Тел.: 8-903-909-30-10. 

Реклама

Р
е
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а
Кондиционеры

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «12-66»
ВСЕ ВИДЫ ПЕРЕВОЗОК

Телефоны: 5-65-77, 8-913-434-11-27

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

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

город-
межгород

услуги 
грузчиков

Ре
к
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м

а

Реклама

ДРОВА. ЩЕБЕНЬ 
(диабаз, отсев). 

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

Реклама

Ре
к
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а
Ре
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ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
ДОСТАВКА 

УГЛЯ. 
8-908-951-13-42, 
8-903-993-62-80.

Реклама

Рекламапр. Ленина, 32, маг. «Берёзка»

Реклама

Реклама

ОКНА
Пластиковые окна, 

двери.
Остекление лоджий,                                                                                                                                          
     балконов 

из раздвижного 
алюминиевого 
профиля.

Ремонт и замена                                                                                                                                           
     уплотнит. резины

Комсомольск. б-р, 2; 
тел.: 3-07-11

Тихий дом

Ре
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а

Реклама


