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 � Более 20 лучших коллективов, прошедших отборочные туры в своих городах, со всех уголков Кузбасса собрались под крышей 
городского Центра творчества и досуга. Молодые танцоры показали самые яркие номера из своего репертуара. Как отличились наши 
танцоры и хореографы – об этом читайте на странице 2. Фото Светланы Попурий.
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Рекомендуемая цена 13 рублей

Кто кого 
переплясал

Событие

 � В Берёзовском состоялся гала-концерт ХХХХIII областного конкурса 
детских хореографических коллективов на приз губернатора 
Кемеровской области
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Официально

Исполняющим обязанности гла-
вы города назначен Дмитрий Титов, 
ранее занимавший пост первого за-
местителя главы. 

В рамках областной программы 
борьбы с коррупцией, инициирован-
ной губернатором А. Г. Тулеевым, глава 
региона неоднократно направлял те-
леграммы руководителям территорий 
с требованием тщательно следить за 
целевым использованием бюджетных 
средств, прозрачностью тарифов, осо-
бенно в сфере ЖКХ. С. Ф. Чернов не 
сделал надлежащих выводов из распо-
ряжений губернатора,  говорится в офи-
циальном сообщении администрации 
Кемеровской области. 

В тот же день Аман Тулеев встретился 
с Дмитрием Титовым. В разговоре с ним 
губернатор обозначил первоочередные 
проблемы города и перспективы его 
дальнейшего развития. По мнению Ама-
на Гумировича, сегодня Берёзовский 
– это один из перспективных городов 
области. Тем более что недавно, в 2009 
году, там был проведен областной праз-
дник – День шахтера. К торжеству город 
был приведен в порядок, практически 
получил второе рождение. Но сегодня 
Берёзовский находится в запущенном 
состоянии. Поэтому первоочередной 
задачей для Дмитрия Титова сегодня яв-
ляется благоустройство. «Начинать надо 
прямо сейчас, с уборки снега, мусора. 
Весной обратить особое внимание на 
газоны, клумбы и палисадники, сделать 

город красивым и уютным», – подчерк-
нул Аман Тулеев. 

Кроме того, главными задачами для 
местной администрации являются стро-
ительство жилья и детских дошкольных 
учреждений.

Также губернатор поручил исполняю-
щему обязанности главы города Дмит-
рию Титову навести порядок в ЖКХ и, 
прежде всего, предметно разобраться с 
начислениями за коммунальные услуги 
и тарифами и не допустить их необос-
нованного завышения.

Доверие надо оправдать
 � 27 марта губернатор Аман Тулеев принял отставку главы 

города Берёзовского Сергея Чернова

 � Дмитрий Титов: «Я готов встречаться, 
разговаривать с горожанами, 
выслушивать и принимать дельные 
предложения, которые будут направлены 
на развитие города, на благо его 
жителей».

В первый день работы в новой должности Дмитрий Титов встретился с 
журналистами.

На встрече с журналистами городских СМИ, организованной в связи с новой 
должностью, Дмитрий Титов отметил, что воспринимает назначение как огромное 
доверие и чувствует всю ответственность, возложенную на него губернатором. 
Многие из поставленных им задач являются продолжением и усилением работы, 
проводимой Дмитрием Титовым в должности первого заместителя главы города. 

– Работал, работаю и буду работать на благо нашего города, – заверил журна-
листов Дмитрий Александрович и рассказал о первоочередных планах: приве-
дение в порядок города, открытие двух детских садиков в общей сложности на 
210 мест, завершение строительства дома на улице Иркутской, в котором получат 
квартиры очередники, в том числе не менее 15 квартир будет предоставлено де-
тям-сиротам. Особое внимание будет уделено вопросам, связанным с ЖКХ. 

Свою работу Дмитрий Александрович, по его словам, намерен строить с уче-
том мнений берёзовцев и надеется на их помощь и поддержку в виде конструк-
тивных предложений.

 Из первых уст

Готов к диалогу

В четверг в администрации 
города прошло расширенное 
совещание руководителей 
организаций и предприятий 
всех форм собственности. 

К собравшимся обратился ис-
полняющий обязанности главы 
города Дмитрий Титов. Он поб-
лагодарил работников тех ор-
ганизаций, которые в прошлую 
пятницу с ответственностью орга-
низовали уборку закрепленных 
за ними территорий, и подверг 
резкой критике тех, кто отнесся к 
этому недостаточно серьезно.

Ежедневно коммунальные 
службы города борются с нако-
пившимся во дворах и на улицах 
снегом, но их сил недостаточно. 
Поэтому Дмитрий Титов напом-
нил собравшимся о том, что все 
пятницы объявлены в городе са-
нитарными.

– Дружно, всем городом, нуж-
но взяться за лопаты и не допус-
тить затопления талыми водами  
наших дворов и улиц.

Представители промышлен-
ных предприятий сообщили о 
количестве техники – снегоубор-
щиков, погрузчиков, КамАЗов, 
грейдеров, – которую они предо-
ставят в ближайшую пятницу для 
вывоза снега за пределы города. 
Техника выйдет на улицы с само-
го утра. Работники предприятий 
и организаций приступят к рых-
лению снега лопатами, расчистке  
тротуаров в 12.00. 

Через средства массовой ин-
формации Дмитрий Титов об-
ратился к горожанам с просьбой 
выйти на уборку снега, чтобы 
привести в порядок свои дворы 
и детские площадки. Причем де-
лать это Дмитрий Александрович 
призывает с хорошим, празднич-
ным настроем:

– Хочется, чтобы все горожане 
поучаствовали в этом празднике 
труда. Давайте вместе сделаем 
наш город чистым, уютным, кра-
сивым!

Ирина Сокол.

Чистый город

Как  
на праздник!

В городской администрации про-
шло очередное заседание обще-
ственной комиссии по начислению 
ОДН в многоквартирных домах.

С момента создания группы обще-
ственного контроля в администрацию 
обратилось 45 горожан с вопросами по 
расчету расхода воды и электроэнергии 
на общедомовые нужды (ОДН).

На заседание комиссии в админис-
трацию были приглашены директора 
управляющих компаний Олег Трубин и 
Дмитрий Абатуров, которые рассказали 
о своей работе с жильцами.

Члены комиссии отметили, что жиль-
цам домов необходимо быть активнее 
и создавать советы многоквартирных 
домов. Внесено предложение провести 
разъяснительную работу среди жителей 
о том, как правильно проводить собра-
ния жильцов, как регистрировать сове-
ты домов, как оформлять необходимые 
для этого документы.

Это позволит жильцам быть в курсе 
всех дел по управлению многоквартир-
ным домом, а управляющим компаниям  
полноценно сосредоточиться на содер-
жании общего имущества многоквар-
тирного дома.

Комиссия обратила особое внимание 
на договор между управляющей компа-
нией и собственниками жилья. В неде-
льный срок представителям ООО «ГУП 
ЖКХ» (директор Олег Трубин) необхо-
димо предоставить проект договора, 
в котором нужно отразить все аспекты 
взаимодействия между управляющей 
компанией и собственниками жилья по 
вопросам управления многоквартирны-
ми домами.

Работа группы общественного кон-
троля при администрации города про-
должается.

Наталья Макарова.

Контроль

Совет –  
каждому дому

Распоряжением Коллегии админис-
трации Кемеровской области пятеро 
берёзовцев удостоены звания «Вете-
ран труда». Вручение состоялось на 
аппаратном совещании в админист-
рации города.

Теперь ветеранами труда являются 
Владимир Сергеев, начальник цеха про-
изводства тепловой энергии ООО «БКС», 
Юрий Михайлов, корреспондент газеты 
«Мой город», Валерий Казаченко, началь-
ник территориального управления посел-
ка Барзас, Виктор Масников, заместитель 
директора шахты «Берёзовская», и Светла-
на Вилейкина, воспитатель детского сада 
«Топотушки». Эти люди заслужили почет-
ное звание многолетним и плодотворным 
трудом на своем поприще. Они имеют и 
другие не менее почетные награды. Так, 

например, воспитатель Светлана Эдуар-
довна и корреспондент, педагог Юрий Ми-
хайлович в свое время были награждены 
почетной грамотой Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации.

В связи с празднованием 50-летия со 
дня образования городского финансового 
управления почетной грамотой админист-
рации Берёзовского награждены Людми-
ла Чаусова, начальник управления, Мария 
Макешина, ветеран финансовой службы, 
Николай Равковский, водитель городс-
кого финансового управления. Почетной 
грамотой Берёзовского городского Сове-
та народных депутатов отмечена главный 
специалист по контрольно-ревизионной 
работе финансового управления Татьяна 
Першина.

Светлана Попурий.

В ГЦТиД состоялся гала-
концерт 43-го областного 
конкурса на приз губернато-
ра Кемеровской области.

Свои лучшие творческие 
номера на берёзовской сцене 
представили 22 коллектива, а 
это 370 детей! Высокие резуль-
таты показали наши танцоры. 
Диплом лауреата в номинации 
«Сценическая обработка на-
родного фольклора» вручен 
берёзовскому хореографу Ан-
желике Чукоминой за создание 
номера «Вейся, капуста!». Спе-
циальный диплом «За высокое 
исполнительское мастерство» 
вручен Екатерине Печериной, 
участнице берёзовского ансам-
бля «Таусень».

Победителем 43-го областно-
го конкурса детских хореографи-
ческих коллективов на приз гу-
бернатора Кемеровской области 
признан образцовый коллектив 
«Таусень» под руководством за-
служенного работника культуры 
РФ Ларисы Тереховой.

Светлана Попурий.

Событие

Кто кого 
переплясал

Награды

Ветеранам дали «ветерана»

Повысить стоимость проезда в об-
щественном транспорте Кузбасса на  
2 рубля решено с 1 апреля.

По решению губернатора Амана Ту-
леева стоимость проезда по городским 
маршрутам для пенсионеров останет-
ся на прежнем уровне – 4 рубля за одну 
поездку. Для пенсионеров сохранятся и 
льготы по бесплатному проезду на город-
ских и пригородных автобусах с 1 мая по  
1 октября в будние дни с понедельника по 
четверг включительно.

Не изменится и стоимость проездных 
билетов для студентов высших и средне-
специальных учебных заведений, школь-
ников.

В Кемеровской области сохранены в 
полном объеме все меры социальной 
поддержки по проезду для льготных кате-

горий граждан – участников и инвалидов 
Великой Отечественной войны, ветера-
нов труда, тружеников тыла, реабилити-
рованных лиц, инвалидов, многодетных 
матерей и др. 

Как уже сообщала «МГ», в Берёзовс-
ком в автобусах по маршруту № 1 проезд 
для пенсионеров будет стоить 4 руб., для 
прочих пассажиров – 11 руб., стоимость 
проезда в маршрутных такси города – 
14 рублей. По маршруту № 120 билет от 
берёзовского автовокзала до кемеровс-
кого будет стоить 49 руб. (мягкий), 40 руб. 
(жест.). По маршруту № 103 Арсентьевка-
Сосновка-1-Сосновка-2 билет будет сто-
ить соответственно 16 руб., 19 руб., 29 руб. 
По маршруту № 102 – Барзас – стоимость 
билета составит 16 руб.

Анна Чекурова.

Транспорт

Плюс два рубля
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Акция

Спорт

«И учиться и служить?»
Вопрос недели

Светлана Борисовна, 
мама призывника:
– Научные роты? А ког-
да студентам практику 
проходить, если летом их 
«служить» заставят? Я не 
вижу смысла отрывать 
студентов от учебы. Мой 
сын получает второе вы-
сшее образование, ос-
тался год до диплома, 
но его отправляют в ар-
мию. У человека вооб-
ще должен быть выбор – 
служить или нет, следо-
вательно, армия должна 
быть профессиональной.

Валерий Горюнов, за-
ведующий лаборато-
рией сетевых проек-
тов:
– Наверняка организова-
но это будет по типу сбо-
ров на военной кафедре. 
Поддерживаю эту идею. 
Если мы хотим иметь 
сильную оборону, нам в 
армии нужны грамотные 
специалисты. Да и самим 
студентам такая форма 
службы была бы инте-
реснее. На службу в «на-
учных ротах» можно тра-
тить, например, один из 
летних месяцев.

Николай Кондырев, 
председатель Сою-
за ветеранов Афганис-
тана:
– А зачем? Хочешь зани-
маться армейской наукой 
– занимайся. Хочешь за-
щищать Родину – защи-
щай. Мое мнение – каж-
дый мужчина должен от-
служить в армии. И ос-
воить науку защиты Оте-
чества с азов, а не быть 
«пиджаками». Так мы 
офицеров называли, ко-
торые после вузов в ар-
мию приходили.

Сергей, студент 2 курса 
политехнического тех-
никума:
– Я был бы против служ-
бы вместо учебы. Надо 
посвящать себя чему-то 
одному: либо учиться, 
либо служить. Говорят, в 
армию лучше идти, уже 
получив образование и 
профессию. Я, например, 
собираюсь служить уже 
со специальностью авто-
механика, думаю, приго-
дится.

Николай Чернышков, 
инженер:
– Я служил в армии пос-
ле вуза, где была воен-
ная кафедра. Скажу чест-
но, отношение в армии к 
тем, кто уже получил вы-
сшее образование и про-
шел обучение на воен-
ной кафедре, такое же, 
как и к рядовым, хотя 
после вуза ребята идут 
служить уже в офицер-
ском звании. Возмож-
но, для студентов «науч-
ные роты» будут выгод-
нее, чем срочная служба 
в армии.

Геннадий Жогин, вете-
ран МЧС:
– Я 36 лет «отшагал» в 
погонах и кое-что в этом 
понимаю. Создание «на-
учных рот» не даст того 
эффекта, на который 
рассчитывают в Мино-
бороне. Молодому чело-
веку необходимо прой-
ти армию в ее «поле-
вых» условиях – почувс-
твовать, что такое служ-
ба. А кто желает посвя-
тить себя разработкам в 
военной промышленнос-
ти, тот все равно к этому 
придет.

 � Минобороны предлагает создать «научные роты», 
где талантливые студенты вместе с преподавателями 
выполняли бы научно-технические работы в интересах 
военного ведомства

Промышленная безопас-
ность и охрана труда – при-
оритетные направления ра-
боты «Северного Кузбасса». 
Здесь постоянно ищут новые 
действенные способы, кото-
рые показывают значимость безопасных методов работы для 
сохранения жизни и здоровья, помогают достучаться до разума 
и сердца каждого работника. Традиционно накануне Междуна-
родного дня охраны труда, угольная компания проводит День 
здоровья и безопасности труда.

Проект «Папа, береги себя!» уже много лет реализуется в «Северном 
Кузбассе» и его действенность трудно переоценить. В АБК, на каждом 
участке, во всех вспомогательных предприятиях вывешиваются пла-
каты, баннеры, прокручиваются видеоролики с обращениями детей к 
своим родителям работать безопасно. Ведь для шахтера самое глав-
ное – помнить: тебя ждут дома.

Не первый год при подготовке Дня здоровья и безопасности руко-
водство обращается за помощью к детям своих работников и школьни-
кам города Берёзовского. Так, в прошлом году был объявлен конкурс 
детских плакатов «Безопасный труд глазами детей», а два года назад 
прошла акция «Письма шахтеру», где дети в форме открытого письма 
просили беречь себя ради своих родных, обращались к руководите-
лям шахт и компании сделать условия труда более безопасными.

В этом году украшением Дня здоровья 25 апреля станут …разно-
цветные детские ладошки. Детям Берёзовского предлагается нарисо-
вать контуры своих ладошек, можно просто сделать отпечатки, пред-
варительно выкрасив их яркой краской. Ладошки можно раскрасить, 
разрисовать в любой технике, можно пофантазировать и оформить 
их в различные образы.

Эти рисунки-ладошки будут использованы в оформлении адми-
нистративно-бытовых комбинатов шахт и предприятий компании как 
напоминание работникам, что дома их с нетерпением ждут дети. Кста-
ти, слоган акции звучит чрезвычайно трогательно: «Хочешь, чтобы эти 
ручки обняли тебя после работы? Береги себя, работай безопасно».

В акции могут принять участие дети всех возрастов.
Людмила Корзухина.

Рисунки принимаются до 18 апреля 2013 года в ОАО «Уголь-
ная компания «Северный Кузбасс» по адресу: г. Берёзовский, ул. 
Матросова, 2, оф. 114. Телефон для справок: 41-850.

Разноцветные ладошки
 � В угольной компании «Северный Кузбасс» 

стартовала акция «Детские ладошки»

Вниманию горожан!
Продолжается ПодПиска 

на городскую газету «Мой город» 
Подписку можно оформить с любого месяца 

во всех отделениях «Почты россии» 
и в редакции газеты «Мой город» (ул. Мира, 38) 

справки по телефону: 3-18-35. 

На этой неделе на лыжной 
базе прошло первенство Ке-
меровской области по лыж-
ным гонкам среди юношей и 
девушек. Отлично подготов-
ленная лыжная трасса, весен-
нее солнце способствовали 
хорошему настроению и вы-
соким результатам.

В первый день спортсмены 
состязались в индивидуальном 
спринте свободным стилем на 
дистанции 1 км. В финал вошли 
14 берёзовцев. В итоге Валерия 
Шинкевич стала победительни-
цей спринта, Егор Яковлев за-

воевал серебряную медаль. Вот 
так распределились места среди 
остальных берёзовцев: Полина 
Игнатьева заняла четвертое мес-
то, Рамиля Годжаева – пятое, Ан-
дрей Склюев – седьмое, Леонид 
Склюев – десятое, Валерия Смо-
лич – пятнадцатое, Антон Титов 
– девятнадцатое, Юлия Дегтяре-
ва – замкнула двадцатку.

В программе второго дня со-
ревнований – эстафетные гонки 
среди юношей и девушек 1998-
99 г.р. – 4х3 км и среди юношей 
и девушек 2000-01 г.р. 4х2 км. 

За город Берёзовский вы-

ступало две команды. В составе 
первой: Алексей Экк, Рамиля 
Годжаева, Андрей Склюев и По-
лина Игнатьева. Ребята заняли 
третье место. Вторая команда, 
в которую вошли Антон Титов, 
Юлия Дегтярева, Илья Ракоть и 
Вероника Мазеина – девятое. 

Матвей Сенчук, Валерия Смо-
лич, Егор Яковлев и Валерия 
Шинкевич в составе младшей 
команды заняли второе место.

По итогам двух дней соревно-
ваний команда МБУ «КДЮСШ» 
города Берёзовского, набрав 475 
очков, стала победительницей 
первенства Кемеровской облас-
ти по лыжным гонкам! 

За земляков порадовался и 
Александр Бессмертных, ко-
торый прокомментировал ре-
зультаты соревнований на сайте 
http://kdush.ru/: «Приятно читать 
такие новости!». Он пожелал 
коллективу ДЮСШ здоровья и 
успехов. 

Вторые на пьедестале почета 
– кемеровчане (475 очков), тре-
тьи – яшкинцы (416). Всего лишь 
одно очко отделило междуре-
ченских спортсменов от пьедес-
тала почета.

Анна Чекурова.

Мы чемпионы!
 � В масштабных соревнованиях, которые прошли в Берёзовском, приняли 

участие 263 спортсмена из 18 территорий области

Кубок Берёзовского
В завершении лыжного сезона в Берёзовском состоят-

ся открытые чемпионат и первенство по лыжным гонкам 
«Кубок города Берёзовского на длинные дистанции». 

Соревнования пройдут 31 марта на территории лыж-
ной базы. Начало в 10 часов. К соревнованиям допуска-
ются мужчины и женщины до 65 лет и старше, юноши и 
девушки (всего восемь возрастных групп). В программу 
соревнований входят дистанции: на 30 км (для мужчин 
18-49 лет), 5 км (для девушек 2001 г. и моложе), 5 км для 
женщин (до 50 лет и старше), массовый старт.

Заявки на участие принимаются 31 марта до 9.30 на 
лыжной базе. Справки по телефону 3-15-95.

На базе городской «Станции 
юных техников» проведен об-
ластной этап фестиваля мас-
тер-классов для педагогичес-
ких работников Кемеровской 
области. На встречу съехалось 
более 20 педагогов дополни-
тельного образования из Ан-
жеро-Судженска, Кемерова, 

Междуреченска, Мариинска, 
Тайги и Берёзовского.

Перед гостями выступили 
педагоги «Станции»: они позна-
комили иногородних коллег с 
деятельностью учебных объеди-
нений и дали мастер-классы по 
изготовлению поделок и сувени-
ров из различных материалов, а 

также индивидуальные консуль-
тации.

По завершению фестиваля 
среди гостей было проведено ан-
кетирование согласно итогам ко-
торого, организация и программа 
фестиваля получили наивысшую 
оценку собравшихся.

Светлана Попурий.

Обмен опытом

Фестиваль мастеров
 � Кузбасские педагоги дополнительного образования обмениваются опытом

события недели
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Участок № 1 
Старший 

участковый 
уполномоченный 

полиции ОУУП и ПДН 
Отдела МВД России 
по г. Берёзовскому 

майор полиции 

САДыКОВ 
Рустам Касымович
Алтайская, Вахрушева, 

Горького, Горняцкая, Гвар-
дейская, Зеленая Роща, 
Кедровая, Кузбасская, 
Лесная, Молодежная, 
Новая, Пихтовая, Проле-
тарская, Промежуточная, 
1-й и 2-й Промежуточные 
переулки, Резвых, пер. 
Резвых, Рудничная, Руд-
ничный городок, Садо-
вая, Трактовая, Линейная, 
Артиллерийская, Веселая, 
пер. Гусева, Дружбы, За-
речная, Каменная, Крас-
ная Горка, Коммунаров, 
Карьерная, Космическая, 
Кемерова, пер. Красноар-
мейский, Ленинградская, 
Мариинская, Мариинс-
кий поворот, Набереж-
ная, Новоселова, 7-е Но-
ября, Пограничная, 20-го 
Партсъезда, пер. Пионер-
ский, Севастопольская, 
Суворова, Терешковой, 
Шахтовая, Левый Шурап, 
Правый Шурап, Южная, 
Лужбина, Новосибирс-
кая.

Участок № 2
Участковый 

уполномоченный 
полиции ОУУП и ПДН 
Отдела МВД России 
по г. Берёзовскому 
старший лейтенант 

полиции 

РыЖИКОВ 
Юрий Анатольевич
Амурская, Вокзаль-

ная, пер. Вокзальный, 
Гагарина, Горная, Ди-
митрова, пер. Депутат-

ский, Егорова, Желез-
нодорожная, Зеленая 
Горка, Интернациональ-
ная, Ковпака, Калинина, 
Комсомольская, Ключе-
вая, Кузнецкая, Кутузо-
ва, Логовая, Маресьева, 
Милицейская, Некра-
сова, Октябрьская, пер. 
Октябрьский, Островс-
кого, Победы, Подстан-
ционная, Полетаева, 
Партизанская, пер. Пар-
тизанский, пер. Поссо-
ветский, Первомайская, 
Советская, Свердлова, 
Семафорная, Смолен-
ская, Станционная, Та-
ежная, пер. Таежный, 
Тимирязева, Тургенева, 
Цветочная, Централь-
ная, Чехова, Стрелочная, 
З. Космодемьянской.

Участок № 3
Участковый 

уполномоченный 
полиции ОУУП и ПДН 
Отдела МВД России 
по г. Берёзовскому 
старший лейтенант 

полиции 

ПАВлОВ 
Евгений Владимирович

Ачинская, Балтийс-
кая, 1, 2, пер. Балтийс-
кий, Батюкова, Белякова, 
Берёзовая, пер. Берёзо-
вый, ул. Больничная, пер. 
Больничный, Василькова, 
Веерная, Весенняя, пер. 
Весенний, Гоголя, Гро-
мовой, Зеленая, Зорге, 
пер. Зорге, Киевская, пер. 
Киевский, Н. Кузнецова 
(четная сторона), Короле-
ва, Красная, Красноярс-
кая, Крупской, Кирова (7, 
8, 9, 10), Леонова, Ломо-
носова, Лермонтова, ул. 
Ленина (нечётная сторона 
№ 1-97 и чётная сторона 
№ 20-44), пер. Мерзлова, 
Мичурина, Новогодняя, 
Нахимова, Одесская, 1, 2, 
3, пер Одесский, Олим-
пийская, Отрадная, Осен-
няя, Осенний б-р, Попо-
ва, Пушкина, Солнечная, 
Светлая, Северная, Серь-
гиевская, Степная, Толс-
того, Троицкая, Ульянова, 
пер. Ульянова, Фурма-
нова (дома № 1-42 кро-
ме домов № 8, 10, 14, 16, 
18), Чапаева, Шахтёрская, 
Школьная (5, 7), Ягодная.

Участок № 4
Участковый 

уполномоченный 
полиции ОУУП и ПДН 
Отдела МВД России 
по г. Берёзовскому 
старший лейтенант 

полиции 
ПАВлОВ 

Евгений Владимирович
Бийская, пер. Бийс-

кий, Ватутина, Иркутская, 
Коммунальная, Карбыше-
ва, Кирова (кроме домов 
№ 7, 8, 9, 10), Кошевого, 
Н. Кузнецова (нечетная 
сторона), Ленина (чётная 
сторона дома № 2-18), 
Матросова, Маяковского, 
Осипенко, пер. Осипенко, 
Папанина, Пионерская, 
Радищева, Речная, пер. 
Речной, Тюленина, Фрун-
зе, Фурманова (дома № 
8, 10, 14, 16, 18), Школьная 
(дома № 1-3), пер. Школь-
ный, Чкалова, Щорса, 
пер. Щорса.

Участок № 5
Участковый 

уполномоченный 
полиции ОУУП и ПДН 
Отдела МВД России 
по г. Берёзовскому 

майор полиции 

КОлыЧЕВ 
Евгений Сергеевич
Ул. Н. Барзас, ст. Би-

рюлинская, Восточная, 
Высоковольтная, Ерма-
ка, Западная, Кочубея, 
Хмельницкого, ст. Шу-
рап, Энтузиастов, поселок 
Солнечный, ул. Брестская, 
Дунайская, Котовского, 
Куйбышева, Промышлен-
ная, Гастелло, Пархомен-
ко, Волошиной, ул. 40-ле-
тия Победы, Апрельская, 
Барзасская, Вишнёвая, 
Дачная, Звёздная, Луго-
вая, Ноградская, Роднико-
вая, Сиреневая, Утренняя, 
Хуторная, Юбилейная.

Участок № 6
Участковый 

уполномоченный 
полиции ОУУП и ПДН 
Отдела МВД России 
по г. Берёзовскому 
капитан полиции 

КУЦЕНОК 
Алексей Николаевич
Ул. Мира, Черняховс-

кого, 40-летия Октября.

Участок № 7
Участковый 

уполномоченный 
полиции ОУУП и ПДН 
Отдела МВД России 
по г. Берёзовскому 
капитан полиции 

ГОРЕНСКИй 
Олег Владимирович
Бульвар Молодежный, 

дома № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 23 а, 
б.

Участок № 8
Участковый 

уполномоченный 
полиции ОУУП и ПДН 
Отдела МВД России 
по г. Берёзовскому 
капитан полиции 

СИДОРОВ 
Владимир Викторович

Проспект Шахтеров, 
дома № 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 
11,1 2, 17, 21, 25 а, б, в, 27. 

Участок № 9
Участковый 

уполномоченный 
полиции ОУУП и ПДН 
Отдела МВД России 
по г. Берёзовскому 

лейтенант полиции 

ГРАНКИНА 
Анна Валерьевна

Проспект Ленина, дома 
№ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16.

Улица 8-е Марта, дома 
№ 2, 4, 6, 8, 10, 12

Ул. Строителей дома 
№№ 1,3,5,7

Участок № 10
Участковый 

уполномоченный 
полиции ОУУП и ПДН 
Отдела МВД России 
по г. Берёзовскому 
капитан полиции 

КУЗНЕЦОВ 
Роман Юрьевич

Проспект Ленина, дома 
№ 28, 28а, 30, 32, 34, 36, 
38, 40, 44, 46, 48, 50, 52, 
54, 56, 58, 60, 62, 64.

Участок № 11
Старший 

участковый 
уполномоченный 

полиции ОУУП и ПДН 
Отдела МВД России 
по г. Берёзовскому 

подполковник полиции 

лАЗАРЕВ 
Олег Николаевич

Бульвар Комсомоль-
ский, дома № 4, 8, 10, 12. 

Проспект Ленина, дома 
№ 15, 17, 21, 23, 24, 26, 26а, 
27, 29, 31, 33, 35, 37, 53. 

Улица 40-летия Побе-
ды, № 2, 4, 6.

Участок № 12
Участковый 

уполномоченный 
полиции ОУУП и ПДН 
Отдела МВД России 
по г. Берёзовскому 
капитан полиции 

МАКАРЕНКО 
Ольга Сергеевна

Ул. Волкова, пос. Черё-
мушки. 

Участок № 13
Участковый 

уполномоченный 
полиции ОУУП и ПДН 
Отдела МВД России 
по г. Берёзовскому 
старший лейтенант 

полиции 

лАшКОВ 
Александр львович
Поселок Барзас, ст. 

Барзас, п. Бирюли.

Участок № 14
Участковый 

уполномоченный 
полиции ОУУП и ПДН 
Отдела МВД России 
по г. Берёзовскому 

майор полиции 

ЗАхАРКИН 
Александр Иванович

Проспект Ленина, дома 
№ 1, 3, 5, 5а, 7, 7а, 9.

Проспект Шахтеров, 
дом № 14.

Бульвар Комсомоль-
ский, дома № 1, 2, 3, 5, 6, 
7, 9, 11, 13, 14, 15.

Улица 8-е Марта, дома 
№ 1, 3, 5.

мой город4 подробности

Наши участковые
Правопорядок

 � Список административных участков города Берёзовского, закрепленных за 
участковыми уполномоченными полиции Отдела МВД России по г. Берёзовскому
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Конкурс проведен в рам-
ках экологического проекта 
«Береги планету», разрабо-
танного Городским центром 
творчества и досуга. Зада-
ча его – привлечь внимание 
подростков к вопросам охра-
ны окружающей среды.

Завершающий этап конкур-
са прошел в форме познава-
тельной игровой программы в  
ГЦТиД. Были объявлены и на-
граждены победители. В номи-
нации «Храни природу» первое 
место заняла Анна Карабан (шко-
ла № 16), второе – Елена Акулова 
(школа № 16), третье – Елизавета 
Мальцева (школа № 16). 

В номинации «Братья наши 
меньшие» победителем стала 
Олеся Науман (школа № 8). Вто-
рое место присуждено Анас-
тасии Шукстровой (школа № 
16), третье – Ирине Маляровой 
(школа № 8).

Работы школьников оценива-
ло жюри, в состав которого вош-
ли представители городской 
администрации, детской школы 
искусств и средств массовой ин-
формации. Все участники кон-
курса «Экорисунок» награжде-
ны призами.

Напомним, что в Кузбассе 20 
марта стартовали Дни защиты от 
экологической опасности.

Юрий Михайлов.

подробности

Старые праздники

Календарь

 � Апрель – время простых, но гениальных изобретений и хороших начинаний

Под знаком фолианта и Рунета

Профессиональный праздник Православный праздник

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

Условные обозначения

День 
смеха

День единения 
народов Белару-
си и России

В 1833 г., 180 лет назад, в Пе-
тербурге вышла газета с рекла-
мой романа Пушкина «Евгений 
Онегин»

День работников 
следственных 
органов МВД РФ

Благовещение Пресвятой Богородицы (правосл.)

День сотрудников 
военных комиссариатов

Всемирный день 
авиации и кос-
монавтики

Всемирный день 
рок-н-ролла

День ветеранов органов 
внутренних дел и внутрен-
них войск

День воинской славы России — 
Ледовое побоище (1242 г.)

Национальный 
день донора в 
России

Международный 
день Земли

Международный день 
секретаря Вход Господень 

в Иерусалим 
(Вербное Вос-
кресенье)

День 
пожарной 
охраны

Инициаторами проведения 
старославянского праздника 
равноденствия стали педаго-
ги Центра Елена Марушкевич 
и Елена литвинова. Помогали 
им в этом ребята из юношес-
кой организации «Радуга» 
и клуба юных журналистов 
«КоллеДЖ».

Сначала дети, одетые в рус-
ские народные костюмы, песня-
ми и танцами вызывали Весну. 
Она явилась в зеленом венке и 
рассказала о празднике Комо-
едица. 

В день вступления Весны в 
свои права (весеннее равноде-
нствие) древние славяне-языч-
ники почитали славянского 
Медвежьего бога. Утром, до за-
втрака, торжественной процес-
сией с песнями, плясками и при-
баутками приносили великому 
Медовому зверю в лес «блинные 
жертвы» первыми выпекаемыми 
праздничными блинами и рас-
кладывали их на пеньках. После 
этого начиналось праздничное 
пиршество. Древние славяне 
называли медведя Ком (отсюда 
правило — «первый блин ко-
мам», то есть медведям).

Выслушав рассказ Весны, де-
вушки разбудили спящего Кома и 
накормили его блинами.

Затем стихи о весеннем пре-

ображении земли, любви и доб-
роте читали юные литераторы, а 
также поэты Юрий Михайлов и 
Анатолий Горипякин. А главным 
гостем праздника стал мастер по 
бересте Виктор Хворостинин. Он 
представил много своих изделий 
и поведал о том, для чего они 
предназначены и как сделаны.

На празднике были подве-
дены итоги конкурса рисунков 
«Солнце красное». Дети разных 
возрастов изобразили около 
трех десятков разных солнышек, 
непохожих друг на друга. Побе-
дителем конкурса признана Нас-
тя Фурштатова.

Максим Юров.

Первый блин Кому

 Справка «МГ»

А как же Масленица?

Как утверждают многие исследователи древних традиций, 
Масленицу придумали христиане в противовес языческой 
Комоедице. Комоедицу начинали праздновать за неделю 
до дня весеннего равноденствия и продолжали празднество 
неделю после (supercook.ru). Дата равноденствия неизменна, 
тогда как Масленица всегда предшествует православному 
Посту, и дата ее «плавает» по церковному календарю. 
Язычники в ходе своего праздника прощания с надоевшей 
зимой сжигали чучело Марены (Зимы), а не Масленицы. 

 � В Центре творчества детей и юношества прошел 
праздник Комоедица

Нынешняя весна пройдет 
и под знаком фолиан-
та, ведь 23 апреля – Все-

мирный день книг и авторского 
права, 2 апреля – День детской 
книги. А вот и значимые исто-

рические даты месяца. 2 апреля 
исполнится 180 лет со дня выхо-
да в свет полного издания рома-
на Александра Пушкина «Евге-
ний Онегин». 19 апреля 1563 года 
(450 лет назад) в Москве начала 
работать типография Ивана Фе-
дорова и Петра Мстиславца, кото-
рые вошли в историю как русские 
первопечатники. Первая книга, 
изданная в типографии – «Апос-
тол». Она содержала начальные 
образцы толкования ученика-
ми Христа Святого Писания.

В наши дни люди увлекаются 
чтением электронных книг. Это 
явление объясняет прочно укоре-
нившийся в нашей жизни интер-
нет. 7 апреля мы отметим День 
рождения Рунета, а 4 апреля – 
День веб-мастера, поэтому апрель 
может по праву считаться и меся-
цем компьютерщиков. Для них, 
можно сказать, английский язык 
стал вторым родным, ведь прак-
тически все программное обеспе-
чение – американское. Кстати, 23 
апреля – День английского языка. 

Представьте, что из магазинов пропала газиров-
ка, а на одежде исчезли «молнии». Удобные за-
стежки начали использовать только 100 лет на-
зад. 29 апреля 1913 году ее запатентовал амери-
канец Гидеон Сундбек . Изобретению газиров-
ки мир обязан британскому философу Джозефу 
Пристли. Он запатентовал ее 180 лет назад, 24 
апреля 1833 года. / Анна Чекурова.

А русский язык недавно стал вто-
рым по популярности языком все-
мирной сети. Таковы данные пос-
леднего исследования компании 
«W3Techs».

Интересно, что Россия заня-
ла третье место среди стран Ев-
ропы по количеству просмотров 
веб-страниц с мобильных теле-
фонов – 21,7 %. В среднем житель 
Европы проводит в Интернете 27 
часов в год, а в России – 26,1 часа 
(седьмое место).

Всем сидящим у мониторов 
рано или поздно хочется раз-
мяться, пройтись или пробежать-
ся. Самым популярным спортом 
в Росси уже много лет считается 
футбол. Кстати, 18 апреля фут-
больный клуб «Динамо» отметит  
90-летие. Он был учрежден по 
инициативе сотрудников и воен-
нослужащих ОГПУ. 

Конкурсы

Береги планету и люби
 � Завершился конкурс детских рисунков на экологическую тему

 � Рисунок Ирины Маляровой ученицы 1 «а» класса школы № 8. 
Девочка назвала его «Живое общение».

На сайте газеты «МГ» за-
вершен очередной опрос. По-
сетителям www.mgorod.info 
было предложено ответить 
на вопрос «Как вас приняли 
на работу?». 67% пользовате-
лей ответили, что их приняли 
на работу по профессиональ-
ным качествам, 17% устрои-

лись по знакомству, 11% были 
приняты на работу по возрас-
ту, 6% – по знаку Зодиака.

Посетителям сайта «МГ» 
предлагает поучаствовать в но-
вом опросе. С 18 марта в тече-
ние сорока дней православные 
христиане готовятся к встрече 
светлого праздника Пасхи, соб-

людая Великий пост. Именно со-
рок дней, согласно Библии, пос-
тился в пустыне Иисус Христос. 
А что для вас пост: время пока-
яния, ограничение в еде, дие-
та или вы не придерживаетесь 
поста. Выскажите свое мнение 
на сайте www.mgorod.info.

Оксана Стальберг.

Интернет-опрос

Покаяние или диета?

 � «Оставь планету чистой».  Рисунок Елены Акуловой, ученицы  
3 «а» класса школы № 16. 
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Берёзовский активно го-
товится к паводку. В городе 
предпринимаются все необ-
ходимые меры для встречи 
«большой воды» и минимиза-
ции ее последствий. 

Сделать это непросто. Ведь за 
минувшую зиму и начало весны 
в городе выпала почти двой-
ная среднегодовая норма снега. 
Снежная зима не дает комму-
нальным службам расслабиться 
и весной – вывоз снега продол-
жается, чтобы избежать затопле-
ния города. 

О паводковой опасности пре-
дупреждал кузбассовцев губер-
натор Аман Тулеев: «Если будет 
дружная весна да еще и дождь, 
все талые воды попадут в реки, а 
это грозит их выходом из берегов 
и подтоплением территорий… Так 
что надо быть готовым ко всему, 
работа нам предстоит очень се-
рьезная. И слова «авось, проне-
сет» нужно вообще забыть».

В Берёзовском и забыли. В 
городе вышло распоряжение 
«О мерах по пропуску ледохода 
и паводковых вод», разработан 

план мероприятий, организова-
на противопаводковая комиссия, 
регулярно проводятся селектор-
ные совещания. Определены тер-
ритории, где имеется риск под-
топления.

В Берёзовском это традицион-
но поселок Барзас, улицы Макси-
ма Горького и Нижняя Набереж-
ная. Всего в зоне риска 30 домов. 
И хотя практика показывает, что 
даже при большом паводке вода 
обычно жилье не затапливает, к 
половодью в поселке готовятся. 
Уточнены списки и адреса рассе-
ления населения, попадающего в 
зону подтопления, определен по-
рядок вывода домашнего скота и 
птицы, проводится разъяснитель-
ная работа с населением о прави-
лах поведения при ледоходе и 
прохождении паводковых вод. 

Свою работу с населением 
проводят сотрудники полиции.

– В случае подтопления тер-
риторий совместно с админист-
рацией города, коммунальными 
службами, службами ГОиЧС мы 
обязаны будем оказать помощь в 
эвакуации людей, материальных 

ценностей из зон затопления, – 
рассказывает участковый упол-
номоченный Александр Лашков. 
– Конечно же, особое внимание 
будем обращать на предупреж-
дение возможного мародерства. 
А в настоящее время мы делаем 
подворные обходы, чтобы вы-
явить одиноких, престарелых и 
больных граждан.

– Обстановка в поселке спо-
койная, – рассказывает начальник 
территориального управления 
поселка Барзас Валерий Казачен-
ко. – Паники среди населения нет. 
Все находится под контролем.

– Несмотря на изобилие снега, 
толщина льда на городских ре-
ках небольшая, поэтому принято 
распоряжение лед не взрывать, 
– говорит начальник отдела по 
мобилизационной подготовке, 
ГО и ЧС Ринат Галимуллин. – Но 
беспокойство вызывают пере-
пады температуры: минусовая 
ночью и плюсовая днем. Ночью 
речки и ручьи застывают, и талая 
вода в дневное время наплывает 
на лед, образуя наледь при пони-
жении температуры. Эта наледь 

постепенно расширяется, под-
ступая к огородам и постройкам. 
Серьезное внимание нынче уде-
ляем работе по очистке кюветов,  
ливневой канализации. Считаю, 
что комплекс проводимых мер, 
постоянный контроль за уровнем 

воды в реках позволит пережить 
паводковую ситуацию без осо-
бых эксцессов.

По прогнозам синоптиков, 
весна в Берёзовском утвердится в 
начале апреля. 

Ирина Щербаненко.
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Паводок

ПлАН ОТКлЮЧЕНИй лИНИй элЕКТРОПЕРЕДАЧ 
в частном секторе г. Берёзовского в связи с проведением ремонтных 

и технологических работ на сетях 1-5 апреля 2013 г.

№ 
п/п 

Время 
производства работ Краткая характеристика работ Адреса отключений

Начало конец

ежедневно с 1 по 5 апреля 2013 г.

1. 9.00 16.00 Установка опор ул. Новосибирская, 45 – 71, 38 – 54

1 апреля 2013 года, понедельник

1 9.00 12.00 Текущий ремонт распределительного устройства пр. Ленина, 29, 31, 33, 35, 37, 53

2 13.00 16.00 Ревизия прислонного щита Комсомольский бульвар, 1

2 апреля 2013 года, вторник

1 9.00 12.00 Текущий ремонт распределительного устройства лицей №18, пр. Ленина, 39

1 13.00 16.00 Ревизия прислонного щита Комсомольский бульвар, 3

3 апреля 2013 года, среда

1 9.00 12.00 Текущий ремонт распределительного устройства

пер. 1-й Балтийский, 19 – 35, 18 – 42;
пер. 2-й Балтийский, 6 – 22, 3 – 13;
ул. Батюкова, 1 – 33, 1 «а» – 3 «а»; 
ул. Толстого, 27 – 41, 12 – 26;
ул. Ульянова, 18 – 40, 19 – 33;
ул. Чапаева, 15 – 29, 18 – 44

2 13.30 16.00 Ревизия прислонного щита Комсомольский бульвар, 5

4 апреля 2013 года, четверг

1 13.30 16.00 Ревизия прислонного щита Комсомольский бульвар, 7

Благодаря работе учас-
тковых выявлен и закрыт 
притон, где собирались мо-
лодые люди для употребле-
ния наркотических средств.

Притон содержал мужчина 
1971 года рождения, прожи-
вающий без семьи. Он имел 
пристрастие к алкоголю и за 
порцию спиртного впускал в 
свою квартиру всех желаю-
щих – едва знакомых и незна-
комых любителей алкоголя 
и наркотиков. В его квартире 
они распивали спиртосодер-
жащие напитки, готовили и 
употребляли наркотические 
смеси.

Тревогу забили соседи, 
которые слишком часто ста-

ли сталкиваться в подъезде с 
«гостями» мужчины. Посколь-
ку «гости» были, как правило, 
людьми, ведущими асоциаль-
ный образ жизни, и их посто-
янное присутствие в подъезде 
соседям нравиться не могло.

Участковые провели боль-
шую работу и смогли дока-
зать, что действия мужчины 
попадают под статью 232 УК 
РФ «Организация либо содер-
жание притона для употребле-
ния наркотических средств». 
Санкция данной статьи – до 
пяти лет лишения свободы. В 
настоящее время в отношении 
притоносодержателя возбуж-
дено уголовное дело.

Светлана Попурий.

Правопорядок

Соседи забили тревогу
 � В Берёзовском выявлен и закрыт притон для 

наркоманов

Впервые ОАО «Черниговец» 
проводит аукцион по продаже автомобилей

п.п.
Марка Год выпуска

Стартовая цена
а/м автомобиля

1 Ниссан Максима 2000 134 988 тыс.

2 ВАЗ 21065 2000 39 289 тыс.

3 Уаз 31519 1999 44 758 тыс.

4 Уаз 390944 2008 96 805 тыс.

5 Уаз 39099 1999 44 895 тыс.

6 Газ 333023 2005 69 856 тыс.

7 Газ 2705 2003 59 488 тыс.

8 Ваз 21213 2001 39 397 тыс.

9 Волга Сайбер 2009 199 959 тыс.

Осмотр а/м проводится на территории автобазы ежедневно  
с 15.00-17.00 часов (кроме субботы и воскресенья)

Дата проведения аукциона 11.04.2013 с 10.00. Тел.8 923 534 96 00

Следователи полиции на-
правили в суд уголовное дело, 
возбужденное в отношении 
грабителя-рецидивиста.

Молодой человек, недав-
но освободившийся из мест не 
столь отдаленных, совершил 
нападение на женщину с пяти-
летним ребенком.

В вечернее время она воз-
вращалась домой. В одной руке 
несла сумку, другой вела своего 
ребенка. Грабитель подскочил 
к ней сзади, начал рвать сумку 
из рук женщины. Та стала со-

противляться, но отстоять свое 
имущество все равно не смог-
ла. Преступник вырвал сумку и 
скрылся с ней. Все это происхо-
дило на глазах у ребенка, кото-
рый, естественно, еще долгое 
время после произошедшего 
находился в состоянии нервно-
го потрясения.

Убежав на достаточное от 
своей жертвы расстояние, муж-
чина вытащил из сумки деньги 
в сумме одной тысячи рублей 
и сотовый телефон. Кстати, мо-
лодому рецидивисту после уда-

лось продать этот сотовый трем 
(!) людям. Первый раз он про-
дал его другу, потом попросил 
вернуть, сославшись на то, что 
якобы хозяин телефона переду-
мал его продавать, а деньги, ко-
торые ему уже уплачены, вернет 
потом. Далее парень продал со-
товый таксисту, но вскоре вновь 
забрал телефон, объяснив, что 
телефон оказался ворованным. 
Он и в третий раз по той же схе-
ме пытался продать телефон, но 
попался.

Светлана Григорьева.

Криминал

Один товар – три покупателя
 � В Берёзовском задержан грабитель-рецидивист

Слова «Авось, 
пронесет» забыты
 � Все городские службы готовы к весеннему половодью

 � Участковый Александр Лашков рассказывает жителям поселка, 
как вести себя, чтобы паводок прошел без ЧП. Фото Руслана 
Габидулина. 

 � Несмотря на аномальные снежные заносы, Барзас к паводку готов.
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Основа всех оздорови-
тельных процедур в фи-
тоцентре «Березовый 

уют» – лечение травами, их 
настоями и эликсирами. Тра-
вяные сборы прошли строгий 
отбор в самом центре и серти-
фикацию на кафедре фармако-
логии в Красноярском меди-
цинском институте. Собира-
ются они вдали (не менее 1000 
км) от промышленных цент-
ров и только вручную. Сушат-
ся в специально построенных 
для этого помещениях да и 
хранятся – не более двух лет – 
тоже в особых условиях. 

Например, в «Березовом 
уюте» под их хранение выде-
лено просторное хорошо про-
ветриваемое помещение. На 
стеллажах в коробках лежат 
рассортированные сборы, по-
могающие при различных за-
болеваниях: желудочно-ки-
шечных, сердечно-сосудис-
тых, костно-мышечных, онко-
логических и т.д. К слову, пос-
ле консультации с врачом лю-
бой сбор можно купить, чтобы 
продолжить курс оздоровле-
ния дома.

Если по каким-то причинам 
вам противопоказаны проце-

дуры фитожара, то их с успе-
хом может заменить (или, на-
против, дополнить) ножная 
ванна. Ваши стопы заботли-
во обложат теплыми распа-
ренными травами, укутают и 
опустят в небольшую бочку с 
запаренными еловыми веточ-
ками. По окончании процеду-
ры ножки дополнительно про-
массируют со зверобойным 
маслом. 

И с легкостью в ногах тан-
цующей походкой мы пере-
ходим в соседний кабинет, 
где уже включены современ-
ные ингаляторы, «заправлен-
ные» сбором трав, оздоравли-

вающих дыхательную систе-
му организма человека. Ак-
тивные компоненты трав при 
вдыхании легко проникают 
в бронхи, тем самым помогая 
процессу очищения органов 
дыхания. После такой проце-
дуры даже обонятельные ре-
цепторы обновляются – чело-
век воспринимает запахи на-
много ярче.

Если бы меня спросили, ка-
кая из процедур, принятых 
в «Березовом уюте», оказа-
лась самой полезной, а какая 
– самой приятной, то ответить 
было бы очень сложно, почти 
невозможно. Но, безусловно, 

массаж лица занял бы одну из 
верхних строчек моего «рей-
тинга». Да и кто не любит мас-
саж! 

А здесь его проводит лично 
врач центра Надежда Алексе-
евна Швец, применяя особую – 
травяную – маску. Лицо во вре-
мя массажа просто отдыхает, а 
после него сияет улыбкой. Уже 
первый сеанс дает ярко выра-
женный лифтинг-эффект, а 
что же произойдет после пол-
ного курса из десяти сеансов! 
Кроме того – бонусом – вы по-
лучаете конкретные советы, 
как укрепить свое здоровье, 
как правильно питаться, дви-
гаться, дышать. И как приятно 
слышать: «Будьте всегда здо-
ровы и молоды!»*

Берёзовский-
Кемерово-Калинкино.

 Важно

Врач фитоцентра Надежда швец предупреждает:
– При лечении травяными сборами необходимо 
помнить, что на травы возможна аллергическая 
реакция, о которой вы не знали ранее. Поэтому 
принимать травяные сборы, особенно в начале 
лечения, необходимо под строгим контролем врача.

 Внимание

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

«Планирую пригласить ле-
том для строительства частно-
го дома иностранного граж-
данина. Каков порядок найма 
иностранных граждан на ра-
боту в РФ?». Ф. П.

Отвечает инспектор отделения 
УФМС России по Кемеровской 
области в г. Берёзовском Иван 
Пилюгин:

– Иностранный гражданин 
имеет право осуществлять тру-
довую деятельность при наличии 
разрешения на работу либо па-
тента.

Согласно ст. 13.3 Федерально-
го Закона от 25.07.2002 г. № 115 «О 
правовом положении иностран-
ных граждан в Российской Фе-
дерации», граждане Российской 
Федерации имеют право привле-
кать к трудовой деятельности по 
найму на основании трудового 
договора или гражданско-пра-
вового договора на выполнение 
работ (оказание услуг) для лич-
ных, домашних и иных подобных 
нужд, не связанных с осущест-
влением предпринимательской 
деятельности, законно находя-
щихся на территории Россий-
ской Федерации иностранных 
граждан, прибывших в Россий-
скую Федерацию в порядке, не 
требующем получения визы, при 
наличии у каждого такого иност-
ранного гражданина патента.

Патент дает право иностран-
ному гражданину на осущест-
вление трудовой деятельности 
у частных лиц. Но у того, кто его 
нанимает, есть определенные 
обязанности. Так, россияне обя-
заны заключить с иностранцем 
трудовой или гражданско-пра-
вовой договор. При этом они не 
вправе использовать труд при-
езжих для своих коммерческих 
нужд, то есть привлекать к тру-
довой деятельности, связанной 
с получением прибыли для ра-
ботодателя. Согласно Трудово-
му кодексу РФ, договор может 
быть заключен с гражданами, 
которым исполнилось 18 лет. Ра-
ботать по патенту можно только 
в том регионе, в котором он вы-
дан.

Гражданам Республики Бе-
ларусь и Республики Казахстан 
в соответствии с соглашениями 
между правительствами данных 
стран и Российской Федерации 
патент на осуществление трудо-
вой деятельности у частных лиц 
не требуется.

Для оформления патен-
та иностранному гражданину 
нужно подать заявление в тер-
риториальный орган ФМС, пре-
доставив копии: удостоверения 
личности с переводом на рус-
ский язык, миграционной карты 
с отметкой органа пограничного 

контроля, отрывной части блан-
ка уведомления о прибытии и 
две фотографии. При этом необ-
ходимо пройти процедуру фото-
графирования и дактилоскопи-
ческую регистрацию.

Патент оформляется в тече-
ние 10 дней. Для получения го-
тового патента иностранному 
гражданину необходимо предъ-
явить в территориальный орган 
ФМС удостоверение личности 
и квитанцию об уплате фикси-
рованного налогового платежа. 
Ежемесячный налоговый сбор 
составляет 1000 рублей. Оплату 
можно производить на срок от 
1 до 3 месяцев, после истечения 
указанного срока патент может 
быть продлен, максимальный 
срок продления – до 12 месяцев. 
Если иностранный гражданин 
проигнорирует оформление 
патента и будет осуществлять 
трудовую деятельность без него, 
ему грозит штраф от 2 до 5 тысяч. 
Штраф придется заплатить и на-
нимателю за каждого иностран-
ного гражданина, осуществляю-
щего трудовую деятельность без 
патента.

Справки по телефону: 
5-91-47.

УФМС информирует

Патент на труд
 � Как нанять на работу иностранного 

гражданина

 � УФМС предупреждает: не 
подвергайте себя крупным 
штрафам.  

Испытано на себе

За здоровьем в Калинкино

Оздоровительная экскурсия по фитоцентру 
«Прасковья» не ограничилась принятием фито-
паросауны. Впереди ждали не менее полезные 
и приятные процедуры: ножные ванны, инга-
ляции и массаж лица. / Людмила Корзухина.

Окончание. Начало читайте в № 7 за 22 февраля.

 � Филиал известного хакасского фитоцентра «Прасковья» открыт в загородном учебном центре ОАО СКЭК 
«Берёзовый уют»

 � Советы специалиста перед проведением ингаляции.

«Некоторые из моих знако-
мых стали участниками про-
граммы софинансирования 
пенсий. Я пока еще думаю 
сделать это. Сколько у меня 
есть времени на размышле-
ния?» Инна Владимировна. 

Отвечает зам. начальни-
ка отдела Управления пен-
сионного фонда по г. Берё-
зовскому Алена Рантович:

– Федеральный закон «О 
дополнительных страховых 
взносах на накопительную 
часть трудовой пенсии и го-
сударственной поддержке 
формирования пенсионных 
накоплений» (ФЗ № 56) дает 
возможность увеличить тру-
довую пенсию за счет добро-
вольных дополнительных пен-
сионных накоплений граждан 
и софинансирования госу-
дарства из фонда националь-
ного благосостояния, который 
сформирован из федерально-
го бюджета.

В программу можно всту-
пить только до 1 октября 2013 
года. Действует программа 
с 2008 года. За это время ее 
участниками стали более 640 
жителей Берёзовского. С мо-
мента первого взноса в тече-
ние 10 лет участник имеет пра-

во делать взносы (от 2000 до 
12000 рублей в год), которые 
будут удвоены государством. 
В этом суть софинансирова-
ния. 

Причем после первого, 
даже минимального, взноса 
не обязательно делать взно-
сы каждый год, а по желанию, 
при наличии средств у участ-
ника программы. 

Если вы уже вступили в про-
грамму, написав заявление, 
но не сделали пока еще ни 
одного взноса, такая возмож-
ность у вас имеется только до  
1 октября 2013 года, иначе вы 
из программы выбываете. 

Вступившие в программу 
до 1 октября 2013 года получа-
ют право остаться в програм-
ме только в том случае, если 
внесут в этот срок хотя бы ми-
нимальную сумму (2000 руб-
лей). При этом до конца 2013 
года они будут иметь возмож-
ность сделать еще взносы – до 
максимальной суммы. 

По вопросам участия в 
программе софинансиро-
вания пенсионных накоп-
лений нужно обращаться 
в управление пенсионного 
фонда (ул. 40 лет Победы, 
4, телефон: 3-10-16). 

Пенсии

Удвоить взносы  
еще не поздно

 � Каковы сроки действия программы 
софинансирования

Реклама



8 № 12 | 29 марта 2013 мой городгород

С днем рождения!

Реклама

Новое в эфире
«Что новенького?» – обычно этот воп-

рос задают давно не видевшие друг друга 
близкие люди. Газетчики и телевизион-
щики по роду деятельности видятся час-
то, но из-за нехватки времени пообщаться 
по душам удается редко, а так интересно 
узнать, чем сегодня живут коллеги.

– За этот год у нас произошло много 
нового, – делится директор ТРК «12 ка-
нал» Анастасия Белая. – И в материаль-
но-технической базе, и в нашей профес-
сиональной журналистской деятельнос-
ти. Вообще, год был интересным и пло-
дотворным. Искали, находили и исполь-
зовали новые формы подачи информа-
ции горожанам. Расширили географию 
новостей: в этом году активно стали вво-
дить в новостные выпуски информацию 
о том, что происходит за пределами го-
рода – в области, в стране, в мире: крат-
ко, доступным языком рассказываем о 
самом интересном и важном. Однако ос-
новное внимание уделяем городским со-
бытиям. Ввели новую форму поздравле-
ний, по желанию клиента сами создаем 
клип с использованием фотографий име-
нинника. Форма прижилась, людям нра-
вится, тем более что клип после транс-
ляции переписываем на диск и в качест-
ве бонуса передаем имениннику. Кстати, 
с 1 апреля у нас новоселье: отдел по рабо-
те с клиентами переезжает в новый офис 
по адресу: проспект Шахтеров, 1 (здание 
стоматологии).

Многое изменилось. Но неизменным 
остается наш главный принцип: мы рабо-
таем для горожан. Не для себя, а для берё-
зовцев, поэтому их интересы – это наши 
интересы. Когда слышишь со стороны, 
что говорят не о нас, а о той новости, кото-

рую мы сегодня или вчера выдали в эфир, 
это радует: значит, мы попали в цель, нас 
слушают, смотрят, нам верят. 

Открытие года
Открытием года ТРК «12 канал» по 

праву может назвать появление собс-
твенного сайта. Идеей его создания пер-
вым загорелся видеооператор Александр 
Гаркуша, который, собственно, и создал 
сайт с нуля. 

– Первые новости на нашем сайте поя-
вились в декабре прошлого года, – расска-
зывает Александр. – Сначала выкладыва-
ли только наиболее интересные сюжеты. 
Но у горожан свое мнение на этот счет. Они 
хотели видеть все: официальные новости, 
сюжеты с праздников, своих знакомых, 
друзей, родных и близких. Мы пошли им 
навстречу – теперь выкладываем выпуски 
целиком, и, думаю, только выиграли.

Популярность среди горожан сайт за-
воевал очень быстро. Уже в первый месяц 
существования его посещало около 60 че-
ловек в день. После того как о нововве-
дении  рассказали в «Новостях», посеща-
емость резко возросла – до 200 человек. 
Сейчас в среднем в гости к виртуальному 
двойнику «12 канала» заходит около 100-
120 человек в сутки. Просмотров и того 
больше – до 500. 

– Много это или мало? Для сравнения: 
сайт телекомпании Ленинска-Кузнец-
кого в сутки посещает столько же чело-
век, сколько и наш сайт, может быть, чуть 
больше. Но учитывая, что численность на-
селения Ленинска в два раза больше, чем в 
Берёзовском, то, можно сказать, наши по-
казатели объективно выше. К сожалению, 
пока пользователи не могут оставлять под 
новостными сюжетами и фотографиями 

свои комментарии. Но мы работаем над 
этим. Думаю, в скором времени сможем по-
лучать обратную связь от наших телезри-
телей и в Интернет-пространстве.

Подарок зрителям
В день рождения принято удивлять 

гостей и дарить подарки. Телекомпания 
«12 канал» в связи с 17-летием пригото-
вила сюрприз для телезрителей. В поне-
дельник, 1 апреля, включив телеканал 
НТВ в 19 часов вы будете приятно удивле-
ны: телекомпания предстанет перед вами 
в несколько необычном виде – появятся 
новые телевизионные заставки, изменит-
ся логотип «12 канала». 

– Недаром говорят в народе: по одежке 
встречают. Вот и для телезрителя «12 ка-
нал» начинается с логотипа и заставки те-
левизионных рубрик, – поясняет худож-
ник компьютерной графики Елена Власо-
ва. – Мы выполнили их в новом стиле, с ис-
пользованием 3D-графики. Думаю, зрите-
ли оценят нашу работу. 

– Вообще, весна – период обновления, 
это можно отнести и к нашим творческим 
планам, – резюмирует директор телеком-
пании. – В дальнейшем планируем запус-

тить новый аналитический телепроект – 
обзор областной и федеральной прессы. 
О чем пишут, что волнует, плюс собствен-
ное мнение на этот счет. Кроме того, бу-
дем создавать виртуальную студию, ко-
торую благодаря компьютерной графи-
ке можно видоизменять. Использовать 
ее будем для различных передач, но сту-
дию, в которой записываются «Новости», 
менять на виртуальную не будем принци-
пиально. Потому что это городские ново-
сти – и здесь все должно быть реальным. 
В общем, оставайтесь с нами – впереди все 
только самое интересное!

Продолжение следует
 � Телекомпания «12 канал» отмечает 17-летие

 � Так будет выглядеть заставка 
городского телевидения  с 1 апреля.

1 апреля берёзовские телевизионщики отмечают день рож-
дение телекомпании – «12 каналу» исполняется 17 лет. «Если 
сравнивать с областным телевидением, которое в этом году 
отмечает 55-летие, мы находимся, безусловно, в очень юном 
возрасте. А если говорить в масштабах города, учитывая, что 
Берёзовский – один из самых молодых городов Кузбасса, то 
для нас это определенная веха. Все-таки 17 лет...», – коммен-
тирует директор ТРК «12 канал» Анастасия Белая. Как был 
прожит этот год, что нового произошло в жизни коллектива 
и компании, о чем мечтается в день рождения – сегодня раз-
говор пойдет об этом. / Светлана Попурий.

 � Обычный рабочий момент для тележурналиста и неординарное событие – для 
горожанина. Фото Светланы Попурий.
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Все на борьбу 
со снегозадержанием!

Снега в этом году Сибирь под-
валила чуть ли не двойную нор-
му, и таять самостоятельно он, по-
хоже, не собирается. Чем это гро-
зит нашей фазенде? Если торосы 
и айсберги будут сходить собс-
твенными силами, грядки для 
перекопки и вспашки не просо-
хнут до июня, и ранние культуры 
придется сеять-садить одновре-
менно с поздними. В саду и цвет-
нике еще хуже: тяжелые сугробы 
способны поломать даже хорошо 
увязанные кустарники, наст пов-
редит кору, под слишком теплой 
снеговой шубой стволы подоп-
реют, а все недоломанное и недо-
превшее с удовольствием обгло-
дают озверевшие за зиму мыши. 

Так что первым делом акку-
ратно откапываем наши дерев-
ца и кустики, разбивая твердый 
наст. Плотную снеговую корку 
вокруг молодых деревьев нужно 
слегка подрыхлить или даже от-
бросить от ствола.

Во глубине сугробов тепло, 
и корневая шейка плодовых де-
ревьев может подопреть. Что-
бы этого не случилось, проткни-
те в нескольких местах под дере-
вом толстым колом снег до зем-
ли, это поможет охладить почву, 
а через некоторое время притоп-
чите приствольные круги, что-
бы мыши до любимого лакомс-
тва не добрались. 

Следующее дело – проти-
воожоговые мероприятия. Под-
новляем осеннюю побелку, ство-
лики молодых деревьев и кус-
тарников и кроны декоративных 
хвойников прикрываем какими-
нибудь старыми тряпками, меш-
ковиной, кусками агрила.

Если есть возможность, при-
сыпьте снег торфом или наво-
зом, если нет – просто взрыхли-
те, а то по регулярно подновля-
емому ровному белоснежному 
покрову солнышко скользит, не 
грея – зацепиться ему не за что. 

Прокопайте водоотводные 
канавки в направлении естест-
венного уклона участка, чтобы 
натаявшее за день успело убе-
жать за границу участка, а не ус-
траивало нам посреди огорода 
действующую модель олимпий-
ского катка. 

Зона особого внимания – 
подоконник

Когда за окном – бесконечная 
и безрадостная серо-белая мо-
розная муть, буйная зелень по-
доконников проливается баль-

замом на израненную Сибирью 
душу огородника. 

В марте основное внимание 
уделяется уходу за рассадой по-
мидоров, перцев и баклажанов. 
Уход заключается в соблюдении 
оптимального температурного, 
водного и светового режимов, 
проведении подкормок и защи-
те растений от болезней. Перцы, 
баклажаны и высокорослые (ин-
детерминантные) сорта помидо-
ров мы уже посеяли в конце фев-
раля – начале марта, сейчас при-
шло время низкорослых сортов 
помидоров, однолетних цветов 
для открытого грунта, пикиров-
ки сеянцев баклажанов, перцев, 
помидоров, сельдерея.

В апреле начинаем посев на 
рассаду ранней и среднепозд-
ней капусты, а также брокколи, 
кольраби, краснокочанной, са-
войской и цветной капуст. 

Самое главное – следить, что-
бы рассада не вытянулась. По-
этому поливать ее надо по воз-
можности реже, но не доводя 
землю до сильного пересуши-
вания, обеспечить хорошее ос-
вещение и оптимальную, в меру 
прохладную температуру.

Именно в это время в точке 
роста у помидоров закладывает-
ся программа их развития, и при 
недостаточном освещении они 
будут закладывать зачатки лис-
тьев вместо того, чтобы сосредо-
точиться на будущих цветках.

Для улучшения освещения 
можно сделать отражатели и 
поставить их позади ящика с 
рассадой или сбоку. Отражате-
лями могут служить зеркала, 
блестящие металлические лис-
ты или обыкновенная пищевая 
фольга, закрепленная на какой-
нибудь подходящей картонке 
скотчем или степлером. Будет 
еще лучше, если такому отража-
телю придать легкий изгиб для 
оптимальной фокусировки све-
та. При этом освещенность рас-
тений увеличится на 10–15% и, 
что самое главное, отраженный 
свет будет падать на растения со 
стороны комнаты. При этом мож-
но регулировать наклон щитов, 
чтобы отраженные лучи лучше 
попадали на растение.

Очень внимательно надо сле-
дить за здоровьем рассады. Чаще 
всего сеянцы поражаются чер-
ной ножкой, при этом чернеет и 
загнивает корневая шейка рас-
сады, на ней образуется пере-
тяжка. Такие растения надла-
мываются и легко выдергива-
ются. Возбудители черной нож-

ки могут поражать рассаду по-
мидоров, перца, огурцов, капус-
ты и т.д.

Распространению заболева-
ния способствуют переувлаж-
нение почвы, резкие перепады 
температуры, слабое проветри-
вание.

Заболевшие сеянцы необхо-
димо удалить, а почву пролить 
теплым раствором марганцов-
ки (0,3–0,5 г на 1 литр воды). При 
значительном поражении необ-
ходимо подсыпать растения про-
каленным песком или его сме-
сью с древесной золой слоем 2 см 
для подсушивания почвы и об-
разования дополнительных кор-
ней выше пораженной части.

Рассада многих овощных 
культур поражается корневыми 
гнилями. При этом у рассады от-
мирает кончик главного корня, 
буреет корневая шейка и сами 
корни. Развитию корневых гни-
лей способствуют те же факто-
ры, что и черной ножки, поэтому 
и меры борьбы с болезнью те же 
самые.

Чудеса прогресса
Как известно, к грунту для 

рассады предъявляются очень 
высокие требования: он должен 
иметь благоприятные водно-
воздушные свойства, реакцию 
близкую к нейтральной и содер-
жать необходимое количество 
питательных веществ для расса-
ды, но быть свободным от возбу-
дителей болезней.

Если у вас нет времени само-
стоятельно заниматься приго-
товлением и обеззараживанием 
почвенных смесей для рассады, 
можно воспользоваться готовы-
ми, которых сейчас в изобилии 
на любой вкус и кошелек, а мож-
но вообще обойтись без земли, 
обратившись к очередному чуду 
агротехнологии – торфяным 
таблеткам. Они изготовляются 
методом сухого прессования из 
высококачественного верхово-
го торфа с уровнем кислотности 
pH=5,5–6,0.

Я давно уже на этот полез-

ный «девайс» посматривала, но 
решилась только этой весной, и 
почти сразу поняла, что не зря. 
Я в своих восторгах оказалась 
не одинока: как только первые 
отважные дачники-огородники 
опробовали торфяные таблет-
ки в действии, стало совершенно 
очевидно, что они избавляют от 
лишней возни с грунтом для рас-
сады (а в условиях квартиры это 
особенно напрягает) и экономят 
место. Это было первым из пре-
имуществ, открытых естество-
испытателями торфяных табле-
ток. Дальше таких преимуществ 
становилось все больше, а удобс-
тво их использования все оче-
виднее:
� торфяные таблетки прак-

тически незаменимы при выра-
щивании растений с нежными 
корнями, так как торф рассып-
чат и не травмирует корневую 
систему;
� торфяные таблетки очень 

удобны для проращивания мел-
ких или дорогостоящих семян, 
так как процент их всхожести 
именно в торфяных таблетках 
очень высок;
� при выращивании всхо-

дов в торфяных таблетках очень 
просто и удобно регулировать 
влажность, так как лишнюю вла-
гу таблетки не впитывают;
� при использовании тор-

фяных таблеток нет необходи-
мости в дополнительных под-
кормках и стимуляторах роста 
на ранних этапах выращивания 
рассады;
� торф имеет пористую 

структуру и позволяет корням 
«дышать», что делает их более 
крепкими, а растения более вы-
носливыми;
� таблетки помещены в спе-

циальную сетку, которая де-
ржит ее форму и позволяет пог-
ружать растения в почву без вре-
да для корней;

Словом, выращивание в тор-
фяных таблетках рассады или 
проращивание семян имеет не-
оспоримые преимущества в 
сравнении с традиционными 

способами. А вот правила выра-
щивания рассады в торфяных 
таблетках не сильно отличают-
ся от привычных и знакомых. 
Тем не менее, свои особенности 
здесь тоже есть.

Сначала готовим таблетки 
для использования:
� подбираем поддон и разме-

щаем на нем нужное количество 
таблеток углублением вверх;
� заливаем в таблетку отсто-

янную теплую воду (две-две с 
половиной столовых ложки);
� ждем, когда таблетка раз-

бухнет, что произойдет пример-
но через пятнадцать минут;
� сливаем из поддона лиш-

нюю воду.
Дальше приступаем к посеву 

и проращиванию семян:
� в каждую таблетку кладем 

по одному семечку (можно боль-
ше, лишние всегда выдернуть 
можно);
� засыпаем семена неболь-

шим слоем перегноя (те, что про-
растают на свету, оставляем от-
крытыми);
� накрываем поддон с таб-

летками прозрачным материа-
лом (стекло или пластик), чтобы 
создать парниковый эффект;
� в процессе проращивания 

периодически «проветриваем» 
свой мини-парничок.

После появления всходов уха-
живать за растениями следу-
ет по требованиям конкретной 
культуры. А при наступлении 
момента пикировки нужно прос-
то пересадить рассаду в грунт, 
не вынимая из таблетки. В даль-
нейшем оболочка-сеточка прос-
то растворится в земле, а сама 
таблетка станет частью удобре-
ния.

А можно вообще сразу купить 
мини-парничок, где все в комп-
лекте: и поддон, и крышка, и таб-
летки. Я именно так и сделала, 
чему мы с моими рассадами без-
мерно рады. Для полного счас-
тья не хватает только, чтобы 
зима наконец-то кончилась.

С недовесенним приветом, 
Л. Грядкина-Чайникова.

Март-апрель

Весна! Ау-у-у!
 �Нынешней «недовесной» приходится воевать сразу на два фронта: 

подоконный и сугробный

На днях московские метеорологи «порадова-
ли»: «в середине третьей декады марта ожида-
ется оттепель». Заметьте – не тепло, а так, легкая 
передышка, и опять минусовые пасмурные по-
годы со снегом почти до середины апреля. Если 
и дальше так пойдет, с последним сугробом мы 
расстанемся где-то ко Дню защиты детей, а пос-
ледствия весеннего паводка расхлебаем как раз 
на Ивана Купалу.  Пора бороться с этим безобра-
зием, не пуская дела на «самотек».

 � Если у вас нет времени самостоятельно 
заниматься приготовлением и обеззараживанием 
почвенных смесей для рассады, можно 
воспользоваться готовыми, которых сейчас в 
изобилии на любой вкус и кошелек.

 � Таблетка из торфа напоминает шипучую 
таблетку аспирина. В состав входит верхний 
слой спрессованного торфа. К торфу добавляют 
стимуляторы роста и микроэлементы.
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Примите поздравление

телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30

Фотоконкурс «Этот далекий и счастливый день»

Напоминаем вам, что конкурс свадебных ретрофотографий продолжается. Поделитесь 
своими воспоминаниями об этом далеком и счастливом дне. Мы ждем супружеские пары с 
фотографиями для публикации и паспортами для заполнения короткой анкеты по адресу: ул. 
Мира, 38, справки по тел.: 3-17-21.

любимая Ниночка
Поздравляю с юбилеем!

Моей жене сегодня 50,
Еще недавно были молодыми,
Твой ласковый, прекрасный,

 нежный взгляд –
Он навсегда запомнит 

нас такими.
Я от души хочу тебе желать
Всегда веселой, 

милой оставаться,
Здоровье чтобы было – 

не отнять,
Красивой быть и весело 

смеяться!
И цифра 30 лет, что прожили 

с тобой
Переросла в счастливые 50!.

Сергей Опарин.

СВИТОЧЕВА 
Ольга Васильевна

Поздравляю с юбилеем!
Любимая женщина 

в жизни одна,
Как солнце на небе,
Как ночью Луна.
С тобою, родная, 

детей мы растили,
Невзгоды и радости рядом 

делили.
Три внучки и внук –
Нам подарок бесценный.

Нам надо до правнуков жить 
непременно!

Дарить будем всем 
им большую любовь,

Пусть эта любовь греет нас
 вновь и вновь!

Муж 
Петр Васильевич.

шЕРИНА 
Ксения Александровна

Поздравляем с 25-летием!
Пусть уходят все невзгоды
И печали пусть уйдут,
Только радость  тебе, Ксюша,
Твои годы принесут.

Бабушка Валя 
и вся семья шериных.

КУЧЕВСКАЯ 
Альбина Мансуровна

Поздравляем 
с днем рождения!

Желаем здоровья, бодрости,
Огромной женской гордости.
Уменья быть красивой,
Казаться всем счастливой,
Любить без вздохов, вечно, 
Растить внуков сердечно. 
И жить не годы, а века,
И не стареть тебе никогда.

Мама, сестра, 
братья и снохи.

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
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

Сантехработы: 

водопровод, отопление. 
Сварочные работы. 

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

Реклама

Реклама

ГрузопереВозки 
до 2 тонн

24 часа
город/межгород

Грузчики
8-933-300-01-99.

Ре
к

ла
м

а

Грузо
переВозки 
1,5 т. Город. Межгород. 

т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. Реклама

Veka
           Rehau
ECP

пр. Ленина, 7, 
маг. «Спутник», отдел «подарок». 
тел.: 5-50-60, 8-913-303-13-71.

«евроS»
пластиковые окна,
остекление балконов

Ре
к

ла
м

а

Реклама

ШВейное ателье
ПоШиВ, реМонт 
одежды, Штор

текстиль, кожа, мех.
Пр. ленина, 10 , 

маг. «радуга», без 
выходных, 

т. 8-951-170-45-37. Ре
к

ла
м

а

Грузо
переВозки 

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

Ре
к

ла
м

а

оГраждения, 
Гаражные Ворота, 
оконные решетки,
художеСтВенная 

коВка
8-904-966-55-00

Реклама

таМада 
Свадьбы. Юбилеи. 

праздники. 
т. 8-951-594-71-96.  

Реклама

пиломатериал 
от штакетника до бруса. 

дрова. уличные 
туалеты. доставка. 

тел. 8-905-994-15-94, 
8-951-172-86-16.

Реклама

коМПлексный 
реМонт кВартир

установка 
межкомнатных дверей, 

поклейка обоев. 
3-13-75, 8-923-484-32-35.

Реклама

 � Сергей и Нина Опарины день своей свадьбы – 28 августа 1982 года. На свадьбе было много друзей-
студентов, выпускников школы № 2. В свидетели взяли своих одноклассников Игоря Тарасова и 
Елену Пономареву. Бракосочетание проходило в ДК «Строителей» (сейчас ГЦТиД). Супруги Опарины 
до сих пор хранят врученные им медали с изображением голубей, надписью «Совет да любовь» и 
брошюру о том, как сохранить семейное счастье. В прошлом году Сергей Сергеевич и Нина Ивановна 
отпраздновали 30-летие совместной жизни. 



№ 12 | 29 марта 2013  11мой город ассорти
Реклама Реклама

30 марта

31 марта

1 апреля

2 апреля

3 апреля

4 апреля

5 апреля

 Прогноз
погоды

Суббота
Облачно, дождь
Ветер Ю, 3 м/с
734 мм рт. ст. Вл. 74%

Воскресенье
Пасмурно, дождь
Ветер СЗ, 2 м/с
734 мм рт. ст. Вл. 90%

Понедельник
Пасмурно, небольш. снег
Ветер З, 8 м/с
743 мм рт. ст. Вл. 53%

Ночь -3оС
День +7оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь +3оС
День +4оС

Ночь -1оС
День -2оС

Ночь -7оС
День -3оС

Ночь -12оС
День -5оС

Ночь -12оС
День -3оС

Вторник
Пасмурно, небольш. снег
Ветер ЮЗ, 4 м/с
746 мм рт. ст. Вл. 54%

Среда
Ясно
Ветер СЗ, 3 м/с
745 мм рт. ст. Вл. 62%

Четверг
Ясно
Ветер С, 1 м/с
749 мм рт. ст. Вл. 53%

Пятница
Пасмурно
Ветер Ю, 3 м/с
740 мм рт. ст. Вл. 62%

Ночь -8оС
День 0оС

Березовский городской 
совет ветеранов войны и тру-
да глубоко скорбит в связи с 
уходом из жизни участника 
Великой Отечественной вой-
ны

БАлАГАНСКОГО 
Геннадия Васильевича

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

Совет ветеранов шахты 
«Первомайская» и бывшие 
коллеги по работе скорбят по 
поводу смерти

АНТОНЕНКО 
Анатолия Петровича

и выражают глубокое собо-
лезнование родным и близ-
ким покойного.

Совет ветеранов ликви-
дированной шахты «Южная» 
скорбит по поводу смерти 
ветерана труда

лОЗАВИК 
Марии Павловны

и приносит искренние собо-
лезнования родным и близ-
ким покойной.

Городской совет ветера-
нов, совет ветеранов МБУЗ 
«Центральная городская 
больница» скорбят по пово-
ду смерти участницы Вели-
кой Отечественной войны

КУЗИНОй 
Марии Григорьевны

и выражают соболезнова-
ние родным и близким по-
койной.

орГаниЗаЦия досааФ 
сдает в аренду базу в г. Берё-
зовском, ул. н. кузнецова, 
4, состоящую из админис-
тративного здания и гара-
жей. тел.: 8-913-433-27-95, 8 
(3842) 28-57-16. 

треБуется  срочно маши-
нист автогрейдера, с опытом 
работы. Зарплата от 30 тыс. 
руб. соцпакет. тел.: 8-923-
508-20-29. 

треБуется оператор мно-
жительной техники (ризог-
раф) в ооо «Полиграфист». 
обращаться: ул. Мира, 38, 
тел. 3-16-50. 

треБуЮтся специалисты 
по ремонту помещений (от-
делочники). срочно. оплата 
договорная. тел.: 8-913-290-
32-93. 

треБуЮтся водители ка-
тегории «с» на камаЗ (само-
свал). тел.: 8-903-944-11-33. 

треБуЮтся пекарь, про-
давец в «Беляшную». тел.: 
8-903-946-96-55. 

треБуЮтся автослесарь 
по ремонту дВс, МкП, под-
вески, колорист по подбору 
автоэмали, возможно обу-

«Южный. товары для дома», ул. а. Лужбина, 9а
теплицы от 8350 руб., сотовый поликарбонат от 1300 руб., стремянка от 1100 
руб., бензо– и электропилы от 2680 руб., насосы погружные электрические от 
1220 руб., пленку п/э от 22 руб./м, профлист, металлочерепица, водосточные 
системы, обои, люстры, часы, уголь древесный.  телефон: 8-952-165-17-75.

Ре
кл

ам
а

Городские 
и междугородние.
Квартирные и офисные 

переезды. Грузчики.

ГрузоперевозКи
«палыч и Ко»

8-903-067-63-94

Ре
к

л
ам

а

пиЛоМатериаЛ. 
ГорбыЛь.

пихтоВое МаСЛо 
доставка. 

8-950-599-38-39. 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

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

сельдь с/м 1 кг – 48 руб., пресервы 150 г– 28 руб., 
колбаса «Мясницкая» 450 г – 56 руб., печень говяжья 
1 кг – 95 руб., чай высокогорный 100 п. – 59 руб. 
торты, пирожные, корма, комбикорма.

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

купЛЮ дороГо
талоны 

на уголь. 
тел.: 8-951-612-82-37.

Ре
к

ла
м

а

продаМ
уголь, навоз, 

перегной
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

ИЗГОТОВлЕНИЕ
 ИЗДЕлИй ИЗ ДЕРЕВА: 

табуретки, столики, ска-
мейки, ложки, матрёшки, 
хохломская роспись, по-
лочки для кухни, вешалки, 
рамки, кровать 2-ярусная. 

ДК шахтёров, 
ул. Карбышева, 8, 

тел. 8-950-270-68-93. Ре
к

ла
м

а

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

Ре
к

ла
м

а

Дрова колотые. 
Горбыль, 

Пиломатериал. 
Доставка.

Печи, камины. 
8-960-902-52-06. 

Ре
к

ла
м

а

кафеЛь,
пЛаСтик

Сантехработы
Ванны, туаЛет под кЛЮч 
8-961-717-99-92

Ре
к

ла
м

а

ПИлОМАТЕРИАл 
(пихта, сосна, лиственница). 

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

8-913-126-83-10.
Реклама

ГруЗо
ПереВоЗки 

отогреем ваше аВто 
расПродажа 

ПилоМатериала. 
иП журавлев 

тел.: 8-923-490-26-27.  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 
таЛон 
на уГоЛь. 
8-904-999-89-88. Ре

к
ла

м
а

Ре
к

ла
м

а

КОМПлЕКСНый, 
элИТНый РЕМОНТ КВАРТИР, 

КОТТЕДЖЕй ПОД КлЮЧ. 
Возможен выезд 

в г. Кемерово, Кедровку. 
Помощь в приобретении 

стройматериалов. 
Опыт. Качество. 

Т 8-903-046-50-79,
8-952-168-00-34. 

Металлочерепица. 
профнастил. 

утеплители. Сухие 
строительные смеси. 
Электро-инструмент. 

Скидки. Кредит.
 ТЦ. «Новостройка» 

ул. Б.Хмельницкого, 22, 
отд. 5. Тел. 3-1073, 

8-951-611-62-19. Ре
к

ла
м

а

1 апреля 
с 9 до 18 часов
 в ДК шахтёров 

раСпроДажа СапоГ 
весна-осень (г. ростов). 

Цена от 500 руб.  

Ре
к

ла
м

а

чение. тел.: 8-913-126-00-37. 
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. 

ПРОДАМ шпалы строитель-
ные. Тел.: 8-905-907-89-53.

ПОТЕРЯЛАСЬ собака поро-
ды фокстерьер, нестриженая, 
сука. Вознаграждение. Про-
сим позвонить по тел.: 8-909-
522-66-30, 8-950-579-22-17.

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
серии АН № 1349623 на имя Ко-
саревского Семёна Сергеевича 
считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
серии АН № 1144817 на имя Ла-
рионова Сергея Юрьевича счи-
тать недействительным.

БЛАГОДАРИМ Берёзовский 
городской совет ветеранов вой-
ны и труда, ветеранскую ор-
ганизацию ОАО ш. «Берёзовс-
кая», администрацию, профсо-
юзный комитет БПМ, всех род-
ных и знакомых, друзей семьи и 
соседей за оказанную помощь и 
принявших участие в похоронах 
дорогого мужа, отца и дедушки 
Кравцова Сергея Николаевича. 
Низкий всем поклон.

Семья Кравцовых.

Коллектив школы № 4 
скорбит по поводу безвре-
менной кончины хорошего 
педагога, прекрасной мате-
ри

МАлЬЦЕВОй 
Марии Васильевны

и выражает глубокое собо-
лезнование родным и близ-
ким покойной.

ЭвакУатор
Услуги 

грУзового 
автомобиля 

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

Ре
к

ла
м

а

требуЮтСя 
охранники, 

можно без лицензии. 
Вахта 7х7. 

8-923-600-65-47, 
8-923-606-30-06. услуГи электрика 

Перенос розеток, 
выключателей, 

электросчётчиков. 
Штроба. Полная 

замена эл. проводки. 

8-950-588-96-97. Ре
к

ла
м

а

Грузо
переВозки 

1,5 тонны. 
8-913-433-27-28. 

Ре
к

ла
м

а

теПлиЦы 
в сборе от 14500 руб. 

с доставкой. 
Молодежный б-р, 2а, 
тел. 8-913-294-08-10. 

Реклама

Душевые кабины. 
зеркала. 

мебель для ванной. 
молодежный б-р, 2а,

 тел. 8-923-294-08-10. 
Реклама



12 № 12 | 29 марта 2013 мой городреклама

Отдел рекламы
3-15-30

Газета зарегистрирована Сибирским окружным межрегиональным 
управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания  
и средств массовых коммуникаций. Регистрационный номер  
ПИ № ФС 12-1454 от 05.07.2007. Выходит 1 раз в неделю. Цена – свободная. 
Время подписания в печать по графику – 16.00. Номер подписан в 16.00. 
Газета отпечатана в типографии ЗАО «Типография «КП» в Кемерове». 
650000, г. Кемерово, ул. Карболитовская, 1.

Главный редактор 
И. А. Соколова  тел. 3-27-26
Зам. гл. редактора 
А. А. Чекурова  тел. 3-17-21
Корреспонденты
Юрий Михайлов  тел. 3-66-70
Ирина Щербаненко  тел. 3-16-46
Светлана Попурий  тел. 3-17-21

©«Мой город». Любая перепечатка и использование материалов без письменного соглашения с редакцией запрещена. Материал, 
помеченный этим знаком *, печатается на правах рекламы.

Березовская городская газета
Адрес редакции и издателя: 

ул. Мира, 38
Учредитель: 

Администрация г. Берёзовского
mgorod@inbox.ru

За содержание рекламных материалов 
редакция ответственности не несет.
За дополнительной информацией 
обращайтесь к рекламодателю.
Тираж 7150

8 (38 42) 59-99-19, 8-902-984-99-19
Реклама

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

аокна
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

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

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

Ре
к

л
ам

а

Реклама

Реклама

Реклама

8-951-178-16-63 ул. спортивная, 26, офис 328тел.: 5-52-08
Реклама

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а


