
Берёзовская городская газета Выходит с 1965 годаБерёзовская городская газета Выходит с 1965 года

www.mgorod.info

№ 7 (6549)
22 февраля 2013

Рекомендуемая цена 12 рублей

Реклама Реклама

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

aelita

Р
е

к
л

а
м

а

Рассрочка 
   без % на 3 месяца

Криминал

стр. 4

48 – 
половинку 
просим!
Берёзовец перечислил 
половину пенсии 
мошенникам

Услуги

Острый вопрос
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Целая бочка 
здоровья
Фитоцентр «Прасковья» 
приглашает...

стр. 7

Это МОЁ 
место!
Парковка современного 
периода

 � День защитника Отечества замечателен тем, что всем миром можно поклониться российскому воинству, вспомнить погибших на 
фронтах и ушедших из жизни в разные годы. Митинг, посвященный празднику, открыл глава города Сергей Чернов: «Родина никогда 
не забудет имена героев: полководцев, офицеров и рядовых». Слова благодарности поколению победителей высказал Михаил Чепик, 
которому довелось испытать ужас концлагеря. Затем ветераны и активисты молодежного Центра возложили у памятника Победы алые 
гвоздики как символ пролитой крови, и в то же время – утверждающие жизнь цветы. Юрий Михайлов. Фото Максима Попурий.

Алое на белом 
Фоторепортаж

 �Горожане возложили цветы у памятника  
воину-победителю
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Проводить каждую пятницу об-
щегородской субботник по очистке 
снега – таково решение городской 
администрации, которое стало от-
ветом на призыв губернатора об-
ласти помочь коммунальным служ-
бам с очисткой территорий от 
снега. 

«На улицах городов и поселков, внут-
ри дворов, в частном секторе, несмот-
ря на круглосуточную работу служб 
ЖКХ, остается очень много неубранно-
го снега, а метеослужбы прогнозируют 
обильные снегопады. Необходимо ор-
ганизоваться и не только максимально 
очистить дворы и улицы, но и вывезти 
снег», – говорится в телеграмме губер-
натора, направленной главам всех го-
родов и районов области.

Первый субботник в Берёзовском 
состоялся 15 февраля, в нем приняли 
участие более 500 горожан. На убор-
ку снега вышли сотрудники админис-
трации, педагоги, медики, служащие, 
ветераны и активисты, специалисты 
жилищно-коммунального хозяйства. 
Волонтеры задействованы в частном 
секторе – они помогали пожилым лю-
дям убирать снег с их придомовых тер-
риторий. На помощь людям пришла 

техника, которая вывозила снег за пре-
делы города в специально предназна-
ченные для этих целей отвалы.

Подобную картину теперь можно 

будет наблюдать каждую пятницу: на-
чиная с 15 февраля последний день ра-
бочей недели – санитарный день.

Светлана Попурий.

мой город2 события недели

Коротко Приветствие 

Уважаемые земляки!  
Дорогие ветераны!

23 февраля мы отмечаем праздник, 
который символизирует воинскую доб-
лесть, преданное служение Отечеству, 
сохранение стабильности и могущества 
государства. Он несет в себе огромный 
патриотический потенциал, неразрыв-
ную связь поколений. Это праздник 
могущества России, её опоры и силы! В 
этот день мы вспоминаем всех, кто от-
дал жизнь за Родину. Мы отдаем дань 
уважения и благодарности ветеранам, 
победившим в Великой Отечественной 
войне, всем, кто отстаивал интересы в 
локальных войнах и «горячих точках», и 
тем, кто сегодня несет военную службу.

День защитника Отечества давно пе-
рестал быть исключительно професси-
ональным праздником – это праздник 
всех мужчин. Ведь каждый представи-
тель сильной половины человечества – 
это защитник своей страны, своего дома, 
семьи, потому что во все времена самое 
ценное в нашей жизни – это мир, спо-
койствие и стабильность.

В этот праздничный день желаем вам 
оптимизма, крепкого здоровья, благо-
получия, новых достижений в работе, 
уважения коллег и друзей, тепла и уюта 
в кругу семьи!

С. Чернов,  
глава города,

В. Малютин,  
председатель городского Совета 

народных депутатов,
Н. Зинкевич,  

заместитель председателя 
областного Совета  

народных депутатов.

Уважаемые ветераны 
 системы МВД!

От всей души поздравляем вас с Днем 
защитника Отечества! 

Желаем вам крепкого здоровья, счас-
тья и благополучия во всех делах! Мира 
и добра вам и вашим семьям!

Совет ветеранов, руководство  
и личный состав Отдела МВД России 

по г. Берёзовскому. 

Уважаемые кузбассовцы!  Более 
330 тысяч воинов-кузбассовцев 
сражались на фронтах Великой 

Отечественной. Почти половина из них 
не вернулась к родным очагам. За бое-
вые заслуги свыше 40 тысяч были на-
граждены боевыми орденами и меда-
лями. 185 фронтовиков-кузбассовцев 
удостоены звания Героя Советского Со-
юза, 37 человек стали кавалерами орде-
на Славы 3-х степеней. 

23 февраля это еще и повод погово-
рить о наших Вооруженных Силах, о 
проблемах и задачах, которые стоят 
перед ними. В. В. Путин, Президент РФ, 
Верховный Главнокомандующий Воо-
руженных Сил РФ уделяет самое при-
стальное внимание вопросам укрепле-
ния обороноспособности страны. Так, 
в 2013 году расходы на национальную 
безопасность увеличатся на 23 % и со-
ставят более 2 трлн руб. 

Гордость нашей области – 3 кадетс-
ких корпуса: полиции, МЧС, железнодо-
рожников. Все они носят статус Губер-
наторских учебных заведений. В них 
учатся дети военнослужащих, ребя-
та из семей погибших, а также дети из 
малообеспеченных семей и дети, кото-
рые остались без родительского попе-
чения. 

Администрация области уделяет 
большое внимание улучшению жизни 
и быта военнослужащих и членов их се-
мей. Только в 2012 году на поощрение 

личного состава войсковых частей, уч-
реждений и ветеранов было выделено 
из областного бюджета 2,9 млн рублей. 

Конечно, особое внимание у нас в 
Кузбассе уделяется ветеранам. Это и 
кузбасская пенсия, и бесплатное лече-
ние, и бесплатные путёвки в санатории 
и здравницы и многие другие льготы. 

Уважаемые земляки! Во все време-
на считалось, настоящий мужчина дол-
жен знать драгоценную науку – защи-
щать свой дом, свою родную Землю. И 
пока сильна эта традиция – будет силь-
на и независима наша Держава, наша 
великая Россия! 

Сердечно поздравляем с праздни-
ком наших дорогих ветеранов, всех, 
кто прошёл армейскую школу, кто сей-
час несёт нелёгкую военную службу и 
кому ещё предстоит встать в солдатс-
кий строй, всех солдатских матерей и 
вдов, всех кузбассовцев! 

Искренне желаем здоровья, благопо-
лучия, а самое главное – Мира! Мира в 
наших домах, в наших сердцах, на на-
шей Земле. Храни вас Бог! Успехов и 
удачи всем нам. 

С уважением, А. Тулеев, 
губернатор Кемеровской области, 

Н. Шатилов,  
председатель Совета народных 

депутатов Кемеровской области, 
И. Колесников,  

главный федеральный инспектор. 

Наука дом свой защищать
 � 23 февраля отмечается один из самых почитаемых 

праздников нашей страны – День защитника Отечества

Во все времена офицерская 
честь и солдатское братство, 
патриотизм, жертвенная вер-
ность долгу и гордость за рус-
ское оружие были и остаются 
отличительными признака-
ми российского воинства, вы-
зывая уважение и любовь со-
граждан. 

Примите поздравления

Праздник 
настоящих мужчин

С февраля –  
на май

В этом году по случаю 
празднования Дня защит-
ника Отечества выходными 
днями будут только 23 и 24 
февраля – суббота и воскре-
сенье. 

Об этом сообщается в пос-
тановлении Правительства РФ 
№1048 от 15 октября 2012 года 
«О переносе выходных дней в 
2013 году».

Праздничный день с суббо-
ты 23 февраля переносится на 
10 мая. 

Таким образом, выходными 
днями в мае будут все дни с 1 по 
5 и с 9 по 12 мая включительно.

Через две, через 
две зимы…

Члены Совета Федерации 
одобрили закон о продлении 
сроков бесплатной привати-
зации жилья до 1 марта 2015 
года. 19 февраля закон был 
принят Госдумой.

Законопроект «О внесении из-
менения в статью 2 Федерально-
го закона «О введении в действие 
Жилищного кодекса РФ» внесли 
в Госдуму главы четырех фрак-
ций в Госдуме.

В пояснительной записке к 
документу говорится, что зако-
нопроект разработан для дости-
жения целей, указанных Прези-
дентом РФ В. В. Путиным в его 
выступлениях по вопросам пре-
доставления равных прав граж-
данам в социальной сфере, раз-
решения одной из важнейших 
проблем – жилищной и рефор-
мирования системы ЖКХ.

Напомним, что февраль стал 
самым «горячим» месяцем для 
специалистов муниципальных 
жилищных отделов. Ажиотаж 
удалось снизить благодаря пов-
семестному введению дополни-
тельных дней и часов приема за-
явлений от граждан, желающих 
приватизировать свои квадрат-
ные метры. Еще спокойнее стало 
после принятия Госдумой закона 
о продлении сроков бесплатной 
приватизации. 

– Несмотря на это, существу-
ющий график приема заявлений 
пока сохранится – до 1 марта, – 
сообщила «МГ» директор МКУ 
«Градостроительство и управле-
ние имуществом Берёзовского 
городского округа» (МКУ ГиУИ) 
Оксана Дульянинова, – чтобы 
все, кто решил начать привати-
зацию сейчас, сделали это. Тем, 
кто еще раздумывает, Оксана Ни-
колаевна советует не затягивать с 
решением и не откладывать его 
еще на два года. 

В настоящий момент в МКУ 
ГиУИ Берёзовского принято к ра-
боте 180 заявлений на приватиза-
цию жилья.

Прием документов на при-
ватизацию осуществляется по 
адресу: пр. Ленина, 39а, каб. 2, 
тел.: 3-02-70, 8-923-535-11-14.

График приема по 28 фев-
раля включительно:

среда, четверг, пятница, 
суббота с 9.00 до 12.30 и с 13.30 
до 17.30.

С 1 марта: четверг – с 15.00 
до 17.00, пятница – с 10.00 до 
12.30.

Ирина Сокол.

Важно

Актуально

Каждую пятницу – с лопатой!
 � Начиная с 15 февраля один раз в неделю горожане будут выходить на борьбу со снегом

 � Сотрудники администрации расчищали закрепленную за ними территорию – 
зону отдыха у памятника воинам-победителям на Комсомольском бульваре. Фото 
Светланы Попурий.
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В Городском центре твор-
чества и досуга собрались 
те, кто десятки лет строил 
город и осваивал располо-
женные вокруг него уголь-
ные месторождения.

– В преддверии Дня защит-
ника Отечества мы будем чес-
твовать не только участников 
военных конфликтов, но и тех, 
чей вклад в развитие города и 
области поистине неоценим, 
– сказал в своем приветствии 
глава города Сергей Чернов. – 
70-летие Кузбасса предстоит 
отмечать весь год. Благода-
рим вас, шахтеры и шахтост-
роители, за то, что передаете 
новым поколениям свой опыт, 
свои традиции.

Далее прошла церемония 
награждения. По распоря-
жению коллегии областной 
администрации медаль «70 
лет Кемеровской области» 
вручена 24 ветеранам. Они 
из трудовой гвардии Кузбас-
са. Среди них – Николай Ан-
феров, не один десяток лет 
отработавший на шахте «Юж-
ная» и теперь возглавляющий 
ее первичную ветеранскую 
организацию. Ольга Запо-
рощенко 37 лет трудилась в 
тресте «Кеемеровошахтос-
трой», была инженером по 
капитальному строительству. 
Елена Лопухова в этом же 
тресте возглавляла планово-
экономический отдел, 35 лет 
– ее общий трудовой стаж. У 
Любови Мерзловой он достиг 
47 лет. Эта смелая женщина 
была подземным мастером 
участка вентиляции шахты 
«Берёзовская». А Михаил Че-
пик 40 трудовых лет посвятил 
одному предприятию – шахте 

«Южная, где работал старшим 
буровым мастером.

О каждом из награжденных 
можно написать целый очерк: 

за их именами – этапы разви-
тия Кузбасса, становления го-
рода Берёзовского.

Юрий Михайлов.

Награды

«А вам портянка дорога?»
Вопрос недели

Раиса Мефодьева, ра-
ботник шахты:
– От портянок на шахте 
мы так и не отказались. 
Хотя уже три года на-
зад стали использовать 
так называемые чулки 
для сапог. Надевать их на 
ногу легко, но они спол-
зают. А суконная портян-
ка плотно лежит вокруг 
ноги. Чулки в последнее 
время перестали посту-
пать, и портянки снова в 
ходу. Мы их стираем, об-
рабатываем, высушива-
ем – никто не жалуется.

Ринат Галимуллин, на-
чальник отдела ГОиЧС 
администрации горо-
да:
– Портянки меня научил 
мотать отец, еще до того, 
как я пошел служить в 
армию. Он был шахте-
ром, и портянка была не-
отъемлемым элементом 
шахтерского «обмунди-
рования». Вообще очень 
удобная вещь: легко сти-
рать, легко «чинить», 
и ноге в портянке ком-
фортно. Может быть это 
и анахронизм, но очень 
удобный.

Глеб Ращукин, воен-
ный комиссар по 
г. Берёзовскому и Ке-
меровскому району:
– Я считаю, что портян-
ки в армии отменяют на-
прасно. Не надо этого де-
лать! Портянки для сол-
дата лучше, чем носки. И 
научиться их наматывать 
– дело нехитрое, трудно 
только сначала. Меня на-
матывать портянки на-
учил старшина в воен-
ном училище. До сих пор 
не разучился.

Дмитрий Сыстеров, 
бывший солдат-сроч-
ник:
– Удобней портянки ни-
чего не придумали. В па-
радных сапожках и чул-
ках можно марширо-
вать на плацу, а в рабо-
чей кирзе лучше портян-
ка. В сползающем чулке 
пятку набьешь и ногу со-
трешь до крови. А в пор-
тянке, правильно завер-
нутой, тепло и сухо. 

Евгений Недельчев, ве-
теран-угольщик:
– Я за то, чтобы армейцы 
совсем отказались от са-
пог с портянками. Я сам 
прошел суровую служ-
бу в этой самой обуви, но 
не считаю, что все в ар-
мии должно быть неиз-
менным. Нужно перехо-
дить на ботинки. Думаю, 
это не разорит наш обо-
ронный бюджет.

Виктор Малютин, 
председатель городс-
кого Совета народных 
депутатов, рядовой за-
паса:
– Научиться наматывать 
портянки несложно. Нас 
этому искусству обучали 
в учебках, за 3-4 дня на-
уку осваивали. Удобно 
было ногам, тепло. Но, 
пожалуй, портянка свое 
«омаршировала», сегод-
ня она устарела. Другое 
время диктует другую 
моду, другие запросы, в 
том числе к армейскому 
обмундированию.

 � Министр обороны Сергей Шойгу решил 
до конца текущего года окончательно 
избавить Вооруженные силы от портянок, 
заменив их носками, сообщает «Lenta.Ru»

В Кемерове 16-17 февраля прошли открытый чемпио-
нат и первенство по тяжёлой атлетике, посвящённые Дню 
защитника Отечества.

В соревнованиях приняли участие тяжелоатлеты комплекс-
ной детско-юношеской спортивной школы, тренирующиеся в 
оздоровительном центре «Атлант». Наши спортсмены высту-
пили на «отлично». Лучшие результаты в своих весовых катего-
риях показали: Валерия Макарова, Григорий Целищев, Денис 
Исаков, Павел Кисляк. Все они поднялись на высокую ступень-
ку пьедестала почета. Второе место занял Алексей Садилов.

Андрей Заикин.

Спорт

Защитили Берёзовский

В минувший четверг в центральной библиотеке про-
шла беседа о значении «чистого слова», приуроченная к 
всемирному Дню родного языка.

Акция «Чистое слово» охватила многие города Кузбасса и 
России. Из года в год 21 февраля и наше городское рериховс-
кое общество поднимает вопрос о красоте русской словеснос-
ти и необходимости борьбы с ее искажением и засорением.

Почему именно это общество? Потому что оно верно тради-
ции, заложенной семьей Рерихов: хранить памятники культу-
ры, в том числе словесные. Слово, которое по преданиям есть 
Бог, – основа мироздание. Слово – и основа культуры.

Накануне в стенах библиотеки рериховцы и солидарные с 
ними горожане отметили годовщину рождения Елены Рерих, 
которая в письмах и философских трудах, используя краси-
вый мудрый русский язык, выразила понимание сущности 
бытия и самого человека в учении «Агни-йога». Продолже-
нием разговора стала беседа о «о чистом слове», подготов-
ленная юношеским отделом библиотеки во главе с Натальей 
Аксеновой.

Не только говорить, но и мыслить нельзя во вред человеку: 
отрицательная энергия разрушает гармонию и хаосом, агрес-
сией возвращается в наш дом. Об этом сказала председатель 
общества Тамара Лебедева, по сути, эту же мысли выразили в 
своих стихах поэты Анатолий Горипякин и Юрий Михайлов.

Большое впечатление на участников беседы произвели 
эпизоды из фильма «Великая тайна воды», в котором иссле-
дователи опытным путем доказывают, что «вещество жизни» 
отражает в своей структуре положительную и отрицательную 
информации. Интересными были конкурсы с использованием 
русских пословиц и угадыванием слов. А на книжной выстав-
ке были представлены буклеты, брошюры, рассказывающие о 
том, как акция «Чистое слово» проходит в других городах об-
ласти.

В заключение беседы было зачитано обращение к земля-
кам: оберегать русское слово, относиться к нему ответственно, 
учиться через него жизненной мудрости.

Юрий Михайлов.

Культура

Язык мой…Гвардия Кузбасса
 � В четверг состоялась торжественная встреча с ветеранами-угольщиками  

и шахтостроителями

 � В зале – бывшие работники ушедших в историю шахт 
«Бирюлинская», «Южная», треста «Кемеровошахтострой» и 
некоторых других организаций. Фото Максима Попурий.

 � Одну из юбилейных медалей Сергей Чернов вручил Александру 
Ганзюку, отработавшему на шахте «Первомайская» 37 лет, ныне 
возглавляющему ветеранскую первичку этого предприятия.

события недели
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Происшествия Из зала судаСитуация

«Лапуля, только 
меня поймай!»

Два года особого режима в нака-
зание за кражу получил берёзовец, 
который забрался в квартиру к со-
седке.

Горожане сообщили в полицию о по-
дозрительном мужчине, который с кры-
ши проник на балкон пятого этажа и пы-
тался пробраться в квартиру.

На место происшествия выехал эки-
паж вневедомственной охраны. Мужчи-
на к этому времени уже был внутри жи-
лища. Дверь полицейским он не открыл. 
Пришлось вызвать хозяйку квартиры. 
Однако она не смогла отпереть дверь 
ключом – злоумышленник закрылся на 
засов. В это время он метался по комна-
там, пытаясь спасти свою шкуру. Когда 
дверь начали вскрывать, ему пришла 
сумасшедшая идея спуститься из окна в 
квартиру этажом ниже, где сам и прожи-
вал. Супруга даже согласилась ему по-
мочь. Но, не смогла… На глазах у поли-
цейский, с криком: «Лапуля, только меня 
поймай!», мужчина рухнул вниз. Там его 
и подобрали дежурившие полицейские. 
К счастью, он отделался ушибами.

Свою вину он признавать не хотел, 
придумал историю о том, что на крышу 
забрался, чтобы починить свою антенну. 
Тем не менее, его вина была полностью 
доказана.

Вот так помог 
старушке…

К двум с половиной годам лишения 
свободы строгого режима приговорен 
берёзовец, который ограбил пожилую 
женщину 1925 года рождения.

Мужчина вызвался помочь своей 
случайной знакомой: пожилая женщина 
попросила подыскать ей квартиру. Муж-
чина заверил, что сам сдает жилье: «Че-
тырехкомнатную квартиру, в которой уже 
есть жильцы, но одна из комнат пустует». 
Женщина попросила, чтобы он обо всем 
договорился с ее родственниками, и ре-
шила показать, где они живут. На пусты-
ре в районе улицы Куйбышева мужчина 
вырвал из рук бабушки тряпичную сумку 
и убежал в сторону гаражей. Родствен-
ники обратились в полицию.

Полицейские обнаружили сумку по-
терпевшей в логу в районе улицы Мира. 
В ней было две газеты, телефон недоро-
гой модели, пенсионное удостоверение 
старушки и пустой кошелек. Злоумыш-
ленник забрал 2 тысячи рублей и мелочь. 
Подозреваемый пытался скрыться, но 
все же был найден полицейскими. 

По информации пресс-службы 
ГУ МВД России по КО.

И был  
таков…

Это случилось вечером 16 
февраля на улице Резвых. Во-
дитель  большегрузной ма-
шины забыл опустить кузов. 
С поднятым кузовом маши-
на тронулась, повредив при 
этом наземную теплотрассу. 
Несмотря на происшествие, 
грузовик не остановился и 
покинул место ДТП.

На устранение последствий 
аварии специалисты «БКС» пот-
ратили около 4 часов.

– Воду в жилых домах не 
спускали, – комментирует си-
туацию Ринат Галимуллин, 
начальник отдела ГО и ЧС. – 
Давление, конечно, пришлось 
снизить, но ненадолго. Отмечу, 
что специалисты сработали тех-
нически грамотно и достаточно 
быстро.

По словам Сергея Рыжова, 
старшего инспектора по про-
паганде ОГИБДД Отдела МВД 
России по городу Берёзовскому, 
в настоящее время ряд боль-
шегрузных автомобилей отра-
батывается на причастность к 
происшествию.

Женщина 
погибла

18 февраля на улице Пуш-
кина в поселке Барзас при-
мерно в 11 часов пожилая 
женщина попала под коле-
са грейдера. Она получи-
ла травмы, несовместимые 
с жизнью, и скончалась на 
месте ДТП до приезда «Ско-
рой помощи».

По словам водителя, женщи-
на подходила к нему в то время, 
когда он направлялся к скважи-
не, и просила расчистить снег у 
ее дома. Водитель отказал ей, 
сославшись на то, что не может 
отклоняться от графика. Дож-
давшись, когда она отойдет, 
водитель тронулся. Некоторое 
время спустя ему сообщили, 
что женщина со смертельными 
травмами обнаружена на до-
роге.

Согласно справке ОГИБДД об 
обстоятельствах происшествия, 
проезжая часть на участке ДТП 
довольно узкая – 2,7 метра, при 
этом отсутствуют пешеходные 
тротуары. На проезжей части на 
момент совершения ДТП имел-
ся снежный накат.

В настоящее время следствие 
устанавливает степень вины 
каждого участника ДТП.

Анна Чекурова.

Жильцы многоквартирного 
дома позвонили в полицию, ког-
да им показалось, что в одной из 
квартир, где проживает одинокая 
74-летняя бабушка, появился спе-
цифический запах, а на звонки и 
стук в дверь никто не отзывается.

Прибывшие на место полицейские 
уже готовы были в присутствии сви-
детелей вскрыть дверь, как та сама 
открылась, на пороге живая и не-
вредимая с вопросительным лицом 
и слегка напуганная шумом, стояла 
хозяйка квартиры. Удостоверившись, 
что с бабушкой ничего страшного не 
случилось, полицейские удалились, 
удовлетворенные соседи разошлись 
по своим квартирам.

Но в тот же день в полицию яви-
лась женщина, представившаяся 
«опекуншей» бабушки, и высказала 
возмущение действиями полицейс-
ких. Одновременно в редакцию газе-
ты «Мой город» обратились не менее 
возмущенные соседи старушки (им 
тоже досталось от «опекунши»), счи-
тающие, что, если женщина осущест-
вляет уход за пожилым человеком и 
получает за это деньги, она должна 
постоянно находиться вместе со сво-
ей подопечной. Кто прав в этой исто-
рии, а кто нет?

Комментирует ситуацию юрист га-
зеты «Мой город» Валентина Масен-
ко:

– В соответствии с пенсионным за-
конодательством, человеку, которому 
требуется постоянный посторонний 
уход, по его желанию, и при под-
тверждении его состояния соответс-
твующими документами, может быть 
назначен ухаживающий человек (не 
опекун по статусу, а именно – «уха-
живающий», кем и является на самом 
деле по отношению к старушке фигу-
рантка нашей истории). 

«Ухаживающий» должен быть тру-
доспособным, неработающим, не по-
лучающим пенсию, пособие по безра-
ботице, каких-либо выплат. Такое лицо 
назначается для ухода за инвалидом 
первой группы, ребенком-инвалидом 

в возрасте до 18 лет, за престарелыми 
людьми, нуждающимися в посторон-
нем уходе по заключению лечебного 
учреждения, лицом в возрасте от 80 
лет. На основании Указа Президента 
РФ № 1455 от 26.12.2006 «О компенса-
ционных выплатах» лицам, осущест-
вляющим уход за нетрудоспособными 
гражданами, такая выплата произ-
водится. Сегодня она составляет 1560 
рублей.

Указанная компенсационная вы-
плата устанавливается одному граж-
данину в отношении каждого, за кем 
он осуществляет уход. То есть один 
человек может ухаживать за несколь-
кими подопечными и будет получать 
за каждого выплату.

При этом в Законе ничего не ска-
зано о том, обязан ли ухаживающий 
проживать вместе с человеком, за 
которым он осуществляет уход. Закон 
не дает и перечня услуг, которые дол-
жен осуществлять ухаживающий.

Видимо, предполагается, что уха-
живающий не станет злоупотреблять 
своим статусом, оставляя подопечно-
го надолго без внимания, и не будет 
допускать случаев, когда вынуждены 
вмешиваться соседи и полиция, чтобы 
удостовериться в добром здравии че-
ловека. 

К тому же на основании феде-
рального закона «О полиции» поли-
цейские обязаны незамедлительно 
прибывать на место происшествия, 
устранять угрозы безопасности граж-
дан. Следовательно, если соседи 
престарелого человека, заподозрив 
неладное, обратились за помощью в 
полицию, полицейские обязаны про-
реагировать.

От редакции:
Остается непонятным, чем вызва-

но негодование женщины, ухажива-
ющей за старушкой: тем ли, что по-
допечная была обескуражена таким 
вниманием к ней, тем ли, что соседи 
проявили излишнюю бдительность… 
По нашему же убеждению, внимания 
к нуждающемуся в уходе человеку 
много не бывает!

Бабушка под присмотром
 � Бдительность соседей и действия полицейских 

вызвали недовольство гражданки, ухаживающей за 
бабушкой-инвалидом

Не уследили – 
платите

В городскую прокуратуру обрати-
лась женщина с заявлением о том, что 
ее сын-школьник, находясь на спор-
тивной тренировке в одном из обра-
зовательных учреждений, получил 
травму – перелом плечевой кости. 

На момент несчастного случая трене-
ра в спортзале не было.

В ходе проверки, которую провела 
прокуратура, факты подтвердились. На 
основании этого прокурором города 
предъявлен иск в защиту интересов не-
совершеннолетнего.

Дело рассматривалось Берёзовским 
городским судом. Материальный ущерб, 
причиненный семье, взыскан судом в 
размере 13 тысяч 449 рублей, мораль-
ный ущерб – 80 тысяч рублей. Эти деньги 
пострадавшему выплатит образователь-
ное учреждение.

Светлана Попурий.

Прокурорская проверка

18 февраля берёзовец попался 
на удочку мошенников и перечис-
лил на их счет около пяти тысяч 
рублей.

В этот день мужчина получил SMS-
сообщение: «Работа вашей банковс-
кой карты временно приостановлена. 
Просьба позвонить по телефону…». На 
карту мужчине переводили пенсию, 
поэтому он всерьез забеспокоился. 
Из-за волнения даже не подумал о 
возможной угрозе мошенничества. 

Позвонил по указанному номеру. 
Мужской голос представился опе-
ратором мобильной связи, спросил, 
сколько на счету денег. Берёзовец 
сказал, что около пяти тысяч – поло-
вина его пенсии. «Оператор» обещал 
помочь, если тот подойдет к банкома-
ту. Минут через 15 мужчина пришел 
в ближайший магазин с банкома-
том и вновь позвонил «оператору». 
Тот объяснил, что блокировка карты 
произошла из-за технической ошиб-

ки, связанной с оплатой мобильной 
связи и попросил действовать по его 
инструкции.

Мужчина, доверившись «профес-
сионалу», вышел в меню «оплата свя-
зи», набрал около десяти цифр, потом 
кнопку «оплатить» в разделе «сумма» 
оператор попросил набрать шифр 
«48-48». Только потом, потерпевший 
понял, что этот шифр и был суммой, 
которую мошенник перевел себе на 
счет – 4848 рублей. Мужчина обра-
тился в полицию. Возбуждено уголов-
ное дело по статье «Мошенничество» 
УК РФ.

Сотрудники правоохранительных 
органов напоминают, что все вопро-
сы, связанные с банковскими картами 
необходимо решать только с сотруд-
никами банка. Связываться с ними 
необходимо по телефонным номе-
рам, указанным в справочнике или 
полученным в справочной службе 09.

Анна Чекурова.

Внимание, мошенники!

«48-48» – половинку просим...
 � Берёзовец отдал злоумышленникам половину своей пенсии

ВНИМАНИЮ 
ГОРОЖАН!

На военную службу по 
контракту в Централь-
ный военный округ тре-
буются граждане мужс-
кого пола в возрасте до 
35 лет, с образованием 
не ниже среднего (пол-
ного) общего. Денежное 
довольствие от 25 до 40 
тысяч рублей плюс пол-
ный социальный пакет. 
Тел.: 8 (923) 533-40-70, 
8 (3842) 34-08-48. Сайт 
МО РФ mil.ru.
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Очередное заседание 
киноклуба «Достучаться 
до сердец» намечено 
на 24 февраля. Тема 
беседы – «Призвание 
отца». Место встречи 
участников прежнее 
– Центр развития 
творчества детей и 
юношества – в 15.00.

 Анонс

Календарь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Государственный 
праздник

Профессиональный 
праздник

Православный 
праздник

Всемирный 
день 
гражданской 
обороны

30 лет назад компании Philips, Sony и Polygram 
продемонстрировали первый компакт-диск 

Всемирный 
день 
писателя

Международный 
день зубного 
врача

Международный 
женский день

Масленица — 
начало сырной 
недели

Всемирный день защиты 
прав потребителей

Международный 
день рек  

Прощеное 
воскресенье

День работников 
торговли, бытового 
обслуживания населения и 
жилищно-коммунального 
хозяйства  

Начало 
Великого поста

День Земли

Всемирный день 
метеорологии

День работника 
культуры России

Всемирный 
день театра

В этот же день в мире отме-
чается 90 лет со дня нача-
ла серийного производс-

тва пишущих машинок. Англича-

нин Шоулз предложил свое тво-
рение известной фабрике Ремин-
гтона, которая занималась вы-
пуском оружия, швейных и зем-

Оттиск вдохновения
 � Что отмечаем в марте

Хотя настоящая весна в наши края приходит не-
сколько позднее, чем говорит об этом календарь, 
все же с первых дней марта на душе сразу стано-
вится веселее. Пение птиц поднимает настрое-
ние. И даже кричащие во дворах коты не раздра-
жают. 1 марта – празднуем День кошек.

ледельческих машин. Среди пер-
вых покупателей «Ремингтон № 
1» был Марк Твен. Машинка при-
годилась в работе с документами, 
механизировала труд писателей 
и поэтов, которые, кстати, тради-
ционно отмечают свои праздни-
ки в начале весны (День писателя 
– 3 марта, День поэта – 21 марта).

Больше всего профессиональ-
ных праздников в марте отме-
тят люди, связавшие свои жизни 

с защитой прав граждан. В пер-
вый день весны поздравьте экс-
пертов-криминалистов, 11 мар-
та – работников органов нарко-
контроля и сотрудников част-
ных охранных агентств, 12 марта 
– работников уголовно-исполни-
тельной системы Министерства 
юстиции России, 16-го – работни-
ков подразделений экономичес-
кой безопасности в системе МВД 
России.

Не забудьте поздравить и на-
ших защитников: моряков-под-
водников (19 марта) и служив-
ших во внутренних войсках (27 
марта); представителей мирных 
профессий: хостинг-провайдеров 
(1 марта), работников детских ра-
дио и телевидения (3 марта), кар-
тографов и геодезистов и архива-
риусов (10 марта), таксистов (22 
марта).

Алексей Курган.

Аркадий Куприянов в 
Берёзовском работает с 
1991 года. В город Аркадий 
Аркадьевич приехал уже 
имея за плечами колос-
сальный опыт работы. До 
вступления в должность 
главного архитектора в 
нашем городе он прора-
ботал несколько лет в той 
же должности в городе Ду-
динка Таймырского авто-
номного округа Краснояр-
ского края.

Там под его руководством 
были разработаны проекты 
застройки двух жилых райо-
нов, кроме этого – индиви-
дуальные проекты зданий: 
окружной администрации, 
поликлиники, краеведческо-
го музея. Все они были реали-
зованы.

За 22 года в Берёзовском 
под его руководством вы-
полнен проект генерального 
плана города, разработаны и 
утверждены «Правила земле-
пользования и застройки города».

По проекту Аркадия Аркадьевича реконструирована централь-
ная городская площадь, установлен первый берёзовский фонтан, 
сформирована площадь имени Михайло Волкова, зона отдыха на 
улице Кирова. За время работы Аркадия Куприянова в Берёзовском 
были построены храм Иоанна Кронштадтского, спортивно-оздоро-
вительный центр «Атлант», школа № 8, детский сад «Золотой клю-
чик», сдано около 100 тысяч квадратных метров жилья. 

Активная гражданская позиция и верность своему делу помогли 
Аркадию Аркадьевичу внести большой личный вклад в развитие 
города, чем заслужил высокую оценку министра регионального 
развития России Олега Говоруна.

– Не считаю награду личной, – говорит Аркадий Аркадьевич, 
– если отметили меня, значит, отметили наш город, его положи-
тельную динамику развития. Значит, отметили строителей, комму-
нальщиков, которые своим самоотверженным трудом реализовали 
все архитектурные проекты. Получить награду, конечно, приятно, 
но ведь не это главное, просто здорово, когда работа приносит ра-
дость, когда в ней есть место творчеству.

Анна Чекурова.

Награда

За реализованные 
проекты
 � Грамотой Министерства регионального  

развития РФ награжден главный архитектор города 
Аркадий Куприянов

УВАЖАЕМыЕ КУзБАССОВцы!
Ежедневно по телефону «прямая линия» вы можете обратиться с вопросами к руково-

дителям исполнительных органов государственной власти Кемеровской области, иных 
органов и организаций.

с 25 февраля по 01 марта 2013 года с 15.00 до 17.00 часов вашего звонка ждут:

25 февраля 
Фалалеева Ольга Ильинична – замести-

тель управляющего Отделением Пенсионного 
фонда Российской Федерации по Кемеровской 
области. Тел. 58-71-74.

26 февраля
Банников Владимир Валентинович –за-

меститель губернатора Кемеровской области 
(по координации работы правоохранительных 
органов и органов военного управления). тел. 
36-87-09.

27 февраля
Круглякова Наталья Георгиевна – началь-

ник департамента социальной защиты населе-

ния Кемеровской области. Тел. 75-85-85
28 февраля
Малахов Андрей Николаевич – замес-

титель губернатора Кемеровской области (по 
угольной промышленности и энергетике). Тел. 
36-25-87

01 марта
зеленин Алексей Анатольевич – началь-

ник департамента молодежной политики и 
спорта Кемеровской области. Тел. 36-76-80. 

Ежедневно, кроме субботы и воскресе-
нья, с 8.30 часов до 17.30 часов работает те-
лефон обращений к губернатору Кемеровс-
кой области, 58-41-97.

Киноклуб «Достучатся до 
сердец» на этот раз собрал в 
основном молодежных лиде-
ров, активистов. Беседу вела 
преподаватель воскресной 
школы храма Иоанна Крон-
штадтского Марина Картавая.

Первый отрывок из филь-
ма, предложенный вниманию 
собравшихся, был о безмерном 
увлечении молодежи алкоголь-
ными напитками. На экране 
корреспонденты опрашивали 
студентов, школьников, легко ли 
приобрести пиво, где это мож-
но сделать, сколько его можно 
употребить. А ребята в зале как 
будто узнавали в опрашиваемых 
своих сверстников, товарищей, 
а то и себя. И обсуждение про-
смотренного кусочка фильма 
получилось заинтересованным, 
тревожным.

У всех сложилось впечат-
ление, что в России идет спаи-
вание нового поколения и что 
молодежь не противится этому. 
Эксперты-специалисты, пред-
ставленные в фильме, говорили 
о последствиях алкоголизации 
для личности, семьи, общества, 

нации. Участники дискуссии 
пришли к выводу, что фильм 
очень актуален и что меры про-
тив алкоголизации, которые 
принимаются властями в ответ 
на тревогу многих граждан, 
очень нужны, но, кажется, силь-
но запоздали.

Следующий фильм был о раз-
рушении целомудрия, о потере 
стыда. Опрошенные студенты 
говорили о том, что целомудрие 
в наше время – это комплексы, с 
которыми невозможно добиться 
успеха. Похоже, тому, кто хотел 
разрушить нравственные устои, 
это удается. Даже люди XXI века, 
призванные быть умнее, совер-
шеннее, идут на поводу у тор-
говцев сомнительными развле-
чениями, что ведет к деградации 
личности, разрушению семьи и 
общества.

Последний фильм напомнил 
о виртуальной агрессии, исто-
чаемой экранами телевизоров 
и компьютерными сетями. По-
ражение этим «оружием» самое 
изощренное. И что больше всего 
вызывает тревогу, объектом его 
воздействия становятся дети с 

раннего возраста. Многие ро-
дители этого не осознают и рады 
компьютерной зависимости сво-
их чад: благодаря ей можно, на-
пример, спокойно наслаждаться 
разговорами по телефону с под-
ругами…

«В тревожном мире мы жи-
вем, – высказывались участни-
ки дискуссии. – Приспело вре-
мя бороться за каждую душу и 
очищать собственную, находя 
для этого пути, силы, средства. 
Противопоставить «вызовам» 
можно и нужно творчество, бла-
гочестие, духовность».

Юрий Михайлов.

Воспитание

Виртуальное детство
 � В минувшее воскресенье в Центре развития творчества детей  

и юношества прошла дискуссия на тему «Молодежные вызовы»
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 Отзывы

Татьяна Мильчакова:
– Уважаемые сотрудники 
центра! Выражаем вам 
огромную благодарность 
от коллектива школы-
интерната № 100. 
Мы получили массу 
положительных 
впечатлений, начиная 
от экскурсии до 
процедур. Запах кедра 
и лечебных алтайских 
трав, доброжелательное 
отношение сотрудников, 
ароматный чай, а потом 
и вкуснейший обед — 
всё это благотворно и 
позитивно сказалось 
на организме наших 
педагогов. Усталости как 
не бывало! Спасибо за 
ваш труд и отношение к 
людям, пусть ваш центр 
растёт и процветает!!!

Дорога заняла немного вре-
мени. Через час после выез-
да из Кемерово микроавто-

бус с группой журналистов оста-
новился – «Березовый уют». Снег 
вокруг белый-белый, такой в го-
роде увидишь только в снегопад. 
Солнечные лучи купают ярким 
светом ветви берез. И дышится 
легко-легко.

Именно здесь, на свежем воз-
духе, вдали от городской суеты и 
укрылся красивый сосновый «те-
ремок», как ласково называют 
его сотрудники центра, – фили-
ал известного на всю Россию ха-
касского оздоровительного цен-
тра «Прасковья». Сосновые брев-
на – яркие, солнечные, подчер-
кивают незатейливую архитек-
туру русской избы, ну а если зай-
ти внутрь, то от запаха кедра, ду-
шистых трав, от улыбок персона-
ла сразу станет на душе светлей, 
на сердце теплей…

– Мы начали работу в октяб-
ре прошлого года по инициативе 
Дмитрия Волкова, генерального 
директора СКЭК, – рассказывает 
врач фитоцентра Надежда Швец. 
– Работают наши специалисты по 
авторской методике известной 
целительницы Прасковьи Лосев-
ской, которая помогает людям 
при самых разных заболеваниях, 
используя природные силы трав 
и уникальный метод фитожара.

Внешне все выглядит, как зна-
комая многим любителям попа-
риться обычная фитобочка. Од-
нако отличий немало. Во-первых, 
сами бочки в фитоцентре «Прас-
ковья» изготовлены из трехсо-
тлетнего кедра.

– О целебности кедра, его 
энергетике известно каждому. 
Но мало кто знает, что пика своей 
силы дерево достигает в возрас-
те 300 лет. И именно из таких кед-

ров делают мастера центра свои 
знаменитые бочки, – продолжает 
рассказ Надежда Алексеевна.

Во-вторых, пар, который пода-
ется во время процедуры, содер-
жит эфирные масла и целебную 
силу 50 лекарственных трав. Все 
они собраны вручную в хакас-
ской тайге. Причем заготавли-
вают их в соответствии с давни-
ми традициями сибирских трав-
ников, учитывают период разви-
тия каждого растения, чтобы оно 
максимально было насыщено це-
лебными веществами.

– Когда вы принимаете проце-
дуры фитожара, организм очи-
щается на тканевом и клеточ-
ном уровне, аналогов которому 
нет ни в медицине, ни в народном 
целительстве – поясняет Надеж-
да Швец. – Особенно эффекти-
вен этот метод при ишемии ниж-
них конечностей, гипертонии I и 
II ст., панкреатите, хронических 
бронхите и тонзиллите, при всех 
болезнях костно-мышечной сис-
темы. Однако есть и противопо-
казания: склонность к кровоте-
чениям, онкологические заболе-
вания III и IV ст., мерцательная 
аритмия и тромбофлебит.

При осмотре врач обязатель-
но спросит пациента о наличии 
подобных заболеваний, внима-
тельно обследует его и лишь по-
том сделает необходимые назна-
чения. И вот вы уже погружае-
тесь в теплоту мягкого пара, в за-
пах таежного разнотравья, в зву-
ки успокаивающей музыки. 10-
15 минут в фитобочке пролета-
ют незаметно. Затем вы отдыхае-
те под шерстяным одеялом и пье-
те травяной чай. Чтобы закре-
пить оздоровительный эффект, 
заботливые сотрудники фито-
центра «Прасковья» разотрут все 
ваше тело зверобойным маслом 

и специальной целебной настой-
кой «Лоспра» (название состоит 
из слов «ЛОСевская ПРАсковья» 
– это авторский состав также из 
50 трав). 

Сегодня все врачи как один го-
ворят: заболевание легче предуп-
редить, чем вылечить. В Кузбассе 
появилась уникальная возмож-
ность оздоровить свой организм, 
не выезжая за пределы области. 
Кусочек Хакассии появился не-
далеко от деревни Калинкино. И 

ближе, и дешевле (один сеанс сто-
ит всего 365 рублей), и удобнее 
добираться. 

Более подробную информацию 
– как записаться на процедуры, 
как доехать, об условиях прожива-
ния – можно узнать по телефону 
(3842) 68-08-53 или на сайте www.
kalinkino.ru

А также в следующих выпусках 
нашей газеты.*

Берёзовский-
Кемерово-Калинкино.

Испытано на себе

За здоровьем  
в Калинкино
 �Филиал известного хакасского фитоцентра 

«Прасковья» открыт в загородном учебно-
оздоровительном комплексе СКЭК «Берёзовый уют»

Всего 60 километров отделяет город Кемеро-
во от светлого и веселого, даже зимой, берез-
няка в деревне Калинкино Промышленновско-
го района. Именно здесь недалеко располагает-
ся учебно-оздоровительный комплекс Северо-
Кузбасской энергетической компании. / Люд-
мила Корзухина.

Истоки метода Прасковьи Яковлев-
ны Лосевской исходят из народного 
лечения, унаследованного ею от свое-
го прадеда Честикина Данилы Акимо-
вича, который исцелял солдат Великой 
Отечественной войны от «окопной 
болезни» (облетирирующего эндарте-
риита, атеросклероза в гангренозной 
стадии конечностей) в дубовой бочке, 
начиная с 1943 года.

Лосевские внесли изменения: сба-
лансированные сборы лекарственных 
растений для лечебного пароконцентрата 

(2,5-3 кг сухого сбора на 20-25 литров 
ключевой воды), герметизированные боч-
ки, изготовленные из сибирского кедра не 
моложе 300-летнего возраста.

Методики фитолечения Лосевских 
можно с успехом применять для исцеле-
ния людей с самыми разными заболева-
ниями, в том числе и с так называемыми 
«неизлечимыми» (облитерирующий 
эндартериит, ревматоидный полиартрит, 
псориаз, рассеянный склероз, сахарный 
диабет, болезнь Бехтерева и др.).

За 22 года оздоровительной практики 

Российского фитоцентра «Прасковья» 
накоплены многочисленные факты 
исцеления подобных больных, спасено 
от ампутации гангренозных конечностей 
более чем 1500 человек.

Кемеровский филиал фитоцентра 
«Прасковья» открыт в октябре 2012 года 
в загородном комплексе Северо-Кузбас-
ской энергетической компании «Березо-
вый уют», недалеко от деревни Калинкино 
Промышленновского района.

Тел. 8 (3842) 68-08-53.
www.kalinkino.ru

 Справка «МГ»

Целительный метод

 � Здание фитоцентра построено из экологически чистой хвойной 
древесины.

 � Процедура фитопаросауны с разными травяными сборами: суставным и сосудистым.

 � После фитожара – расслабляющее растирание...
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Автобум со всеми 
вытекающими

В среднем каждый год коли-
чество автомобилей в Берёзов-
ском увеличивается на 400 еди-
ниц. Подавляющее большинс-
тво автомобилей – личный 
транспорт горожан. Как прави-
ло, в вечернее и ночное время 
этот транспорт размещается во 
дворах жилых домов, из-за чего 
они сегодня напоминают одну 
большую автостоянку.

– Проблема действительно 
очень актуальная, – рассказы-
вает исполняющий обязаннос-
ти заместителя главы города 
по коммунальному хозяйству 
Игорь Максюков. – Последние 
лет десять автомобиль стал не 
роскошью, а средством пере-
движения. Наверное, не оши-
бусь, если скажу, что сегод-
ня личный автомобиль есть 
у каждой второй берёзовс-
кой семьи. В большинстве дво-
ров в настоящее время специ-
ализированных парковочных 
мест недостаточно, так как ос-
новная застройка Берёзовско-
го проводилась лет 40 назад, 
когда автовладельцев было в 
разы меньше. Тогда строители 
не могли предугадать такого 
«автобума». Перегруженность 
дворового пространства ма-
шинами создает неудобство не 
только для жильцов, но и для 
коммунальных служб, кото-
рые чистят от снега дворы.

В последнее время одна из 
наиболее обсуждаемых тем в 
Интернете – конфликты из-за 
парковочных мест, перераста-
ющие иногда в настоящие по-
боища между автовладельца-
ми. Это уже давняя проблема 
больших городов, и, казалось 
бы, нас не касающаяся. Но гля-
дя на то, как в городских дво-
рах машины отвоевывают все 
больше пространства у людей, 
становится ясно – скоро она 
все-таки коснется нас.

Все чаще можно услышать 
истории о ссорах между сосе-

дями из-за парковки во дво-
ре. В основном суть конфликта 
кроется в следующем. За каж-
дым автомобилем во дворе не-
гласно «закреплено» свое мес-
то. Но официально территория 
общая. Иванов всегда ставит 
машину на площадке у транс-
форматорной будки и считает 
ее «своим» местом, и про это 
знает Петров, который обыч-
но ставит свой автомобиль у 
третьего подъезда. А Сидо-
ров, который недавно купил 
машину, еще не определился, 
куда именно ее ставить, и по-
этому иногда занимает парко-
вочное место Иванова или Пет-
рова, чем вызывает явное не-
удовольствие последних. Как 
следствие – ссора. 

– Пока каких-то серьезных 
конфликтов, связанных с пар-
ковками, между горожанами 
не происходило, – сообщает за-
меститель начальника Берё-
зовского ОГИБДД Юрий Ко-
пориков. – Это не значит, что 
конфликтов нет вообще: берё-
зовцы также спорят, ссорят-
ся, «подпирают» друг друга на 
стоянках («подпирать» – пере-
гораживать выезд со стоянки 
– прим. автора). Но это – «мир-
ные» конфликты, которые ре-
шаются без привлечения поли-
ции: люди еще не разучились 
находить общий язык друг с 
другом. Хотя обращения в по-
лицию по поводу парковок бы-
вают. К примеру, одна березов-
чанка сообщила, что ее сосед 
незаконно «захватил» место 
на дворовой стоянке. Выясни-
лось, что никакого захвата не 
было: просто у мужчины два 
автомобиля – личный и слу-
жебный. Когда он выезжает на 
служебном, парковочное мес-
то занимает его личный авто-
мобиль и наоборот. Получает-
ся, что это место всегда занято, 
что и разозлило женщину.

Как исправить 
ситуацию?

Пока не все так плохо. Пока... 
Потому что нельзя даже наде-
яться на то, что проблема с пар-
ковочными местами во дворах 
со временем исчезнет. Не исчез-
нет. С каждым годом автомо-
билей в городе становится все 
больше, а значит, и проблема с 
парковками будет все острее. И 
решать ее надо уже сейчас.

– У нас есть три пути выхо-
да из этой ситуации. Первый: 
создавать парковки при стро-
ительстве новых жилых домов 
из расчета одно парковочное 
место на три квартиры данно-
го дома, – рассказывает Игорь 
Максюков. – Второй: при ре-

монте и благоустройстве «ста-
рых» дворов, также создавать 
здесь парковочные места, но 
в том количестве, насколько 
позволяет место и условия – 
что мы, собственно, давно уже 
и делаем. Так, дополнитель-
ные места для стоянки авто-
мобилей в прошлом году поя-
вились по адресам: улица Кар-
бышева, 6 и улица Ленина, 8. В 
этом году, скорее всего, обус-
тройство парковками дворов 
проводиться не будет. Хотя в 
дополнительных парковочных 
местах нуждаются практичес-
ки все дворы города, где еще не 
проводилось благоустройство. 
Конечно, проблему решило бы 
появление в некоторых дворах 
многоуровневых или подзем-
ных парковок, но вряд ли в на-
стоящее время это возможно: 
такие проекты довольно доро-
гостоящие. Третий путь выхо-
да из проблемы – альтернатив-
ный. На общем собрании жиль-
цов вы принимаете решение о 
том, что во дворе вашего дома 
необходима парковка. Далее 
вы должны согласовать с муни-
ципалитетом место располо-
жения и проект будущей пар-
ковки. Если вы учтете все тре-
бования, если парковка не бу-
дет находиться там, где проло-
жены подземные коммуника-
ции (теплотрасса или водопро-
вод), администрация даст раз-
решение на ее строительство. 
В среднем 1 квадратный метр 
будущей парковки обойдется в 

1,5 тысячи рублей. С подобны-
ми предложениями к нам уже 
обращались жильцы трех до-
мов, но, к сожалению, люди не 
решились создать парковку за 
счет собственных средств, на-
деясь исключительно на го-
родской бюджет.

Сотрудники ГИБДД так-
же дают свои рекомендации. 
Чтобы разрядить обстановку 
во дворах, водители могут ак-
тивнее пользоваться платны-
ми автостоянками (в районе 
улицы Волкова, улицы Стро-
ителей, Молодежного бульва-
ра, улицы Карбышева, Мари-
инского поворота). А если нет 
возможности или желания ос-
тавлять свою «ласточку» на 
специализированной стоян-
ке, тогда, надо парковать ее во 
дворе так, чтобы не загоражи-
вать проезд для других авто-
мобилей (ПДД РФ раздел 12).

– Это не простое проявление 
водительской вежливости, это 
закон, – рассказывает инспек-
тор ГИБДД Сергей Рыжов. – Вот, 
например, недавно на проез-
жей части у стоматологической 
поликлиники «Жемчужина» 
женщина-водитель припарко-
вала свой автомобиль прямо на 
обочине. Проезжая часть в дан-
ном месте недостаточно широ-
кая. Если легковые автомобили 
еще как-то «протискивались», 
то рейсовый автобус был вы-
нужден прекратить свое дви-
жение. На место срочно прибы-
ли сотрудники ГИБДД, винов-

ница ситуации оштрафована на 
2 тысячи рублей. Поэтому пре-
жде чем парковать автомобиль 
во дворе или на обочине, вни-
мательно посмотрите, все ли 
вы делаете правильно. Это убе-
режет вас и от штрафа и от кон-
фликта с другими участниками 
дорожного движения.

Р.S. К сожалению, рассмот-
реть все вопросы, связанные 
с дворовыми парковками в од-
ной статье не удастся, – к этой 
теме придется вернуться еще не 
раз. Обсудить проблему можно 
на сайте «МГ» www.mgorod.info в 
разделе «Самое интересное». Или 
высказать свое мнение по теле-
фону 3-17-21.

 7мой город общество

Актуально

 Кстати

Участковый 
разберется
Если между 
автовладельцами-
соседями возникает 
затяжной конфликт из-
за места на парковке, 
и договориться мирно 
у них не получается, 
необходимо обращаться 
в полицию: но не в 
ГИБДД, а в дежурную 
часть (тел.: 02). Разбирать 
подобного рода 
конфликты – задача 
участковых.

 Цифры

По данным ОГИБДД 
отдела МВД России 
по г. Берёзовскому 
за последние 
шесть лет в городе 
наблюдается резкое 
увеличение количества 
автотранспорта. Если в 
2006 году количество 
транспортных единиц 
составляло 12897, то в 
2012 году – 15280.

Парковка современного периода
 �Испортит ли берёзовцев «парковочный» вопрос?

 � Двор домов № 7 по улице Школьная, № 8 по улице Больничная. Примерно также выглядят 
большинство городских дворов в вечернее время. Фото Максима Попурий.

Появись Воланд в России 2013 года, он, посмот-
рев на нас, сказал бы: «Они люди как люди… 
Обыкновенные люди, в общем, напоминают 
прежних… квартирный вопрос только испор-
тил их, а также, – добавил бы, – нехватка сво-
бодных мест на парковках…». Он был бы прав.  
/ Светлана Попурий.
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Сотрудники музея благо-
дарны всем берёзовцам, 
кто предоставил армейс-

кие альбомы и помог в органи-
зации выставки. Выставка со-
стоит из 15 экспонатов – имен-
но столько альбомов принесли в 
музей военнослужащие запаса. 

По словам владельцев аль-
бомов, делать их начинали за 
3-4 месяца до конца службы, 
как говорится, за «100 дней до 
приказа». Эти сто дней отдава-
лись бархатной бумаге, золотой 
фольге, чеканке, коллажам, гу-
аши, цветным карандашам, фо-
тографиям, фломастерам, с по-
мощью чего наивное и искрен-
нее творчество будущих дембе-
лей превращалось в эпическое 
произведение, рассказывающее 
об эволюции «духа» в «деда» (по 
неофициально-народной армей-
ской иерархии при 2-годичном 
сроке службы «духом» считался 
солдат, прослуживший первые 
полгода, «дедом» – военнослу-
жащий, которому осталось слу-
жить полгода – ред.).

– Солдатский альбом являл-
ся непременным атрибутом и 
поводом особой гордости лю-
бого уважающего себя дембе-
ля. Поэтому, начиная со второ-
го года службы, каждый сол-
дат-срочник все свободное вре-
мя проводил в Ленинской ком-
нате, где, высунув язык от усер-
дия, старательно вырезал нож-
ницами аппликации из бархат-
ной бумаги и фольги и обводил 
черной тушью рисунки на каль-
ке, вклеиваемой между страни-
цами. Особо ленивые и беста-
ланные дембеля припахивали 
на это молодых, но считалось, 

что все-таки дембельский аль-
бом должен быть сделан свои-
ми руками, я, например, все де-
лал сам, – рассказывает Михаил 
Слепцов, прослуживший с но-
ября 1970 по ноябрь 1972 года в 
группе Советских войск в Герма-
нии.

Традиция создавать альбо-
мы в армии сложилась доста-
точно давно, и при их составле-
нии нужно было учитывать оп-
ределенные правила. Хотя, нуж-
но отметить, солдатская фанта-
зия порой их игнорирует.

Самое главное условие – аль-
бом должен быть очень красоч-
ным. Страницы книги обраба-
тываются лаком, между ними 
помещается калька, которая 
служит своеобразным разде-
лителем листов. После того как 
листы обработаны, их нужно 
украсить. Сделать это пробле-
матично, так как рисовать на 
лаковом покрытии довольно за-
труднительно. Поэтому, чтобы 
нанести рисунок, используются 
иглы и зубные щетки. С их помо-
щью краска распыляется на бу-
магу. Обложка оформляется пу-
тем обтягивания каркаса барха-
том или сукном. А затем она ук-
рашается чеканкой.

Особое внимание уделяется 
фотографиям. Ведь они – сердце 
дембельского альбома. Обяза-
тельно фото владельца альбо-
ма в парадной форме и со знака-
ми отличия всех степеней и сни-
мок с принятия присяги. И еще 
одна фотография, которая име-
ет немаловажное значение – это 
снимок девушки, которая ждет 
своего бойца домой. Основная 
часть альбома содержит фото с 

запечатленной обыденной жиз-
нью: несением караулов, де-
журствами и т.д. 

Командование части порой 
старается не допустить появле-
ния таких снимков в фотоаль-
бомах – на них случайно могли 
быть запечатлены секретные 
объекты. Поэтому офицеры пе-
риодически проводят проверки 
с досмотром личных вещей сроч-
ников. Но снимки все равно, с за-
видной регулярностью, появля-
ются в дембельских альбомах.

Для особой патетики в нача-
ле альбома помещается приказ 
о призыве, а в конце – об уволь-
нении в запас. Ну и, конечно же, 
обязательно нужно указать род 
войск, номер части, место, где 
она расположена, и срок служ-
бы.

И еще одним обязательным 
пунктом, про который забывать 
нельзя, является наличие в аль-
боме стихов и карикатур. Имен-
но на страницах дембельского 

альбома можно прочитать тек-
сты множества известных ар-
мейских песен. Также здесь при-
сутствуют пожелания от сослу-
живцев и командиров.

– Я служил в Семипалатин-
ске, – рассказывает Александр 
Шарапов. – Альбомы делать ка-
тегорически было запрещено. 
Тем не менее, мы готовили их 
тайно, организовав тайничок в 
каптерке. Я свой альбом отпра-
вил домой почтой – дембель-
ские чемоданы подвергались 
тщательнейшим проверкам. 

– У меня тоже есть альбом, 
который напоминает об армей-
ской службе, – рассказывает 
Иван Шуговитов (в конце 80-х 
годов Иван служил в Чите). – 
Альбом купил в магазине, об-
тянул шинельным сукном, при-
крепил на лицевую сторону сде-
ланные из золотистой фольги 
эмблему рода войск, свою фами-

лию, годы службы, номер войс-
ковой части. Листы альбома пе-
реложил калькой, на которой 
рисовал сцены из армейской 
жизни — патетические, либо с 
юмором.

К примеру, изображен сол-
дат, сползающий с верхней пос-
тели двухъярусной койки. Над-
пись: «Если только не убьюсь, с 
койки вниз сползая, обязатель-
но вернусь я к тебе, родная». А 
вот боец в карауле. Надпись: «И 
спать хочется, и Родину жалко». 

Смотрел альбомы других сол-
дат. Немало в них поэзии. Сен-
тиментальной, со слезой. Мно-
го стихов о матери. Из альбо-
ма в альбом кочуют строки: «Не 
грусти, моя мама, не надо, скоро 
кончится служба моя», «И толь-
ко здесь, вдали от дома, я понял, 
что такое мать» и так далее.

– Изучая дембельские альбо-
мы, мы осознали: это понятие 
гораздо шире, чем просто аль-
бом с фотографиями. Это осо-
бый вид самодеятельного твор-
чества, – рассказывает органи-
затор выставки, главный хра-
нитель музея Ольга Крылик. – 
Расцвет этого творчества при-
ходится на 70-80-е годы 20 века. 
С начала 1990 годов искусство 
дембельского альбома начина-
ет угасать. С переходом на го-
дичный срок службы альбомы и 
вовсе перестали делать. 

Жалко. Ведь дембельский 
альбом – это лакировка памяти 
об одном из главных жизненных 
испытаний. Это нетленные, уни-
кальные и эксклюзивные (сдела-
ны вручную в единственном эк-
земпляре!) произведения. Луч-
шее напоминание о молодости. 
И сегодня повзрослевшие, посе-
девшие или полысевшие воины 
запаса с гордостью демонстри-
руют их своим детям и внукам.

Выставки

Эксклюзив из армейской каптёрки
 � Краткая энциклопедия солдатской жизни представлена в новой экспозиции

 � На кальке показаны нарушения, могущие иметь место: 
нарушение формы одежды, курение, просмотр телепередачи в 
неположенное время. Значит, дембель уже не за горами! 

К Дню защитника Отечества впервые в исто-
рии города краеведческий музей имени Васи-
лия Плотникова организовал небольшую выез-
дную выставку «Дембельский альбом». 

Вчера в школе № 16 прошла встреча ветера-
нов Великой Отечественной войны и воинов-
интернационалистов со старшеклассниками. 
Мероприятие традиционное, проводится уже 
четвертый раз.

Гостями ребят были Андрей Григорьевич Сбит-
нев, воевавший в «грозовые» сороковые, а также 
«афганцы» Николай Анатольевич Лавров, Влади-
мир Андреевич Хоменко и выпускник школы Игорь 
Алексеевич Егунов, тоже служивший в Республике 
Афганистан. 

Ветераны двух войн делились со старшеклассни-
ками своими воспоминаниями о пережитом, ин-
тересовались их планами на будущее, отвечали на 
вопросы. Вместе собравшиеся размышляли о пат-
риотизме, о сегодняшнем дне армии. 

Уроки мужества с участием воинов-афганцев 
прошли в школе № 8, в Социальном центре моло-
дежи (куда были приглашены учащиеся Барзасской 
школы), на очереди – детский дом «Рябинка». Се-
годня в школе № 8 и в технологическом техникуме 
состоятся военно-спортивные соревнования.

Встречи

Неразрывная связь 
поколений
 � В учебных учреждениях проходят 

мероприятия, посвященные Дню 
защитника Отечества

Страницу подготовила Ирина Щербаненко.

В рамках этой знаменательной 
даты, а 15 февраля отмечается 
сейчас как День памяти воина-ин-
тернационалиста, в Берёзовском 
были проведены традиционные 
мероприятия.

15 февраля состоялось возложе-
ние цветов к памятнику воинам-аф-
ганцам, расположенном возле шко-
лы № 2. Перед церемонией учащиеся 
школы представили подготовленную 
концертную программу собравшим-
ся на мероприятие воинам-афган-
цам и чеченцам. Также для них была 
организована экскурсия в школьный 
музей.

В воскресенье, 17 февраля, на 
лыжной базе состоялся 8-й лыжный 
марафон, посвященный памяти по-
гибшим в локальных войнах и воору-
женных конфликтах и Дню защитни-
ка Отечества. Участниками марафона 

стали активисты молодежно-
го движения «Молодая Гвар-
дия Единой России», а также 
ветераны боевых действий и 
члены их семей. Приветство-
вали собравшихся Людмила 
Ивановна Крафт, мама по-
гибшего в 1996 году в Чечне 
Алексея Королева, а также 
Надежда Николаевна Лиман 
и Александр Голубцев, мама и 
сын погибшего также в Чечне 
в 2001 году Юрия Голубцева. 

– Эти мероприятия стали 
традиционными, – считает 
председатель правления го-
родского отделения Россий-
ского союза ветеранов Афганистана 
Николай Кондырев, – они очень нуж-
ны, потому что воспитывают патрио-
тические чувства у молодежи и про-
пагандируют здоровый образ жизни. 

– Пользуясь случаем, – продол-
жил Николай, – хотел бы поздравить 
всех мужчин с наступающим Днем 
защитника Отечества, пожелать здо-
ровья, счастья и удачи.

Земляки

Афганцы помнят
 � Нынче отмечалась 24 годовщина вывода советских 

войск из Республики Афганистан

 � Цветы возлагают Владимир Хоменко и 
Игорь Егунов. Фото Максима Попурий.
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Предпринимательство

– Юрий Петрович, так все-
таки, с чем связано переиме-
нование «Конфаэля» в «Кон-
фалье»?

– Ситуация на самом деле 
очень простая. Во всем мире су-
ществует система патентова-
ния торгового знака. В 2005 году, 
когда был организован берёзов-
ский «Конфаэль», мы, к сожале-
нию, не учли этого. А недавно уз-
нали, что в 2008 году «наше» на-
звание запатентовала одна мос-
ковская фирма. Произошло то, 
что произошло, и нам пришлось 
переименовываться. Искали но-
вое название, которое было бы 
созвучно старому, дабы не ввес-
ти в заблуждение потребителя. 
Вариантов было несколько. Мы 
остановились на «Конфалье». Не 
ищите этого слова в словарях – 

его там просто нет. Оно искусст-
венно создано нами: сохранена 
основа слова, а окончание «-лье» 
добавляет ему французский ко-
лорит. Ну, а смыслом мы его уже 
наполнили: «Конфалье» – берё-
зовская кондитерская фабрика, 
известная не только в городе, но 
и далеко за его пределами.

– Кстати, насколько вам 
удалось расширить геогра-
фию сбыта продукции за эти 
восемь лет?

– Иркутск, Омск – жители 
этих городов уже давно знако-
мы с нашими кондитерскими из-
делиями. В настоящее время ме-
неджеры предприятия ведут пе-
реговоры с Екатеринбургом. В 
этом году мы вышли на ближ-
нее зарубежье – в Казахстан. Фи-
лиалов в других городах у «Кон-

фалье» нет, вся продукция гото-
вится у нас, в Берёзовском (так 
сказать, на одной кухне), и собс-
твенным транспортом развозит-
ся по городам.

– Кондитерская отрасль в 
последнее время развивается 
очень бурно. Наверняка, сей-
час у вас немало конкурентов. 
Как удается выживать, за счет 
чего?

– Конкурентов действитель-
но много. И не только среди мес-
тных производителей. Появле-
ние различных пищевых доба-
вок, которые значительно уве-
личивают сроки годности, при-
вело к тому, что к нам поехала 
продукция из центральной час-
ти России: Пермь, Самара, Крас-
нодар. Сегодня их кондитерс-
кие изделия можно запросто 
встретить в магазинах Кемеро-
ва. А вообще, местный рынок – 
он уже сложившийся, и с мест-
ными конкурентами мы научи-
лись «совыживать». Нам пре-
красно удается «делить» инте-
рес потребителя. Например, в 
Киселевске есть фирма «Конди-

та», которая выпускает пример-
но такую же продукцию, что и 
«Конфалье». Но «Кондита» ве-
зет свою продукцию в Кемеро-
во, а мы везем свою продукцию 
к ним – в Киселевск. В Абакане, 
в городе Черногорске есть кон-
дитерское предприятие «Алё-
шино», казалось бы, рынок сбы-
та кондитерских изделий там 
должен быть занят. Но опять 
же: они везут к нам, а мы везем 
к ним. Это показатель того, что 
рынок свободный, саморегули-
рующийся, и мы оба – я и мой 
конкурент – мы оба интересны 
потребителю, поэтому мы оба и 
«совыживаем» на этом рынке. 

– Сейчас у вас в «прайсе» по-
рядка 160 наименований кон-
дитерских изделий. А частные 
заказы выполняете?

– На заказ мы готовим торты. 
Опыт в этой творческой работе 
у наших кондитеров огромный 
и, судя по откликам, справля-
ются они с ней на «отлично». По-
чему «творческой»? Потому что 
мы не просто печем торт, мы вы-
полняем заказ человека с уче-

том всех его пожеланий – фор-
ма, тематика, размеры, вкус. По-
рой получается не торт, а насто-
ящее произведение: торт в виде 
рыбы – для рыбака-юбиляра, 
в виде машины – для детской 
компании. Всегда, когда слы-
шу «Ну, вы там сделайте что-ни-
будь с кремом, на свой вкус», хо-
чется ответить: люди, учитесь 
получать удовольствие от все-
го. Даже от такого прозаичного 
казалось бы занятия, как подго-
товка праздничного стола.

– Ну и традиционно: расска-
жите о планах на будущее, ес-
тественно о тех, которыми вы 
можете поделиться с нашими 
читателями.

– Обязательно будем расши-
рять ассортимент, ведь в этом 
залог планомерной долгосроч-
ной работы. Планируем внедре-
ние витаминизированных видов 
продукции. Расширение геогра-
фии поставок, освоение ближ-
него зарубежья, автоматизация 
производства. В общем, у «Кон-
фалье» – далеко идущие планы.*

Светлана Попурий.

Сладкий бизнес
 � «Конфаэль» – «Конфалье»: изменилось только название

Кондитерское предприятие «Конфаэль», создан-
ное в Берёзовском в 2005 году, изменило свое на-
звание. Теперь это – «Конфалье». С чем связа-
но переименование, и повлияет ли это на работу 
предприятия, мы выясняли у генерального ди-
ректора Юрия Шнеткова.

«Слышала, что у кемеровского приюта 
для бездомных животных возникли ка-
кие-то проблемы и им срочно нужна по-
мощь. Очень хотелось бы узнать, какая 
именно помощь им нужна?». Светлана.

Действительно, в областных СМИ поя-
вилась информация о том, что кемеров-
ской общественной организации «Об-
щество защиты животных» предписано в 
срок до 15 марта освободить территорию 
«Спецавтохозяйства», которую и занима-
ет приют для бездомных животных. Это 
не значит, что приют как таковой ликви-
дируют: в дальнейшем уход за живот-
ными будет осуществлять муниципаль-
ное бюджетное предприятие «Питомник 
для бездомных животных». Питомник 

еще строится. В перспективе он рассчи-
тан на 500 собак и 100 кошек. Это будет 
двухэтажное здание с пунктом приема и 
осмотра, двумя карантинными отделени-
ями, ветеринарным кабинетом, операци-
онными, «роддомом» и кухней.

Но нынешнему приюту нужна помощь 
– ведь новый питомник еще не открыт, а 
помещение просят освободить уже сей-
час. Необходимо решить вопрос о даль-
нейшем местонахождении животных. В 
настоящее время здесь ведется активная 
работа по поиску хозяев для них. Люди 
охотно откликаются, многие собаки и кош-
ки уже нашли себе новый дом. Несколько 
питомцев приютили и берёзовцы.

– В наших вольерах еще осталось около 

80 животных, и им тоже нужны хозяева, – 
рассказывают сотрудники приюта. – Если 
у вас есть желание приютить кого-либо из 
наших питомцев – мы будем очень рады.

Связаться с кемеровским при-
ютом для животных можно по теле-
фонам: 8-913-307-04-56 или 8-950-
580-09-00.

Братья меньшие

Возьмите щенка, а лучше двух
 � Кемеровский приют для бездомных животных нуждается  

в помощи

Руководствуясь пунктами 4, 5.1 статьи 27 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на учас-
тие в референдуме граждан Российской Федерации, с абзацем 
2 пункта 8.5 постановления ЦИК России от 17 февраля 2010 года 
№ 192/1337-5 «О методических рекомендациях о порядке фор-
мирования территориальных избирательных комиссий, изби-
рательных комиссий муниципальных образований, окружных и 
участковых избирательных комиссий», Территориальная избира-
тельная комиссия Берёзовского городского округа (ТИК БГО) со-
общает о продлении сроков приема предложений по кандидату-
рам для назначения членов участковых избирательных комиссий 
(УИК) с правом решающего голоса (в резерв составов участковых 
комиссий) избирательных участков с № 117 по № 141 сроком на 
пять лет. 

К сведению горожан: первая информация ТИК БГО о приеме 
предложений по кандидатурам для назначения членов УИК с пра-
вом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) 
была опубликована в газете « Мой город»№ 3 от 25.01.2013 г.

Дополнительный прием документов осуществляется в ТИК БГО 

в течение 22 дней со дня опубликования данного сообщения (с 22 
февраля 2013 г. по 15 марта 2013 г.) по адресу: г. Берёзовский, пр. 
Ленина, 22, кабинеты № 12 и № 13, телефоны 5-83-50 и 3-18-46. Ре-
жим работы ТИК по приему документов от субъектов выдвижения: 
в рабочие дни – с 9.00 до 17.00, перерыв с 12.30 до 13.30. 

С перечнем и формами документов для выдвижения в соста-
вы (резерв составов) участковых избирательных комиссий можно 
ознакомиться в ТИК БГО, а также на официальных сайтах Избира-
тельной комиссии Кемеровской области (www.kemerovo.izbirkom.
ru) и администрации Берёзовского городского округа (berez.org).

Решение о количественном составе участковых избирательных 
комиссий принимается на заседании ТИК БГО одновременно с ре-
шением о персональном составе.

заседание территориальной избирательной комиссии БГО 
по формированию участковых избирательных комиссий со-
стоится 29 марта 2013 года в 16.00 часов по адресу: г. Берёзов-
ский, пр. Ленина 22, кабинет № 13.

Предлагайте кандидатов в избиркомы
Территориальная избирательная комиссия информирует

Мы просили посетителей 
сайта выразить свое отноше-
ние к Дню Святого Валентина. 

Интересно, что никто из опро-
шенных не считает этот праздник 
«самым романтичным» – 0% от 
всего количества голосов. Одна-
ко три пары в нашем городе точ-
но с ними не согласны, ведь свои 
свадьбы они сыграли в этот день. 
На торжественной регистрации 
сотрудники ЗАГСа вручили моло-
доженам подарки от губернатора 
Кемеровской области.

Большинство опрошенных 
близким для себя считают 
православный праздник День 
Петра и Февронии или День 
семьи, который отмечается в 
России 8 июня. За него прого-
лосовало большинство поль-
зователей – 56%. 22% участ-
ников опроса вообще считают 
День влюбленных обычным 
днем календаря.

Посетителям сайта предла-
гается принять участие в новом 
опросе. Кемеровский приют для 
животных в связи с закрытием 
обратился ко всем жителям об-
ласти с просьбой забрать себе 
одно или несколько животных 
питомника. Мы предлагаем от-
ветить на следующий вопрос: 
«Готовы ли вы приютить бездом-
ное животное», проголосовав за 
один из вариантов ответа – «Да, 
я готов помочь», «Да, но не имею 
возможности», «Нет, мне не нуж-
ны лишние проблемы», «Мне все 
равно».

Алексей Курган, 
редактор сайта 

www mgorod.info

Интернет-опрос

Приютить 
готовы?
 � Очередная тема для 

обсуждения на сайте  
www mgorod.info
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Примите поздравление

Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30

Реклама

Реклама

Грузоперевозки 
до 2 тонн

24 часа
город/межгород

Грузчики
8-933-300-01-99.

Ре
к

ла
м

а

оГраждения, 
Гаражные ворота, 
оконные решетки,
художественная 

ковка
8-904-966-55-00

Реклама

сантехработы: 

водопровод, отопление. 
сварочные работы. 

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

Реклама

Грузо
перевозки 
1,5 т. Город. Межгород. 

т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. Реклама

таМада 
свадьбы. Юбилеи. 

праздники. 
т. 8-951-594-71-96.  

Реклама

Грузо
перевозки 

до 3-х тонн. 
Микроавтобус.
Город, межгород. 
8-913-295-27-51.

Ре
к

ла
м

а

Лидер Века

реГуЛироВка окон и реМонТ сТекЛопакеТоВ 

Т. 3-29-49,                     8-951-182-57-12

окна
Veka

от 5500 руб.

частный 
сектор 

Лоджии  БаЛконы 

рассрочка

без %

(5-85-05 вечером),
пр. Ленина, 17, магазин «Горожанка»

Ре
к

ла
м

а

реМонт 
бытовой 
техники 

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

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Мойка ГрузоВая, 
спецтехники, стоянка 24 часа

стирка, чистка, мойка ковров, 
мягкой мебели. 

ул. Галерейная, 3, тел. 8-923-567-10-00.

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

МАРУШКЕВИЧ 
Николай Михайлович и Анна Ивановна

Золотая свадьба к вам пришла –
Уж 50 годков вы вместе!
Всё также деду бабушка нужна,
Как в своё время жениху невеста.
Уж дети, внуки выросли давно.
И даже правнуки на свет родились.
Сегодня пьём искристое вино,
Чтоб вы ещё десятки лет любились!

Дети, внуки, правнуки.

Напоминаем вам, что 
«МГ» объявила конкурс 
свадебных ретрофотогра-
фий «Этот далекий и счас-
тливый день». Посмотрите 
ваши семейные альбомы, 
возможно, там найдутся 
интересные снимки вашей 
свадьбы 90-х, 80-х, 70-х, 
60-х и т. д. годов. Подели-
тесь своими воспомина-
ниями об этом далеком и 
счастливом дне. Мы ждем 
супружеские пары с фо-
тографиями для публика-
ции и паспортами для за-
полнения короткой анке-
ты по адресу: ул. Мира, 38, 
справки по тел.: 3-17-21.

Подведены итоги конкурсов: «Моя свадьба», «Кто на 
снимке?» и «Герой Детского клуба». Фото победителей и 
информацию о награждении можно увидеть на нашем 
сайте  www.mgorod.info в разделе «Конкурсы».

Газета «Мой город» делает подарок  
прекрасным женщинам к 8 марта! 

Поздравьте любимых и родных с весенним праздни-
ком на нашем сайте www.mgorod.info. 

Свои поздравления и пожелания присылайте до 6 мар-
та по адресу abc1500@yandex.ru c пометкой «8 марта».

Ваши поздравления появятся на сайте www.mgorod.
info в канун праздника и будут доступны в течение це-
лой недели! 

УВАЖАЕМыЕ ЧИТАТЕЛИ! 
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вниМание!
рекомендуемая цена 

газеты «Мой город» 12 руб.
в редакции (ул. Мира, 38) 

можно приобрести 
«МГ» за 11 руб.

приглашаем 
распространителей!

тел.: 3-18-35.

Реклама Реклама

23 февраля

24 февраля

25 февраля

26 февраля

27 февраля

28 февраля

1 марта

 Прогноз
погоды

Суббота
Пасмурно, небольш. снег
Ветер ЮЗ, 5 м/с
739 мм рт. ст. Вл. 71%

Воскресенье
Пасмурно, снег
Ветер Ю, 5 м/с
734 мм рт. ст. Вл. 80%

Понедельник
Пасмурно
Ветер СЗ, 1 м/с
742 мм рт. ст. Вл. 60%

Ночь -8оС
День -7оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь -9оС
День -5оС

Ночь -13оС
День -14оС

Ночь -17оС
День -12оС

Ночь -20оС
День -15оС

Ночь -8оС
День -6оС

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

Среда
Пасмурно, небольш. снег
Ветер ЮЗ, 6 м/с
734 мм рт. ст. Вл. 67%

Четверг
Пасмурно
Ветер Ю, 5 м/с
740 мм рт. ст. Вл. 68%

Пятница
Пасмурно, небольш. снег
Ветер ЮЗ, 7 м/с
732 мм рт. ст. Вл. 66%

Ночь -18оС
День -17оС

Городские 
и междугородние.
Квартирные и офисные 

переезды. Грузчики.

ГрузоперевозКи
«палыч и Ко»

8-903-067-63-94

Ре
к

л
ам

а

«Южный. товары для дома», ул. а. Лужбина, 9а
аппараты сварочные от 4600 руб., электролобзики от 1635 руб., земля для рассады (6 л) от 40 руб., 
ящики для рассады от 45 руб., клеёнка столовая от 80 руб. за п/м, плёнка п/э от 28 руб. за п/м, профлист, 
металлочерепица, водосточные системы, часы, обои, снегоуборщики.  телефон: 8-952-165-17-75.

Ре
кл

ам
а

ПИЛОМАТЕРИАЛ 
(пихта, сосна, лиственница). 

СТРОГАНИЕ. СРУБы 
(готовые и под заказ). 
ДРОВА. ОПИЛКИ. 

8-913-126-83-10.
Реклама

Ре
к

ла
м

а
усЛуГи эЛекТрика 

перенос розеток, 
выключателей, 

электросчётчиков. 
Штроба. полная 

замена эл. проводки. 

8-983-218-90-58. Ре
к

ла
м

а

пГс. Щебень. 

дрова. уголь

доставка угля 
Т. 8-903-984-29-32

Ре
к

ла
м

а

Маг. «Вектор», 
ул. кирова, 2, 5-58-05

Чай «Гита», 100 пак. – 41 руб., сельдь с/с, 
алюторская, 1кг – 93 руб., гречка, 1 кг – 26 руб., 
камбала с/м, 1 кг – 60 руб., окорочка, 1 кг – 96 руб. 
Торты, пирожные. корма, комбикорма. 

Ре
к

ла
м

а

Грузо
перевозки 

1,5 тонны. 
8-913-291-55-94,
8-951-183-76-26. 

Ре
к

ла
м

а

пшеница, отруби, 
корМосМесь, овес, 

коМбикорМ дЛя всех видов  
животных и птиц. 
Губернский рынок, 

маг. «Южный» (доставка), 
т. 5-60-12. 

Магазин «вектор», 
ул. кирова, 2, тел. 5-58-05  

Ре
к

ла
м

а

Грузо
переВозки 

отогреем ваше аВТо 
распродажа 

пиЛоМаТериаЛа. 
ип журавлев 

тел.: 8-923-490-26-27.  Ре
к

ла
м

а
помощь 
в получении 

кредита. 
8-951-617-05-55. 

Ре
к

ла
м

а

денежные 
ссуды 

по 2 документам 
работающим 

и неработающим. 
8-923-567-03-31. 

Ре
к

ла
м

а продаМ
уГоЛь

коМковой 
доставка 

8-903-984-63-03, 
8-913-417-22-35

Ре
к

ла
м

а

пиломатериал, дрова. 
доставка.

Бригада строителей. 
дома, бани, кровля, 

фундамент. 
8-913-418-18-67,
8-906-978-01-59 Ре

к
ла

м
а

пиЛоМатериаЛ. 
ГорбыЛь.

пихтовое МасЛо 
доставка. 

8-950-599-38-39. Ре
к

ла
м

а

купЛЮ 
таЛон 
на уГоЛь. 
8-904-999-89-88. Ре

к
ла

м
а

кафеЛь,
пЛастик

сантехработы
ванны, туаЛет под кЛЮч 
8-961-717-99-92

Ре
к

ла
м

а

Уголь, 
отборный

Песок от 1 мешка.
Щебень.

Доставка угля. 
8-951-167-65-85. Ре

к
ла

м
а

купЛЮ дороГо
талоны 

на уголь. 
тел.: 8-951-612-82-37.

Ре
к

ла
м

а

Дрова колотые. 
Горбыль, 

Пиломатериал. 
Доставка.

Печи, камины. 
8-960-902-52-06. 

Ре
к

ла
м

а

продаМ

уГоЛь
доставка 

8-951-614-31-04 Ре
к

ла
м

а

Куплю 
талоны 

на уголь, 
дорого. 
Тел.: 8-913-308-00-05.

Ре
к

ла
м

а

ЭвакУатор
Услуги 

грУзового 
автомобиля 

с краном. 
5 тонн, кузов 6 метров. 
тел. 8-923-524-02-20.

Ре
к

ла
м

а

ремонт квартир. 
сантехмонтаж. 

сварочные 
работы. 

8-905-905-94-48, 
8-904-575-36-48, 3-96-20. 

Ре
к

ла
м

а

МебеЛь 
на заказ

кухни, шкафы-купе, 
прихожие, детские. 

качественно. недорого. 
8-902-984-51-46.

Ре
к

ла
м

а

зДОРОВыМИ И КРАСИВыМИ 
СТАНОВИТЕСь У НАС!

– Ультразвуковая чистка лица.
– Безоперационная подтяжка кожи 
лица.
– Лечение угревой сыпи.
– Профессиональный уход за ва-
шим лицом.

Консультация бесплатно.
Ваш «Апирус+».

Т. 3-15-15, 8-961-725-27-65. Ре
к

ла
м

а

сдаМ в аренду помеще-
ние 280 кв. м в р-не п. ок-
тябрьский. Тел.: 8-961-726-
55-10. 

ТреБуеТся строитель-от-
делочник без вредных при-
вычек, с опытом работы. 
Тел.: 8-905-905-94-48. 

ТреБуЮТся рамщик, по-
мощник рамщика, тракто-
рист, разнорабочие, плот-
ник. Тел.: 8-913-126-83-10. 

ТреБуЮТся рабочие по 
производству корпусной ме-
бели, с опытом работы. зар-
плата 15-30 тыс. руб. Тел.: 
8-903-940-80-05. 

ТреБуЮТся сотрудники 
для производства полуфаб-
рикатов (беляш, чебурек). з/
плата 10 000-12 000 руб. Тел: 
8-903-946-96-55. 

ТреБуеТся машинист пог-
рузчика «Hyundai-780, 770», 
мужчина от 20 до 50 лет, 
опыт от 2 лет на горном про-
изводстве. Вахтовая работа. 
Тел.: 8-923-603-96-00. 

ТреБуеТся диспетчер, 
опыт работы. зарплата  
10 000 руб. Тел.: 8-906-935-
69-19.

ТреБуЮТся мойщики 
(женщины до 30 лет), с опы-
том работы. Тел.: 8-923-567-
10-00, 8-923-612-04-00. 

продаМ кун (пку 0,8), 
новый, с ковшом – цена 70 

Коллектив магазина «Эле-
гия» выражает глубокое со-
болезнование Анфёровой 
Нине Фёдоровне в связи с 
безвременной кончиной её 
мужа

АНФЁРОВА 
Валерия Леонидовича.

тыс. руб. Тел.: 8-913-089-63-
29. 

продаМ пшеницу, овёс, 
муку, комбикорм. доставка. 
Тел.: 8-961-700-88-55. 

купЛЮ лес, березу в 
хлыстах. Тел.: 8-903-907-30-
81.

усЛуГи массажиста. Тел.: 
8-923-480-41-01. 

УТЕРЯННЫЕ свидетельс-
тво и индивидуальная  карто-
чка «тракторист-машинист» об 
окончании политехнического 
колледжа на имя Шефер Рома-
на Андреевича считать недейс-
твительными.

УТЕРЯННЫЙ диплом об окон-
чании ПТУ № 4 в 1994 г. по спе-
циальности подземный маши-
нист электровоза и подземного 
электрослесаря на имя Калаш-
никова Вячеслава Геннадьевича 
считать недействительным.

УТЕЯРННЫЙ военный билет 
серии АН № 1142654 на имя Ша-
мрова Александра Александ-
ровича считать недействитель-
ным.

ВЫРАЖАЕМ искреннюю бла-
годарность городской органи-
зации инвалидов, военному 
комиссариату, совету ветера-
нов, друзьям, знакомым за по-
мощь и поддержку в похоро-
нах Мельникова Валерия Васи-
льевича. 

Родные.

Ре
к

ла
м

а

атеЛье 
дизайн. пошив штор

Быстрые сроки 
изготовления от 1 до 7 дней.

Выполняем другие 
швейные работы.

Качественный пошив 
по доступным ценам.
Тел. +7 (913) 288-60-67

ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИй ЛИНИй ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ 
в частном секторе г. Берёзовский в связи с проведением 

ремонтных и технологических работ на сетях

№ 
п/п 

Время 
производства работ Краткая 

характеристика работ
Адреса отключений

Начало конец

Ежедневно с 25 февраля по 1 марта 2013 г.

1. 9-00 16-00
Установка 

опор ВЛ-0,4 кВ

ул. Гоголя, 1 «а»;
ул. Зеленая, 3 – 9, 4,6, 10 – 20, 15, 21, 23, 24;
ул. Красная, 3 – 9, 17 – 19, 4 – 8, 14, 16. 
ул. Ленина, д. 19 – 97, 28 – 44, 15;
ул. Лермонтова, 18, 13 – 17, 17 «а», 14 – 16;
ул. Мичурина, 3 – 13, 17 – 21, 4 – 24;
ул. Попова, 11;
ул. Фурманова, 13 – 19;
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8 (38 42) 59-99-19, 8-902-984-99-19
Реклама

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

павел курган 

щебень, отсев,
доставка угля.

5-50-95
8-908-951-13-42
8-903-993-62-80

Ре
к

ла
м

а

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
к

ла
м

а

Грузо
перевозКи.

ГрузчиКи 
Т. 3-74-95, 

8-961-701-28-42. Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

чистка снеГа.
услуги погрузчика 

Мтз-82. 
ковш 1 куб. Г\п 1 тонна. 

тел.: 3-18-64, 
8-903-984-69-18.  

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

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)
рефрижераторы

термобудки
микроавтобусы
самосвалы

город-
межгород

услуги 
грузчиков

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

Реклама

(3842) 59-60-37, 
8-905-994-75-26

Ре
к

л
ам

а

Реклама

Реклама


