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Мастер-класс

Традиции

Школа, до свидания.
До встречи на экзамене
25
 мая ровно в 10 часов в кузбасских школах
прозвенит прощальный звонок

На букет –
кило конфет
Хорошее настроение
своими руками
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Гость номера

Бизнес и город –
партнеры
Лариса Иванова о развитии
предпринимательства
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Литклуб

По данным городского отдела управления образования, в Берёзовском
последний звонок прозвенит для 195
выпускников 11-х классов и 453 выпускников 9-х классов.
В ближайшее время молодых людей
ждут выпускные экзамены и долгожданный
школьный бал. Губернатор Аман Тулеев
напоминает в обращении к выпускникам,
родителям и учителям, что во время вы-

пускных вечеров на столах не должно быть
спиртного.
С 2009 года в Кузбассе сложилась традиция оказания материальной помощи на покупку наряда к выпускному балу 11-классникам из малообеспеченных семей, где доход
на одного члена семьи ниже прожиточного
минимума. За четыре года действия программы материальную помощь из областного бюджета получили 9119 выпускников.

– Хочется, чтобы для выпускников последний школьный вечер стал по-настоящему праздничным, красивым, ярким, чтобы
он остался в памяти на всю жизнь, – отметил Аман Тулеев.
Губернатор пожелал выпускникам удачи
и верных ответов на предстоящих экзаменах.
Оксана Стальберг.
Фото Максима Попурий.

Голоса
молодых
Итоги литературного
конкурса
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Поздравляем

Берёзовский
ждет вас!

Дорогие выпускники!
25 мая для вас прозвенит
последний школьный звонок.
Это грустный, но в то же время
очень торжественный день.
С этого момента для вас начинается взрослая жизнь. Теперь
вам предстоит выбирать свой
дальнейший путь, профессию.
Мы надеемся, что учителя и родители дали вам достаточный багаж
знаний и опыта для того, чтобы
достойно преодолеть все сложности, которые могут возникнуть
перед вами, сделать светлой и
радостной не только свою жизнь,
но и жизнь своих близких, жизнь
своего города. Поступайте в вузы
и техникумы, набирайтесь знаний, становитесь высококвалифицированными специалистами
и обязательно возвращайтесь в
город. Берёзовский ждет вас, потому что вы – его будущее.
С праздником вас, дорогие
выпускники, уважаемые учителя
и родители!
Д. А. Титов,
исполняющий
обязанности главы города,
В. В. Малютин,
председатель городского
Совета народных депутатов,
Н. В. Зинкевич,
заместитель председателя
Совета народных депутатов
Кемеровской области.
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Выпускные

Решения

Безопасные торжества

Чей мусор –
тот и платит


Выпускникам обеспечат безопасность
и бесплатный проезд
С 25 мая по 25 июня для выпускников кузбасских школ проезд в автобусах, троллейбусах и трамваях будет
бесплатным. Об этом решении губернатор сообщил на совещании по подготовке школ Кемеровской области к
выпускным балам.
Для бесплатного проезда учащимся
11-х классов необходимо взять справку из
школы о том, что они действительно являются учениками этого образовательного
учреждения и приклеить на нее свою фотографию.
Также на совещании Аман Тулеев
поднял вопрос об обеспечении безопасности школьников, отметив, что особое
внимание этому вопросу следует уделить при подготовке выпускных балов.
Губернатор поручил всем руководителям
образовательных учреждений ежеднев-

но проводить осмотры зданий, усилить
пропускной режим, проверить системы
охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения, оповещения, провести
учения по действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций. Кроме того,
необходимо проверить прилегающую к
зданиям территорию: убрать бесхозный
автотранспорт, строительные бытовки,
мусорные контейнеры, все, что может
быть использовано для закладки взрывных устройств.
Для обеспечения максимальной безопасности выпускников в период проведения торжественных мероприятий полиция
будет работать в усиленном режиме. В
Берёзовском за каждой группой выпускников будет закреплено по два сотрудника
полиции.
Пресс-служба АКО.

Акция

И лесу, и городу

Берёзовцы приняли участие в Едином дне посадки
леса, который прошел во всех городах Кемеровской
области

Документы

Хранить –
5 лет
В миграционной службе
Кемеровской области утилизируют
биометрические
заграничные паспорта, владельцы которых не забирали
готовые документы на протяжении пяти лет.
Именно такой срок хранения
предусмотрен для паспортов с
5-летним сроком действия. По
информации отдела оформления заграничных паспортов
УФМС России по Кемеровской
области, с 2008 года во всех
подразделениях миграционной
службы накопилось более пяти
тысяч невостребованных загранпаспортов.
Акции по выдаче этих документов в дополнительные выходные позволили сократить
их количество примерно на 500
штук. Наиболее частые причины,
по которым кузбассовцы своевременно не забирают готовые
документы, – переезд в другой
регион и изменение фамилии.
Пресс-служба АКО.
По инициативе Всемирной организации здравоохранения с 1988 года
ежегодно 31 мая отмечается Всемирный день без
табака. Употребление табачной продукции является второй по значимости
причиной смерти во всем
мире.
В связи с этим в Берёзовском 31 мая с 12 до 14 часов
будет работать «горячая»
телефонная линия: 5-5072. На вопросы, связанные
с темой здоровья и курения, ответит врач-нарколог Александр Буценик.

мой город

17 мая в Берёзовском высадили
около 11 тысяч саженцев деревьев.
В акции приняли участие 1480 человек.
У памятника воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, активисты
Совета ветеранов и учащиеся школы №
16 подсаживали деревья, которые не
прижились в прошлом сезоне. Хорошее
настроение им обеспечили работники
культуры, благодаря которым на участках лесопосадок звучала музыка.
Активисты
социального
центра
молодежи работали на территории
лыжной базы – уже не первый год
они высаживают здесь саженцы сосны. А благодаря работникам коммунального предприятия ООО «Дорожник» на территории детского дома

«Рябинка» появилась рябиновая аллея.
Ударно потрудился коллектив Берёзовской администрации и городского
Совета народных депутатов, которые занимались восстановлением леса на территории Барзасского лесхоза. За один
день здесь было высажено около 10 тысяч саженцев кедра.
Помимо Единого дня посадки леса 17
мая в городе традиционно был проведен
и санитарный день. Более 60 предприятий и организаций наводили порядок
на закрепленных за ними территориях.
В субботнике задействовано 25 единиц
техники, вывезено 350 кубических метров мусора, приведено в порядок 20 тысяч квадратных метров.
Пресс-служба администрации
Берёзовского городского округа.


Бытовыми отходами
займется специальная
комиссия
В администрации города создана
комиссия по рассмотрению вопросов сбора и вывоза бытовых отходов. Это вызвано необходимостью:
периодически в черте города возникают несанкционированные свалки
(источники возгораний и антисанитарии), не урегулирован вопрос по
вывозу мусора из частного сектора.
В первую очередь, в поле зрения
названной комиссии окажутся представители малого бизнеса. Именно
индивидуальные
предприниматели
(владельцы торговых точек, предприятий по оказанию различных услуг)
часто забывают о своей обязанности
самостоятельно организовывать сбор
и вывоз бытовых отходов, для чего
должны заключать договоры с коммунальщиками. Однако более половины
предпринимателей пытаются на этом
сэкономить.
Впрочем, также поступают многие
владельцы гаражей и жители частного
сектора.
Напомним, по закону вывоз мусора
– забота самих жителей частного сектора и участников гаражных кооперативов. Для этого организуются советы
улиц, кооперативов, выбираются председатели. Они должны заключать договоры с организацией, занимающейся
вывозом мусора и твердых бытовых
отходов. Оплата услуг обычно производится вскладчину, и, как показывает
практика, для одного гаража или частного дома взносы не обременительны.
Так, разовая установка с последующим вывозом восьмикубового контейнера обойдется улице примерно в 1200
рублей (в настоящее время расчет уточняется). Исходя из этого, несложно будет определить, сколько внесет каждая
семья, проживающая на этой улице.
Кстати, проведенный опрос среди
жителей частного сектора показал, что
они готовы платить за вывоз мусора,
дело лишь в организации.
Частично эту организацию и возьмет
на себя комиссия, разработав схему
сбора и вывоза мусора в частном секторе. Самим жителям необходимо лишь
решить вопрос по сбору платы.
Какое-то время будет существовать
проблема с обеспечением всех улиц
контейнерами. Заместитель главы города по ЖКХ Игорь Максюков заверяет,
что со временем она обязательно будет
решена. По его словам, в скором времени в город поступит 30 контейнеров.
Игорь Максюков возглавил созданную комиссию, в состав которой вошли представители санэпиднадзора,
пожарной охраны, уполномоченные
участковые полиции, то есть тех служб,
которым даны полномочия штрафовать граждан за нарушение санитарных
правил, противопожарных требований
и других норм, определенных административным законодательством.
– Эта комиссия должна стать рабочим инструментом в руках городской
администрации. Потому что иногда
самым убедительным аргументом для
тех, кто игнорирует общепринятые
нормы, становятся штрафы, – отметил заместитель главы города по ЖКХ
Игорь Максюков. – Притом, что пополнение казны за счет штрафов – не наша
основная цель. Главная задача – сделать так, чтобы улицы города, дворы,
кварталы были чистыми.
Ирина Сокол.

мой город
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Творчество

Новое

Культ творчества и красоты

Доступное ТВ.
Пока не всем


Вчера лучшим творческим коллективам города были вручены гранты
Церемония награждения
прошла во Дворце культуры
шахтеров на торжественном
собрании,
посвященном
Дню славянской письменности и культуры.
Конкурс на лучший коллектив проведен в рамках программы «Сохранение и развитие культуры Берёзовского
городского округа на 2013 и
плановый период 2014-2015 годов».
Ранее в Берёзовском проводился ежегодный конкурс
на звание лучшего работника
культуры «И чтец, и жнец, и
на дуде игрец». В разные годы
победителями
становились
преподаватели детской школы
искусств Алла Кузнецова, Оксана Лещикова, Татьяна Бурова
и методист-организатор ГЦТиД
Татьяна Векшина.
С 2011 года определяют и
лучшее учреждение культуры.

Список лучших возглавляет образцовый коллектив – ансамбль народного танца «Красота» детской
школы искусств под руководством Галины Распутиной и Константина Ляпина. Фото Максима Попурий.

Разработаны критерии, по
которым выявляют лучшее учреждение. Второй раз победителем конкурса стала Централизованная библиотечная
система, получившая грант.

Кроме того, в рамках этого
конкурса жюри решило поощрить и лучшие творческие
коллективы города. Грант победителя вручен ансамблю народного танца «Красота», поощ-

рительные гранты присуждены
фольклорному ансамблю «Утеха», студии эстрадной песни
«Плюс» и хору ветеранов войны
и труда «Победитель».
Ирина Щербаненко.

Образование

Ксения Козачук – претендент на президентскую премию
Ученица 11 класса лицея
№ 17 Ксения Козачук получила
диплом I степени на очном финальном этапе Всероссийского
конкурса исследовательских
и творческих работ «Юность,
наука, культура», который
прошел в Санкт-Петербурге в
рамках Национальной образовательной программы «Интеллектуально-творческий
потенциал России» Общероссийской Малой академии наук
«Интеллект будущего».
В конференции приняли учас-

тие 49 делегаций из 21 одного региона России.
Помимо диплома I степени Ксения Козачук награждена
медалью «За лучшую работу на
секции», которой были отмечены лишь 18 участников конкурса.
Эта медаль дает учащимся право
стать кандидатом для получения
премии президента РФ, которая
направлена на поддержку талантливой молодежи. Также Ксения
получила сертификат, дающий
право на поступление в любой
российский вуз.

– Участвовать во всероссийском конкурсе Ксюша решила сама, – рассказывает
руководитель исследовательской деятельности Ксении Лариса Зиневская. – На конкурс
мы представили исследовательский проект «Фразеологические единицы с именем
собственным на примере французского языка». Ранее наша
работа уже была отмечена на
областном уровне. Однако мы
не остановились на достигнутом, продолжили работу и вот,

Вопрос недели

«А вы чего ждете от ОТР?»

Дмитрий Титов, исполняющий обязанности
главы города:
– Чем больше будет хороших телеканалов, нацеленных на воспитание аудитории, тем будет
лучше для общества. Все,
что транслируется с голубого экрана, информационным потоком обрушивается на головы наших детей. Естественно,
хочется, чтобы было как
можно больше доброго, спокойного, человеческого.

Анастасия Белая, директор ТРК «12 канал»:
– Телезритель изрядно подустал от скучного, кровожадного, пустого, откровенно пошлого контента. Он созрел
для интересного телевидения. И не только в роли
зрителя, но и соавтора.
Общественное ТВ создается для общества и от
общества. Думаю, ОТР
найдет своего зрителя. А
мне понравился его формат, который авторы назвали «умными развлечениями».

Анна Киверина, фрилансер:
– Сотрудничаю с одним
из кемеровских журналов, поэтому интересуюсь всем, что связано с журналистикой. Как
только услышала, что
Общественное телевидение России начало вещание, зашла на сайт канала. Очень понравились уличные опросы.
Люди открыто говорят о
том, какие вопросы нужно поднимать и решать
в обществе. Идея такого
канала мне нравится.

получили достойную оценку на
российском уровне.
Исследовательские проекты
учащихся лицея № 17, принявших участие в заочном этапе Всероссийского конкурса «Юность,
наука, культура», также были
отмечены по достоинству. Диплом I степени получил Василий
Сухоруков. Дипломами II степени награждены Настя Журбенко,
Сергей Дедов, Элина Альес, дипломами III степени – Надежда Пелерчук и Юлия Лячина.
Оксана Стальберг.

19 мая начало вещание
Общественное телевидение
России.
Инициатива создания ОТР
принадлежит Дмитрию Медведеву, который, еще будучи
президентом, впервые озвучил
ее в Послании Федеральному
собранию в 2012 году. 17 апреля
2012 года был подписан указ о
создании телеканала. Его генеральным директором назначен
Анатолий Лысенко, а Олег Табаков избран на пост председателя
совета Общественного телевидения. Круглосуточное вещание,
по прогнозам, должно охватить
не менее 90 млн человек. На канале нет ни рекламы, ни развлекательного контента. Большая
часть программ – познавательного характера. Много эфирного времени планируется уделять
жизни регионов.
В Берёзовском ОТР уже могут смотреть интернет-пользователи портала www.otr-online.
ru и абоненты интерактивного
телевидения. По заверению организаторов, в скором времени
ОТР будет доступно абонентам
всех операторов кабельного,
спутникового и IP-телевидения.
Согласно указу президента, ОТР
включено в перечень общероссийских обязательных общедоступных телеканалов. А по закону «О связи», трансляция ОТР
осуществляется без взимания
какой-либо
дополнительной
платы с абонентов. ОТР должно
появиться автоматически и бесплатно в сетях всех операторов.
Канал и сайт ОТР сейчас работают в бета-версии, поэтому четкой
программы телепередач пока
нет. «МГ» планирует публикацию
программы нового телеканала
как только она будет разработана дирекцией ОТР. Продолжение
темы читайте в рубрике «Вопрос
недели».
Анна Чекурова.

Новый российский ТВ-канал обещает стать
интересным и без привычных развлечений
(см. «Доступное ТВ. Пока не всем»)

Дмитрий Яцей, шахтер:
– О новом канале услышал недавно. К сожалению, мой провайдер
пока ОТР не транслирует.
В интернет выхожу с помощью флэшмодема, а
это сильно ограничивает возможности. Конечно, хотелось бы посмотреть. Возможно, общественный канал – это хорошая идея.

Ирина Макарова, работник завода:
– Пока нашли ОТР только в интернете. Слышала, что на канале, который транслируется по телевизору, нет рекламы,
что очень хорошо. К тому
же на ОТР много хороших передач для молодежи. Подростки сейчас
много проводят времени в Сети, поэтому я буду
рекомендовать этот канал своему сыну.

Юлия Савельева, служащая:
– Общественное телевидение России, по моему мнению, является хорошей альтернативой
для зрителей, которые
не хотят смотреть бесконечные и бессмысленные сериалы вперемежку с рекламой и, так называемые, «рейтинговые» передачи, где ворошат «грязное белье»
ради привлечения внимания зрительской аудитории.
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Читайте на сайте
www.mgorod.info:

Ответы специалистов на
самые разные вопросы.
В разделе «Город» - расписание городского транспорта.
Объявления о продаже
недвижимости и автомобилей.
Архив «МГ» и приложение «Местная власть».

Происшествия

И прогадали,
и попались
Следственным
отделом
МВД России по г. Берёзовскому окончено производство
по уголовному делу в отношении троих мужчин, подозреваемых в групповой краже
металла с одного из городских предприятий.
Следователь установил, что
его организатором стал 59-летний работник организации. Он
подговорил охранника и своего
начальника совершить кражу
металлоформ,
используемых
для изготовления железобетонных конструкций.
Подозреваемые
вывезли
конструкции весом около 2,5
тонн, стоимостю – более 100 тысяч рублей.
Руководство завода обратилось в полицию.
Оперативники опросили работников организации, изучили
записи с камер видеонаблюдения. Задержанные признались
в краже и рассказали, что похищенный металл сдали в пункт
приема всего за 11 000 рублей,
поделив добычу на троих.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст.
«Кража, совершенная группой
лиц по предварительному сговору» (ч. 2 ст. 158 УК РФ). Санкции статьи предусматривают
наказание до пяти лет лишения
свободы.

Из зала суда

Не пожалел
родную мать
Полтора года получил
мужчина, ограбивший
собственную мать.
30-летний наркоман, встретив в подъезде свою мать, стал
требовать деньги на очередную
дозу. Пенсионерка, уставшая от
постоянных вымогательств сына,
ответила отказом и продолжила
свой путь. Это привело мужчину в ярость. Он подбежал сзади,
сорвал с ее уха золотую серьгу
и убежал. От неожиданности,
боли и обиды женщина закричала. На шум выбежали соседи,
которые убедили пострадавшую
перестать жалеть отпрыска и обратиться в полицию.
Злоумышленник сдал золотое украшение в ломбард за 500
рублей и купил наркотики. Вскоре он был задержан полицией.
По решению суда, мужчина признан виновным в совершении
грабежа. Ближайшие полтора
года он проведет в местах лишения свободы.
ГУМВД России по
Кемеровской области.

подробности

№ 20 | 24 мая 2013

мой город

Правопорядок

Можно ли делать
бизнес на «прописке»?

Скоро будет принят закон об уголовной ответственности за
организацию «резиновых домов»
По данным ФМС, только в 2011 году в
России зафиксировано более 6400 адресов, по которым зарегистрировано почти
300 тысяч граждан. Например, в конце
прошлого года в Красноярском крае в ходе
спецоперации «Резиновые дома» ФМС обнаружила небольшой полуразвалившийся
частный дом, где жильцами числились…
больше 1200 человек. Чуть ранее столичная прокуратура выяснила, что в одной из
«двушек» в Бибиреве, помимо семьи собственника-коммерсанта,зарегистрированы
333 трудовых мигранта из Средней Азии. В
одном из загородных домов Краснодарского края «проживали» 80 тысяч человек.
В большинстве кузбасских адресов такого типа количество зарегистрированных
не превышает 30 человек. По пяти адресам
прописаны от 30 до 50 человек и только в
двух – хозяева рискнули прописать 67 и 123
человека. В Берёзовском случаев массовой
регистрации граждан не выявлено. Тем не
менее, гражданам, которые хотели бы заработать именно торговлей прописками,
следует знать, что это незаконно.
Ситуацию комментирует Елена
Бунькова, начальник Отделения Управления Федеральной Миграционной Службы России по Кемеровской
области в г. Берёзовский:
– Госдума в первом чтении уже приняла
законопроект, запрещающий фиктивную
регистрацию граждан по месту жительства. Закон направлен на борьбу с множеством «резиновых домов» по всей стране,
в которых регистрируются сотни граждан.
Вселяться в эти дома они не намерены, а
реальное их место жительства остается
неизвестным. Указанная категория граждан представляет в органы регистрационного учета не соответствующие действительности сведения о своем законном
намерении проживать по указанному
адресу, что влечет нарушение законных
интересов Российской Федерации. Поскольку регистрационный учет граждан
Российской Федерации осуществляется в
целях формирования полной, достоверной, оперативной и актуальной информации о перемещениях граждан, необходимой для прогнозирования последствий
указанных перемещений, а также для ведения государственного статистического
наблюдения и систематизации сведений о
гражданах Российской Федерации. Сведения о количестве граждан, зарегистрированных на соответствующих территориях,
используются при реализации различных
государственных программ, определения
численности штатов и объема финансирования государственных органов, при организации и проведении выборов.
Под фиктивной регистрацией понимается регистрация граждан на основании
предоставления заведомо ложных сведений или документов. За подобное действие предлагается наказывать штрафом в
размере от 100 до 500 тысяч рублей, принудительными работами на срок до 3 лет
или лишением свободы на тот же срок.
Соответствующую статью предполагается
внести в УК ГРФ.
За фиктивную постановку на учет
иностранного гражданина или лица без
гражданства по месту пребывания проект
нового закона предусматривает штраф,
наказание за проживание гражданина РФ
в квартире без регистрации либо допущение такого проживания собственником
жилья свыше установленных законом сроков. Отмечу, что граждане, прибывшие к
месту жительства, обязаны зарегистриро-

ваться в течение 7 дней со дня прибытия.
В случае нахождения по месту, не являющемуся местом жительства сроком свыше
90 дней, граждане обязаны зарегистрироваться по месту пребывания.
Если закон будет принят, штраф за подобное правонарушение составит: для
граждан от 2 000 до 3 000 рублей, для
собственников жилья – от 2 000 до 5 000
рублей, для юрлиц – от 250 000 до 750 000
рублей.
Аналогичные санкции за нарушение

правил регистрации граждан РФ по месту жительства или месту регистрации при
отсутствии уголовно наказуемого деяния
(умысла) также будут внесены в «Кодекс
об административных правонарушениях
РФ».
Отмечу, что собственник жилья не имеет права снять гражданина с учета в своем
жилье. «Прописавшийся» может сняться с
учета только по собственному заявлению.
В противном случае, собственник может
сделать это через суд.

Тем временем

Откройте! К вам коммунальщики
16 апреля 2013 года Правительством Российской Федерации принято Постановление № 344 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам предоставления коммунальных услуг. Внесены
изменения и в Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 №
354. Внесенные изменения будут действовать с 1 июня 2013 года. И, конечно же,
нам, потребителям коммунальных услуг, необходимо указанные нормативы
иметь и читать как настольную книгу, во избежание недоразумений с коммунальными службами. Постановление комментирует юрист Валентина Масенко:
– «Изменения» в том числе обязывают исполнителей коммунальных услуг не чаще
одного раза в шесть месяцев осуществлять проверку достоверности передаваемых
потребителем сведений о показаниях индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учета, установленных в жилых (нежилых) помещениях, путем посещения
помещения, в которых установлены эти приборы учета, а также проверку состояния
указанных приборов учета.
Кроме того, исполнителям коммунальных услуг разрешено устанавливать количество граждан, проживающих в занимаемом потребителем жилом помещении. А в случае,
если жилое помещение не оборудовано индивидуальными или общими (квартирными) приборами учета холодной воды, горячей воды, электрической энергии и газа и
составить акт об установлении количества таких граждан. При этом, получив сведения
о проживании временных жильцах, не зарегистрированных в этом помещении по постоянному (временному) месту жительства или месту пребывания, исполнитель вправе
составить акт об установлении количества граждан временно проживающих в жилом
помещении. Указанный акт подписывается исполнителем и потребителем, а в случае
отказа потребителя от подписания акта исполнителем и не менее чем двумя потребителями и предоставлении управляющей организацией. Указанный акт в течение 3 дней со
дня его составления направляется исполнителем в органы, уполномоченные на осуществление функций по контролю и надзору. Кроме того, уполномоченными органами
составляется протокол об административном правонарушении, предусмотренном
статьей 19.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Ну, а мы с вами, дорогие читатели, как потребители коммунальных услуг и законопослушные граждане, обязаны допускать исполнителя в занимаемое помещение, но
не чаше одного раза в шесть месяцев для снятия показаний индивидуальных приборов
учета, проверки их состояния¸ факта их наличия или отсутствия, а также достоверности
переданных потребителем исполнителю сведений о показаниях таких приборов.
Хочется надеяться, что исполнители будут действовать в заранее согласованном
порядке, при этом предъявляя потребителю соответствующее удостоверение.
Подготовила Анна Курган.
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Семейные ценности

Православие

Вкусный букет

Путем веры


Необычный мастер-класс провели сотрудники «Берегини»
22 мая в социально-реабилитационном центре «Берегиня» прошел увлекательный мастер-класс «Сладкий
букет». Мероприятие приурочено к празднованию
Международного дня семьи.
Мастер-класс по изготовлению цветов из конфет и бумаги
для детей, посещающих центр,
и их родителей провела Маргарита Цепелева.
– Напряженный ритм современной жизни до минимума
сокращает возможность общения и совместной деятельности
детей и родителей, – рассказывает Маргарита Анатольевна,
сотрудник центра. – Взрослые
большую часть дня проводят на
рабочем месте, а дети – в школах и детских садах. Сегодня на
мастер-класс мы пригласили
родителей и детей, чтобы дать
им возможность не только научиться чему-то новому и интересному, но и просто провести
время вместе.

Серединкой цветка может
стать любая конфетка, главное
– крепко закрепить ее скотчем.
Фото Максима Попурий.

тям до 14 лет ездить на велосипедах по дорогам.
В ходе рейдов особое внимание будет уделено детям-пешеходам, велосипедистам и
водителям мопедов. Также инспекторы ГИБДД проконтролируют соблюдение скоростного
режима и правил проезда пешеходных переходов.
Инспекторы проверят эксплуатационное состояние подъездных путей к оздоровительным

лагерям и образовательным учреждениям, наличие дорожных
знаков, разметки, светофоров и
ограждений.
– Если видите, как дети нарушают ПДД, остановите их.
бъясните, как необходимо правильно себя вести. Это поможет
избежать трагедии на дороге!
– призывают сотрудники Госавтоинспекции.
По информации ОГИБДД
по г. Берёзовский.

Чтобы сделать сладкий букет, понадобятся ножницы,
гофрированная бумага, конфеты, скотч или нитки, тонкая палочка.

Собравшись за одним столом, взрослые и дети взяли в
руки ножницы и цветную бумагу.
Получалось все не сразу. Маргарита Анатольевна терпеливо
показывала, как собрать яркие

Безопасность

Помоги ребенку на дороге
С 21 мая кузбасские сотрудники Госавтоинспекции
и работники образования
начинают профилактику.
Ситуация с детским дорожно-транспортным
травматизмом обостряется в начале лета.
У школьников появляется много
свободного времени, которое
они зачастую проводят на улице.

лепестки в соцветие, а главное –
как их прочно закрепить, чтобы
цветок не развалился. Цветы получились у всех, каждый участник мастер-класса ушел домой
в приподнятом настроении и со

сладким букетиком, сделанным
своими руками.
Сотрудники и волонтеры «Берегини» провели на этой неделе
и две акции: «Живите долго, ветераны…» и «Милосердие», направленные на оказание помощи
и поддержки ветеранам Великой
Отечественной войны. Акция
«Милосердие» действует круглый
год – дети поздравляют ветеранов
ВОВ и тружеников тыла с днем
рождения и дарят им открытки, сделанные своими руками.
Оксана Стальберг

Ежегодно в Кузбассе проходит профилактическое мероприятие «Внимание – дети!». В
этом году в рамках мероприятия инспекторы ГИБДД примут
участие в педагогических совещаниях и и напомнят родителям
о необходимости применения
удерживающих устройств, посоветуют запрещать своим де-
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Уже два раза в нашем городе проходил общегородской крестный ход в день памяти св. равноапостольных
Кирилла и Мефодия. В этом
году церковь вновь обращается к горожанам с призывом
присоединиться к Крестному
ходу 26 мая (в воскресенье).
– Крестный ход совершается
с целью прославить духовное
достояние русской культуры,
православной веры, испросить
у Господа милости и благ для
процветания нашего города и
края, – рассказывает Марина
Картавая, социальный работник храма Иоанна Кронштадтского.
Одновременно в городе пройдет два крестных хода. В центральном микрорайоне около 10
часов утра сразу по окончании
литургии колонна православных
выдвинется от храма св. Иоанна
Кронштадтского до городского
суда, потом по ул. Кочубея к пр.
Шахтеров, затем по Комсомольскому бульвару, возвращаясь в
храм. В поселке шахты «Берёзовская» крестный ход начнется
в 10.30 часов от храма святителя
Николая Чудотворца на улице Мичурина по маршруту: ул.
Школьная – ул. Карбышева, затем по пешеходной зоне до ул.
Ленина. Оттуда колонна вернется в храм. В начале и конце крестного хода будет отслужен молебен на благое дело.
По словам Сергея Рыжова,
старшего инспектора по пропаганде ОГИБДД, крестные ходы
пройдут с необходимыми мерами безопасности. Каждую колонну будет сопровождать экипаж ГИБДД. При необходимости
движение на дорогах будет перекрыто. Движение каждой колонны займет около 40 минут.
Анна Чекурова.

Авоська «МГ»

ХАССП уполномочен заявить

Скоро производителей заставят рассказать, что они включили в состав своей продукции
Семь новых технических регламентов вступят
в силу с 1 июля в странах-участницах Таможенного союза: России, Белоруссии и Казахстане. По
мнению специалистов, требования техрегламентов направлены на защиту жизни и здоровья человека и предупреждение действий, вводящих
потребителя в заблуждение./ Анна Чекурова.

Л

етом начнут действовать
техрегламенты «О безопасности пищевой продукции», «Пищевая продукция
в части ее маркировки», «Технический регламент на соковую
продукцию из фруктов и овощей», «Технический регламент

на масложировую продукцию»,
«О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания», «Требования безопасности пищевых добавок, аромати-

заторов и технологических вспомогательных средств» и «О безопасности зерна».
Одно из ключевых понятий
техрегламентов для пищевиков – Hazard Analysis and Critical
Control Points (ХАССП), что в переводе значит «анализ рисков и
критические контрольные точки». Эта система основана на
предупреждении ошибок, а не
на выявлении их посредством
контроля уже готовой продукции. Главная польза для потребителей – предприятия не просто сертифицируются по ХАССП, а
технологически подтверждают
производство безопасных про-

дуктов. Интересно, что при этом
срок годности для скоропорта
вырастет – с 72 до 120 часов. Ну,
а в остальном, очень много полезного, например, сформулированы конкретные требования к
производству, хранению и перевозке пищевой продукции. Оговорен порядок утилизации некандиции, возлагаемой теперь
на производителя. Контроль над
выполнением регламентов будет осуществлять ФС по надзору
в сфере прав потребителей. Что
касается маркировки, то упаковка должна будет содержать полную и достоверную информацию о составе продукта.

Еще 10 регламентов Таможенного союза вступят в силу в 20142015 годах. Они установят обязательные единые требования к
мебели, смазочным материалам,
взрывчатым веществам, маломерному транспорту, железнодорожному транспорту и его инфраструктуре, автодорогам, колесному транспорту, лесхоз – и
лесохозяйственным тракторам.
Закупка продуктов произведена 22 мая.

магазин

Молоко,
1 л,
2,5%

Масло слив.,
контейнер
400 гр.

Масло
растительное,
1л

Сметана,
10%,
400 гр.

Яйца,
1 дес.

Цыпленок,
1 кг.

«Сайра»,
1 банка

Сахар,
1 кг

Макароны,
900 гр.

Рис ,
800 гр.

Гречка,
800 гр.

Колбаса вареная,
«Докторская»,
450 гр.

Итого,
руб.

«Мария Ра»

28,8

114,9

69,90

28,9

32,9

84

25,9

26,5
(700 гр.)

24,9

23,6

24,9

111,5

596,7

«Чибис»

36,7

123,3

74,9

26,9
(450 гр.)

25,9

84,9

25,9

30,5

27,9

29,9

23,9

112,9

623,60

«Кора»

24,7

105,9

57,7

29,2

38,4

82,8

26,9

29,9

28,9

34,2

29,9

124,09

612,59

Продукты переданы малообеспеченным семьям через социально-реабилитационный центр «Берегиня».
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Развитие

Лариса Иванова:
«Предприниматель – больше
чем налогоплательщик»


Малый бизнес приносит городскому бюджету 25 миллионов рублей
Послезавтра в стране отмечается день предпринимателя – один из современных праздников
России. Во времена плановой экономики мало
было энтузиастов, желающих взять на себя ответственность за ведение собственного дела. Да
и позиция государства не способствовала этому
– предпринимательская деятельность не то чтобы осуждалась – она была запрещена. Сейчас государство делает ставку на предпринимателя,
как на силу, способную помочь выйти из кризиса. О состоянии дел в этой сфере, сегодняшнем
предпринимателе и перспективах бизнеса рассказывает заместитель главы города по экономике Лариса Иванова.
– Итак, Лариса Викторовна,
много ли у нас горожан, помогающих государству выйти
из кризиса?
– Пятая часть жителей города задействована в сфере бизнеса и предпринимательской деятельности. Их вклад в городскую казну в виде налогов составляет 25 миллионов рублей.
В сравнении с мегаполисами
цифра, может быть, и не велика, но и эти деньги способствуют решению каких-то городских вопросов, идут на благоустройство, ремонты, выполнение
различных программ. Но предприниматель сегодня – гораздо больше, чем налогоплательщик, он способствует развитию
экономики города, региона.
И, что еще немаловажно, это
люди неравнодушные, им небезразличны проблемы города, в котором живут. Все больше бизнес становится, как сегодня говорят, социально ориентированным. Предприниматели участвуют в благоустройстве Березовского, в проведении
каких-либо масштабных мероприятий, например, Дня города и
Дня шахтера, помогают талан-

тливым детям. Они – участники благотворительных акций,
таких, как «Помоги собраться в
школу», «1 сентября – каждому
школьнику». С их помощью воспитанники социальных учреждений, дети из малообеспеченных и неблагополучных семей
приобретают одежду, обувь,
школьные и письменные принадлежности. И за эту человечность им особая благодарность.
– Первыми «ласточками»
предпринимательства, помнится, стали кооперативы,
которые потом переросли в
мощное течение под названием «индивидуальное предпринимательство», в основном занимающиеся торговлей. А что предприниматели
делают сегодня?
– Другие виды предпринимательства в городе, конечно,
появляются, развиваются, но
не так активно, как хотелось
бы. 46 % предпринимателей занимаются именно торговлей.
18 % – выбрали сферу транспорта и связи, 11 % – предоставляют услуги, далее идет обрабатывающее производство, строительство, сельское хозяйство.

Число субъектов малого и среднего
предпринимательства в Берёзовском
на 10 тыс. человек
255

264

313

303


…Все больше бизнес становится,
как сегодня говорят, социально
ориентированным…

– Лариса Викторовна, вы
хорошо владеете цифрами.
Цифры же говорят о том, что
с начала текущего года число предпринимателей в городе несколько снизилось. Почему?
– Я связываю это с изменениями в законодательстве, в частности, с увеличением отчислений в пенсионный фонд. По-человечески я понимаю предпринимателей. Это действительно
бремя, которое не каждый выдержит. Но, к сожалению, не в
нашей компетенции повлиять
на решения, принимаемые на
федеральном уровне.
– А что в вашей компетенции? Чем развитию бизнеса и
предпринимательства помо-

Справка «МГ»

2009

2010

2011

2012

Отдел содействия
малому и среднему
предпринимательству
находится в городской
администрации (пр.
Ленина, 22, телефон: 3-2160).
Информацию о
деятельности отдела
можно найти на
официальном сайте
Березовского городского
округа в разделе «Малый
бизнес»www.berez.org.

гают органы местного самоуправления?
– Задача городской администрации – поддержать тех, кто
начинает
предпринимательскую деятельность и тех, кто
состоялся как предприниматель. Для решения данной задачи в городе создана целая инфраструктура, куда входит отдел
содействия малому и среднему предпринимательству, муниципальный фонд поддержки
малого предпринимательства.
В тесном контакте с предпринимателями работает отдел
потребительского рынка, совет предпринимателей. С безработными, для организации
их самозанятости, взаимодействует Центр занятости. В городе создано также некоммерческое партнерство поддержки и
содействия предпринимательству и местное отделение «Опоры России».
Они оказывают консультативную, информационную, образовательную
поддержку
предпринимателям, помогают
в регистрации, разработке бизнес-проектов, проводят обучающие тренинги. Кроме того,
фонд поддержки предпринимательства кредитует малый бизнес, а отдел содействия реализует муниципальные программы, обеспечивает поддержку
желающим заниматься бизне-

сом, предоставляя помещения
на льготных условиях аренды,
предоставляя гранты, субсидируя затраты с уплатой процентов по кредитам и договорам
лизинга. За период 2011-2012
годов было выдано 14 грантов
на получение 300 тысяч рублей
каждый. Кстати, отдел работает по системе «одного окна».
Для получения грантов начинающим предпринимателям
или субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства необходимо пройти
конкурсные отборы. Кстати, в
этом году они пройдут с 27 мая
по 27 июня. То есть в понедельник желающие уже могут принести заявление и пакет документов в отдел содействия малому и среднему предпринимательству.
– А какова сумма грантов,
кредитов?
– Сумма гранта не превышает 300 тыс рублей. Доля софинансирования в общей сумме
расходов за счет средств субъекта малого или среднего предпринимательства должна составлять не менее 15 % от суммы гранта. Специалисты отдела
в течение двух лет будут интересоваться делами предпринимателя, контролировать его.
Фонд поддержки предпринимательства на льготных условиях выдает займы. Микрозаймы (до 300 тыс рублей)
– под 10 % годовых. Макрозаймы (до 1 млн рублей) – под
13 %. Желающие получить
1 млн рублей также должны
участвовать в конкурсе. Здесь
также обязательно залоговое
обеспечение (имущество либо
поручительство). Раньше заем в
1 млн рублей необходимо было
вернуть в течение 2 лет. Но это
очень жесткие условия, предпринимателю тяжело их выдержать. Поэтому решается вопрос
об их увеличении.
– Скажите, любой ли человек может стать предпринимателем?
– Мне кажется, слово «предприниматель» происходит от
слова «предприимчивый». И
если у человека есть эта жилка,
дело у него пойдет. В этом отношении мне нравится молодежь.
Мы встречаемся с учащимися
школ, техникума, активистами
молодежного движения на «Ветре перемен», рассказываем им
об этом виде деятельности, проводим конкурсы. Молодежь не
строит «маниловских планов»,
чувствуется, что она «в теме»,
понимает, о чем идет речь, более
того, выдает очень перспективные идеи и предложения.
Подготовила
Ирина Щербаненко.

мой город

№ 20 | 24 мая 2013

7

литературный клуб

Творчество

Слово – атом мысли

Подведены итоги конкурса «Свой голос»
Юным литераторам нетрудно объяснить, что слово – атом мысли.
Мысль и микромир – энергетические сущности. Они не могут быть
проявленными, если не оформлены. Элементарная форма мысли –
слово. / Юрий Михайлов.

К

то это понял, серьезно относится к речи вообще, потому что через нее мы реализуем
свои мысли, чувства и, следовательно, себя.
Если речь не развита, бедна, груба, то и человек
воспринимается бледным, скучным, глупым. Чтение литературы помогает обогатить речь, а сочинения поднимают ее качество.
Городской конкурс «Свой голос» способствует этому. Его главная задача – развитие личности.
Выявление литературных талантов – это уже задача номер два. К сожалению, не все это понимают.
Число участников конкурса заметно снизилось. Их
оказалось около трех десятков. Вероятно, в школах
отсеяны слабые работы. Но все равно досадно, что
активность конкурса снизилась, и члены его организационного комитета просят педагогов больше
побуждать ребят к творчеству.

Стихи юных

Алена Слепченко

Бушует море

Бушует море,
тонут корабли.
Луна кровавая
опять над ним летает.
Она про нас
как будто что-то знает,
И волны разъяряться вдруг
вдали.
И я смотрю,
как ночь берет свое,
Как звезды
пожирает серый пепел.

В этом учебном году школьники подготовили
более ста стихотворений и рассказов, среди которых немало очень интересных. Их авторы и стали
победителями конкурса. В младшей группе в номинации «Поэзия» первое место занял ученик 4
класса лицея № 17 Иван Шарычев, второе – третьеклассник из этого же лицея Георгий Григорьев. В
средней группе участников конкурса первое место в номинации «Проза» присуждено учащейся 8
класса лицея № 17 Арине Гапоновой. Дипломы также получили Маргарита Илитьева, Юлия Астанина, Евгений Симоненко.
Неплохо проявили себя на этот раз старшеклассники. Лучшими признаны стихи ученицы
9 класса лицея № 15, участницы молодежного
клуба «КоллеДЖ» ЦРТДиЮ Анастасии Козловой.
Диплом второй степени в номинации «Поэзия»
получил выпускник лицея № 17, президент клуба «КоллеДЖ» Владислав Кореневский. Третье
место заняла ученица 10 класса лицея № 15, также обучающаяся в названном клубе, Алена Слепченко. В номинации «Проза» первое место присуждено выпускнице школы № 16 Дарье Захаркиной. Поощрены дипломами Ольга Шпякина, Анастасия Акулова, Сергей Малыш, Наталья Баканова,
Кристина Агеева.

Но горизонт,
как прежде,
чист и светел.
И скоро штиль
на море настает.
Мне грустно понимать,
что далеко
Твой верный бриг,
и, может, не вернется.
Но скоро озаряет
берег солнце,
И паруса, плывущие легко.
И я бегу к тебе,
мой капитан.
От соли и воды
дышать так больно.
Но я бегу к тебе,

мой ветер вольный,
И никому тебя я не отдам.

Владислав
Кореневский
* * *

Волк уходит
через снежные завалы,
отворачивая морду от порывов
обезумевшей пурги.
Дальше, дальше –
в мир, где немы камни, скалы,
от того, что здесь случилось,
средь родной тайги:
Мать-волчица
с глупеньким еще волчонком

Любовь, любовь… Фото Владимира Надь.

бросилась на тех, кто вздумал
взять ее щенка…
Кровь из раны,
на глазах мутнеет пленка,
дрожь слабеющего тела –
смерть близка.
А волчонок…
Волк в снегу его заметил.
Подбежал, отрыл, увидел –
поздно – не живой.
Человек…
Он страшней любого зверя…

Волк прощался.
Словно ветер,
разносился вой.
Бездна мрака
перед ним разверзлась
страшно.
Как с безумием смириться –
жертвам не помочь.
Волк уходит
безысходностью окрашен
веер вьюги,
за которым – ночь.

Проза

Старый сад

Т

о воскресное утро началось с дождя. Но он быстро
прошел, не успев нарушить
мои планы. Солнце светило вовсю, как будто извинялось, что с
утра его не было. Я взял книгу и
направился в сад.
Мышка, моя шестилетняя
племянница, быстро прикрыла
огненно-рыжие кудри соломенной шляпкой и, улыбаясь во весь
рот, побежала за мной. Ее можно
было даже не звать, она всегда
чувствовала, когда я шел в сад, и
негласно следовала за мной.
Становилось душно, скорее
бы попасть в зеленую прохладу… Бежавшая впереди Мышка
внезапно остановилась. Подойдя
ближе, я увидел, что ее так заинтересовало. По дорожке прыгали
крохотные лягушата! Мышка успела поймать парочку в ладошку
и нашептывая себе или им чтото. Я уговорил отпустить маленьких путешественников.
Мышка любила всякую живность, особенно если она была
небольших размеров. Год назад
был случай, когда она принесла
домой банку, доверху наполнен-

ную бабочками. Бабочки бились
о стенки и рвались на воздух, но
девочку это забавляло. Она с интересом за ними наблюдала, держа банку у самого носа. Взрослым пришлось объяснить, какова будет судьба бабочек, если не
выпустить их на волю.Выйдя на
двор, Мышка убрала ладошку от
верха банки, и бабочки роем выпорхнули из заточения. Мышка в
восторге воскликнула: «Смотрите, я – волшебница! У меня воздух состоит из бабочек!».
Мы пошли дальше. Зеленая
трава закончилась, и под нашими ногами стала хлюпать грязь –
напоминание об утреннем дождике. Вот уже была видна белая калитка, обвитая плющом.
Мышка побежала вперед, даже
не замечая неровностей дороги.
Машины здесь не ездили, только
редкие дачники-велосипедисты
иногда неторопливо проезжали
мимо.
Мышка уже была почти у калитки, когда порыв ветра сорвал с ее волос шляпку, и локоны
цвета меди затрепетали от ветра, как языки неукротимого пла-

Арина Гапонова

мени. Шляпка катилась по тропинке, будто норовя убежать от
хозяйки. Но Мышка ловко схватила ее, и непослушные локоны были укрощены. Все это продолжалось несколько секунд, но
сколько движений за это время сделала маленькая непоседа,
сколько эмоций пробежало по ее
живому личику! Мышка победно
взглянула на меня, мол, я все-таки первая, я сама открою калитку, я совсем взрослая!
Я взял ее за руку, и мы вошли в
сад. Старый сад – наше любимое
место отдыха,место, где мы могли не только любоваться старыми деревьями, роскошной зеленью, дышать каким-то необыкновенным, свежим и в тоже время пряным воздухом. Здесь мы с
Мышкой могли просто ничего не
делать или делать то, что вздумается: бродить, сидеть, читать,
молчать.
Этот сад достался мне от дедушки. И как доказательство
того, что прежний хозяин бережно заботился о нем, ухаживал за
посадками, между двумя близнецами-рябинами красовалась

вбитая в землю табличка «Лучшему садоводу». Я, честно признаюсь, не унаследовал от дедушки любовь к садоводству, я
просто любил этот сад – за понимание, за его тишину, за его давнюю историю.
Утренний дождь здесь тоже
оставил свои следы. С круглой
крыши беседки свешивались
хрустальные бусинки, и в каждой играл лучик солнца. От дуновения ветра бусинки отрывались и падали. Моя любимая скамейка еще недавно была мокрой,
но солнце и легкий ветерок обсушил ее. Я с удовольствием присел на теплое, немного влажное
дерево, открыл книгу. Но почему-то не читалось, и я стал наблюдать за Мышкой.
Она прохаживалась по садовой тропинке, сбивала маленькой туфелькой водяные капли,
оставшиеся на траве, а, подходя к деревьям, проводила пальчиком по мокрым листьям. Влага стекала, попадала на озорницу, отчего та негромко вскрикивала, но продолжала свое дело.
Попутно она подталкивала нето-

ропливых жуков, притаившихся на листочках и коре деревьев, как бы давая им понять, что
дождь закончился и уже можно
ползти и летать.
Скоро внимание Мышки привлек маленький, заросший по
берегам желтыми цветами прудик. В течение часа девочка, ее
фантазия и две обыкновенные
веточки, подобранные с земли,
прожили целую историю, далекую от понимания взрослого человека. Я не слышал, какие слова произносила Мышка, с какой
интонацией, но я видел ее выразительные жесты, мимику. Ей не
нужны были декорации и костюмы, актеры и зрители – все роли
она проигрывала сама. История
придумывалась тут же, с ходу, и
мне казалось, что заигравшаяся
Мышка даже забыла, где она находится, сколько времени прошло и что неподалеку сижу я.
Я смотрел на Мышку и думал
о том, станет ли этот сад ей также дорог, как и мне. Я бы этого
очень хотел. Я чувствовал, что ей
здесь хорошо, значит, старый сад
ее принял…
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Письмо в редакцию

Хочу поделиться
чудесным настроением
кие сказки. Последняя из них –
«Сказка о времени».
Малыши на «ура» встретили
премьеру. Сюжет и исполнение
буквально заразили зрителей
солнечным настроением. Глядя
на выступление артистов и реакцию детей, я подумала, что
всем взрослым зрителям сейчас, наверное, вспоминается
золотая пора детства, которой
присущи озорство, беспечность, неугомонность, и, наверняка, каждый из присутствующих ощутил в душе легкость и
прилив радости.
Сидя в зрительном зале, я
размышляла и о том, как же
нам повезло, что у нас в области
есть «Сибирский калейдоскоп»!
Очередное выступление прошло на одном дыхании.
Более тридцати артистов балета работали на сцене и в зале,
вступая в интерактивную игру
со зрителем. Отдельная благодарность Андрею Зелтынь, Екатерине Хабибуллиной, Татьяне
Трубниковой и многим-мно-

Театр танца «Сибирский калейдоскоп» создан на базе Кемеровской областной государственной
филармонии в 1989 году. На сегодняшний день является самым универсальным в жанрово-стилевом
плане хореографическим коллективам Кузбасса. Коллектив работает в направлении оригинального
фольклорного танца, обрядового и стилизованного.

гим другим артистам. Особо
приятно, что в труппе танцует
и наш земляк, солист – Никита
Заречнев. А это вызывает особую гордость за нашу хореографическую школу, основателем
которой является Лариса Пет-

А тем временем

Готовится новый культурный проект
«Гуси-лебеди-2», «Как Иван за счастьем ходил»
и «Сказка о времени».
По словам Натальи Заречневой, начальника управления культуры и кино Берёзовского городского
округа, осенью этого года стартует новый проект
с участием филармонии Кузбасса. На этот раз
представления будут построены на совместных выступлениях артистов «Сибирского калейдоскопа» и
участников творческих коллективов Берёзовского.
Ирина Сокол.

Ассенизатор ГАЗ-3307

откачка
канализаций
Объём 4 куб. м

Услуги грузового
автомобиля
(5 тонн) с краном,
манипулятором
(3 тонны).
8-913-403-50-54,
8-923-492-51-00.

Реклама

8-903-945-39-09

с «Сибирским калейдоскопом»,
чтобы окунуться в волшебную
атмосферу сказки и танца снова.
Хочется еще раз отметить,
что было очень приятно смотреть на выступление артистов,
которые, умело двигаясь в такт
музыке, смогли передать весь
смысл постановки, а красочные
костюмы только подчеркнули и
добавили особый колорит. На
душе было легко и волнительно
от соприкосновения с прекрасным. Хочется пожелать артистам и руководителям терпения
в их нелёгком труде, здоровья,
любви и побольше радовать
нас своими талантами.
Елена Власенко,
учитель
начальных классов
общеобразовательной
школы №8.

Реклама

Реклама

Реклама

Представления «Сибирского калейдо
скопа» в нашем городе проходили в течение учебного года в рамках совместного
проекта управления культуры и кино и
Государственной филармонии Кузбасса им.
Штоколова.
Проект был реализован на базе Городского
центра творчества и досуга. Спектакли были
адресованы школьникам. Всего ребята посмотрели четыре постановки «Гуси лебеди-1»,

ровна Терехова, заслуженный
работник культуры РФ.
В «Сибирском калейдоскопе»
есть как студенты, так и опытные
танцоры, мастерство и профессионализм которых давно и заслуженно признаны специалистами
самого высокого уровня в области современной хореографии как
в России, так и за рубежом.
Особенного уважения и признания заслуживает работа
художественного руководителя – заслуженного артиста РФ
Виктора Селиверстова и директора – Константина Бородина.
Даёшься диву, как они умеют
собрать по бусинке всё: подобрать музыку к танцу, увидеть будущий костюм, сделать историю
и вдохнуть жизнь, яркость; чтобы
получить одно красивое целое.
Мы с нетерпением ждем встреч

о

90
т 75

Реклама

Дорогая редакция, хочу
через городскую газету поделиться со всеми горожанами чудесным настроением и
эмоциями, которые переполняют меня после очередной
встречи с Губернаторским
театром танца «Сибирский
калейдоскоп» Государственной филармонии Кузбасса
имени Б.Т. Штоколова. 13 мая
театр представил берёзовским зрителям новую постановку.
Яркие костюмы, завораживающие сюжеты, легкость и
слаженность во всем – визитная карточка хореографического творческого коллектива
«Сибирский
калейдоскоп».
Артисты стремятся развивать
хореографическое искусство и
сохранять культурное наследие
Кузбасса, и это прекрасно!
Я со своими учениками посещаю все представления «Сибирского калейдоскопа» в нашем городе, а это уже четыре
музыкально–хореографичес-

Продам

НАВОЗ,
ПЕРЕГНОЙ,
уголь комковой

р.

ул. Кирова, 2, маг. «Шанс», т. 5-60-99
пр. Шахтеров, 11, маг. «Техноплюс», т. 3-30-19

Доставка
8-903-984-63-03

г. Кемерово, пр. Ленина, д. 115, тел. (384 2) 54-01-67

мой город
Презентация

С благодарностью

Где взять книгу Логинова

Светлый праздник
в «Светлячке»

«Очерки и рассказы» Александра Ивановича вышли
ограниченным тиражом
«В прошлом номере газеты
«Мой город» вы писали, что в
городском музее состоялась
презентация книги Александра
Логинова «Очерки и рассказы».
Можно ли купить ее для домашней библиотеки?». Людмила Ивановна.
Отвечает главный хранитель городского музея имени
В. Н. Плотникова Ольга Крылик:
– Книга Александра Логинова «Очерки и рассказы» выпущена к 100-летию автора. Стоит
отметить, что это первая публикация трудов Александра Ивановича отдельной книгой. В нее
вошли художественные рассказы, стихи, а также материалы из
истории нашего края.
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Тираж книги ограничен.
Было издано всего 100 экземпляров. В свободную продажу
книга не поступила. Основная
часть тиража была передана
учреждениям
централизованной библиотечной системы и школьным библиотекам.
«Очерки и рассказы» Александра Логинова можно найти не
только в городской библиотеке
Берёзовского. Часть экземпляров будет передано школе № 18
поселка Арсентьевка, где работал Александр Иванович, где и
сегодня существует созданный
им уникальный музей. Книга в
электронном варианте в ближайшее время будет доступна
посетителям Кемеровской областной научной библиотеки

имени В. Д. Федорова. Также
«Очерки и рассказы» доступны
посетителям сайта нашего музея www.museum-berez.ru.

Торжественно, с большой
благодарностью к ветеранам,
участникам войн прошли
праздники,
посвященные
Дню Победы.
В центре города и поселках,
школах, детских садах, семьях были по-настоящему рады
празднику. В детский сад «Светлячок» была приглашена группа
ветеранов ш. «Южная», ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла, участники
афганской войны.
Дети с интересом рассматривали и слушали гостей в орденах и медалях. Гостям они
показали прекрасный концерт:
пели песни, читали стихи о

войне, танцевали. Взрослые
смотрели номера со слезами
на глазах. Закончилась встреча чаепитием в дружеской
обстановке. Большое спасибо
организаторам встречи работникам детского сада: Ларисе
Георгиевне Зеленкиной, Ольге
Владимировне Новожиловой,
Марине Леонидовне Балабенко, Татьяне Леонидовне Качановой, Наталье Германовне
Войтюк, Надежде Андреевне
Востриковой, Оксане Александровне Кляута, Елене Васильевне Раенко, Ирине Валентиновне Красноперовой.
С уважением,
ветераны ш. «Южная».

Интернет-опрос

Скоро лето
Письмо

Открытый закрытый интернат

Кто должен выявить истинных нарушителей правопорядка?
ется в порядке и на условиях
установленных Коллегией Администрации Кемеровской области.
Медицинское обслуживание
в психоневрологическом интернате осуществляется с учетом клинического состояния,
психологических особенностей, компенсаторно-адаптационных возможностей больных
и социально-трудового прогноза. На основе перечисленных
критериев проводится группировка пациентов и их обслуживание.
Врач определяет режим и
содержание пациентов в интернате.
При
обострениях
заболевания, ухудшения соматического состояния, по заключению, врача проживающий в в интернате переводится
с одного режима содержания
на другой. В равной степени это
относится и к случаям улучшения состояния. Первая степень
режима допускает свободное
нахождение и перемещение
проживающих по территории
интерната, вторая – коллективный выход за пределы интерната в сопровождении персонала.
Третья – разовый пропуск для
самостоятельного выхода, четвертая – постоянный пропуск
для выхода из интерната (в соответствии с приказом министерства социального обеспечения РСФСР от 24.09.1981 г № 109
«Об утверждении инструкции
и организации медицинского
обслуживания, противоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий в психоневрологических интернатах»).

Профлист –

Металлопрокат

Вспашка
земли в пух

Перекрываем
Крыши из
профнастила.
8-951-187-55-94

под заказ

(с доставкой)
8-913-282-91-71

японским
мини-трактором.
8-923-610-46-60
(звонить долго).

«в деревне», «дома». Пока большинство участников опроса (86
процентов) отдали предпочтение последнему варианту.
Немногие (14 процентов) отметили, что их дети отправятся на
один из российских курортов.
Напомним, что если среди предложенных вариантов нет подходящего, вы можете высказаться
в комментариях к опросу. Ждем
вас на www.mgorod.info.
Алексей Курган.

План отключений линий электропередач в частном секторе
г. Берёзовский в связи с проведением ремонтных
и технологических работ на сетях 27-31 мая
№
п/п

Время
производства
работ
Начало

Конец

Краткая
характеристика
работ

Адреса отключений

Ежедневно с 27 мая по 31 мая 2013 г.
1.

9.00

16.00

демонтаж опор

13.00

ремонт внутренних помещений в распределительном устройстве

ул. Энтузиастов, 2, 3, 54, 5658, 64, 78, 80, 82, 88, 96, 45-91
(нечет.), 95, 101-113 (нечет), 2343 (нечет), 108, 110, 112.

27 мая 2013 года, понедельник
1

9.00

пр. Ленина, 39.

28 мая 2013 года, вторник
1

9.00

13.00

ремонт внутренних помещений в распределительном устройстве

Ленина, 39.

2

9.00

13.00

подключение кабельной
линии

пр. Ленина, 1.

ул. Волкова, 1, 5, 7, 9.
пр. Ленина, 3.

29 мая 2013 года, среда
1

9.00

13.00

ремонт внутренних помещений в распределительном устройстве

2

9.00

13.00

подключение кабельной
линии

ул. Волкова, 1, 5, 7, 9.

30 мая 2013 года, четверг
1

9.00

13.00

ремонт внутренних помещений в распределительном устройстве

2

9.00

13.00

ремонт внутренних помещений в распределительном устройстве

пр. Ленина, 5.

3

14.00

15.00

ремонт внутренних помещений в распределительном устройстве

ул. Карбышева, 7, 9, 11, 11 «а»;
ул. Фурманова, 8, 10;
ул. Школьная, 1, 3.

31 мая 2013 года, пятница

1

2

Реклама

1150 руб.

Реклама

Интернат это медико-социальное учреждение, предназначенное для постоянного
проживания престарелых граждан, инвалидов, страдающих
хроническими психическими
заболеваниями, нуждающихся
в уходе, бытовом, медико-социальном обслуживании, реабилитационных услугах.
Интернат осуществляет предусмотренные законодательством Российской Федерации и
Кемеровской области полномочия органа государственной
власти Кемеровской области в
сфере социальной поддержки
и социального обслуживания
населения. В их числе постоянное, временное (сроком до
6 месяцев) и недельное (5-дневное) проживание и обслуживание граждан пожилого
возраста (мужчин старше 60
лет и женщин старше 55 лет)
и инвалидов (старше 18 лет),
страдающих
психическими
хроническими заболеваниями
и нуждающихся в постоянном
уходе. Интернат обеспечивает соответствующие возрасту,
состоянию здоровья условия
жизни и оказывает комплекс
социальных услуг.
Учреждение осуществляет
стационарное социальное обслуживание инвалидов путем
оказания социальных услуг,
предусмотренных
государственными стандартами социального обслуживания и на
основании заключенного гражданином договора о стационарном социальном обслуживании. Стационарное социальное
обслуживание
предоставля-

Реклама

«Много лет в поселке шахты
«Берёзовская» был детский дом
закрытого типа. Мы его воспитанников никогда во дворах
не видели. Какой статус у этого
дома сейчас? Что за люди там
проживают? Хочу заметить, что
с момента нового заселения в
поселке появилось много странного вида подростков, которые
пьют, курят, кричат, ругаются на
детских площадках и возле музыкальной школы. Оставляют
бутылки и мусор. На диалог со
взрослыми не идут. Допустимо
ли их появление на улице без
сопровождения персонала? Е. Г.
Филатова.
Комментирует Наталья Горюнова, директор «Берёзовского психоневрологического интерната» департамента
социальной защиты населения Кемеровской области:
– По данному обращению
проведена работа (более 100
сотрудников учреждения проживают в поселке), по факту
информации в письме сведения не подтвердились.
Действительно, проблемой
нашего времени является недостойное поведение граждан
в общественных местах. Бич
нашего времени бомжи, молодежь и подростки, употребляющие алкогольные напитки
и даже наркотики. С этим сталкиваемся каждый день. В данной ситуации есть только один
законный способ решения проблемы – привлекать полицию,
участкового инспектора. У нас
есть опыт взаимодействия, работники полиции никогда не
отказывают в помощи.

Хотя погода за окном больше напоминает осень, лето
неумолимо приближается.
Школьники уже в предвкушении самых больших каникул.
В связи с этим в новом опросе
мы решили поинтересоваться
у пользователей, где они планируют отдых своих детей. На
сайте предложено несколько
вариантов: «в местном оздоровительном лагере», «на российских курортах», «за границей»,

9.00

10.00

10.00

13.00

техническое обслуживание

пер. Южный, 3, 5, 6, 8, 12;
ул. Береговая, 3, 5;
ул. Верхняя Набережная, 4-17;
ул. Лесопильная 17, 20;
ул. Ломоносова, 2-22;
ул. Мира, 31-74;
ул. Новая 19-30;
ул. Октябрьская, 1-27.

замена кабельной линии

пер. Восточный, 1-10;
ул. 1-я Рабочая, 31-53;
ул. 2-я Рабочая, 38-48 (чет);
ул. Береговая, 6-40;
ул. Лесопильная, 5, 6, 11, 13
«а», 15, 16, 18, 19, 24;
ул. Покрышкина, 35-39, 4046, 46 «а»;
ул. Советская, 1-35;
ул. Трудовая, 1-32.

Окна
а
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о
р
сс з %
а
р бе

Veka

от
ча550
се стн0 ру
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Лоджии   Балконы

Регулировка окон и ремонт стеклопакетов

Т. 3-29-49,

8-951-182-57-12

(5-85-05 вечером),
Пр. Ленина, 17, магазин «Горожанка»
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мой город

Сантехработы:

водопровод, отопление.
Сварочные работы.

Реклама

Лидер Века

Реклама

реклама

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

Реклама
Реклама

ограждения,
гаражные ворота,
оконные решетки,
художественная
ковка

Реклама

10

8-904-966-55-00
Реклама

Тамада

Свадьбы. Юбилеи.
Праздники.
Т. 8-951-594-71-96.

Реклама

Реклама

Помощь в получении

кредита

от 3700 до 5000 руб.
Кредит, рассрочка
на 6 месяцев без
процентов.
8-905-994-15-94,
8-950-276-31-12

«Рембытсервис»

независимо от кредитной
истории БКИ
от 10000 руб. до 700000 руб.
Т.: 8 (3842) 63-33-62, 8-951-168-40-08.
Реклама
Реклама

Лиц. № 592 от 19.04.1995 г.,
выд. Администрацией
г. Березовского.

спецтехники, стоянка 24 часа
Стирка, чистка, мойка ковров,
мягкой мебели.
Ул. Галерейная, 3, тел. 8-923-567-10-00.

Т. 5-53-57, 8-906-933-83-32

Реклама

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

Реклама

Оригинальные запчасти
Гарантия от 12 мес. до 3 лет

Ремонт
бытовой
техники

Грузо
перевозки

Реклама

бесплатно

Качество. Договор.
Сайдинг. Профлист.
Тел. 3-13-75,
8-923-484-32-35.

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

6 метров.

Горбыль. Дрова.
Штакетник.

Реклама

Реклама

пиломатериал,

Реклама

Тел.: 8-904-963-98-89,
8-950-278-34-92

Грузоперевозки
до 2 тонн

24 часа

город/межгород
Грузчики

8-933-300-01-99.

Реклама

Реклама

Вызов
ие
к
з
Ниены и диагностика
ц

Кровельные
работы.

Мойка грузовая,

Профессиональный ремонт

стиральных
машин

Компания «Рост»
Реклама

Пиломатериал

Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30

Скорбим по поводу безвременного ухода из жизни
доброй и отзывчивой женщины
БАКУЛИНОЙ
Нины Николаевны
и выражаем искреннее
соболезнование родственникам.
Подруги.

Коллектив Берёзовского
неврологического интерната выражает искреннее соболезнование Л. С. Голубчиковой по поводу трагической
гибели её сына
Сергея.
Выражаем глубокое соболезнование Людмиле Семёновне Голубчиковой и её семье по поводу трагической
гибели единственного сына
ГОЛУБЧИКОВА Сергея.
Акуленко, Мусевич,
Галкина, Новикова.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,
ДРОВА, Уголь

Реклама

отборный
Песок от 1 мешка.
Щебень.
Доставка угля.
8-951-167-65-85.

талоны
на уголь.

Тел.: 8-951-612-82-37.

Помощь

8-951-617-05-55.

Реклама

по 2 документам
работающим
и неработающим.
8-923-567-03-31.

Кафель,
пластик

сантехработы

ванны, туалет под ключ

8-961-717-99-92

Куплю
талоны
на уголь,

дорого.
Тел.: 8-913-308-00-05.

ПГС. Щебень.
Дрова. Уголь
Доставка угля
Т. 8-903-984-29-32

8-904-999-89-88.

25 мая

27 мая

Колбаса «Мясницкая», вареная, 0,450 г – 56 руб.,
сайра, 0,250 г – 26 руб., горох колотый, 0,800 г – 16 руб.,
геркулес, 0,450 г – 12 руб., печень говяжья, 1 кг – 95 руб.
Торты, пирожные. Корма, комбикорма.

Куплю
талон
на уголь.

Реклама

Кофе «Нескафе классик», 100 г – 94 руб,
чай «Высокогорный»,
25 пак. – 25 руб., печень говяжья, 1 кг – 90
руб., макароны «Беляевские», 0,9 г – 29 руб.,
майонез «Салатный»,
0,390 г – 23 руб., майонез «Салатный», 0,200 г
– 15 руб.

26 мая

Навоз,
перегной.

Маг. «Вектор»,
ул. Кирова, 2, 5-58-05

Акция
«Мини-маг»,
пр. Ленина, 62,
т. 3-29-97

Прогноз
погоды

Реклама

8-913-418-18-67, 8-906-978-01-59

Доставка
8-951-614-31-04

Реклама

Пиломатериал, дрова. Евровагонка.
Половая доска. Блокхауз. Имитация бруса.
Доставка. Бригада строителей.
Дома, бани, кровля, фундамент.

Реклама

уголь, навоз,
перегной

в получении

кредита.

8-960-902-52-06.

Навоз
Перегной
8-903-069-98-80
ПРОДАМ

Денежные
ссуды

Дрова колотые.
Горбыль,
Пиломатериал.
Доставка.
ПЕчи, камины.

«Палыч и Ко»
Городские
и междугородние.
Квартирные и офисные
переезды. Грузчики.

Реклама

Куплю дорого

Реклама

по 3, 5, 10 и 20 тонн.
8-951-181-81-62.

Реклама

Реклама

Реклама
Реклама

перегной,
навоз,
чернозём

грузоперевозки

8-903-067-63-94

Реклама

Глубоко скорбим по поводу безвременной кончины
ОСИПОВА
Владимира Леонидовича.
Светлая память о нём навсегда останется в наших
сердцах.
Одноклассники
1966 года выпуска.

СНИМУ в аренду нежилое
помещение от 50 кв. м в центре микрорайона, 1 этаж.
Тел.: 8-903-907-84-25.
26 МАЯ в 12 часов состоится
собрание садоводческого общества «Автомобилист» на ул.
Центральная.
ПРОДАМ шпалы строительные. Тел.: 8-905-907-89-53.
УТЕРЯННЫЙ военный билет
серии НА № 8500569 на имя
Турчак Олега Викторовича считать недействительным.
УТЕЯРННЫЙ военный билет
серии АН № 1145639 на имя Киселева Дениса Сергеевича считать недействительным.
ВЫРАЖАЕМ сердечную благодарность коллективам ООО
«БКС», ООО СП «Барзасское товарищество», всем родным,
друзьям, соседям, близким за
помощь и поддержку в организации похорон нашего любимого, родного сыночка, брата
Ромасюкова Александра Александровича. Семья Ромасюковых.
ВЫРАЖАЕМ искреннюю благодарность коллективам ООО
«БКС», «СКЭК», ООО «ГТС», ИП
«Ирис», лично Н. Н. Федоренко, В. М. Сергееву, А. К. Иванову, семьям Ваньковых, Вяткиных, Волковых и всем соседям,
родным и близким за помощь
и участие в похоронах нашего
дорогого мужа, отца и дедушки
Козлова Николая Григорьевича.
Жена, дети, внуки.

Автомашинами

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

28 мая
29 мая

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

Реклама

ПРОДАМ
навоз.
Тел.:
8-950-583-85-45.
ОРГАНИЗАЦИЯ примет на
работу ГРП 3 р.Вахтовый метод. Соц. пакет. Заработная
плата от 20 тыс. рублей. Собеседование по тел. 8-38456-5-34-15.
ТРЕБУЮТСЯ в организацию водители категории
«С». Тел.: 8-913-406-19-72.
ТРЕБУЮТСЯ автомойщики на грузовую автомойку в
г. Кемерово. Тел.: 8-923-56710-00, 8-923-614-44-49.
ТРЕБУЕТСЯ продавец в
электротовары. Тел.: 8-913292-34-88.
ТРЕБУЕТСЯ продавец (непродовольственные
товары). Тел.: 8-903-942-77-85.
ТРЕБУЮТСЯ изготовители
полуфабрикатов (беляши,
чебуреки). Трудоустройство.
Соц. пакет. Тел.: 8-903-94696-55.
ТРЕБУЮТСЯ водители категории «С» на большегрузные автомобили, со стажем
работы на китайских грузовиках. Тел.: 8-960-935-2333.
ТРЕБУЮТСЯ пекарь-кондитер, кладовщик, официантки, бухгалтер (можно
пенсионер), со знанием ПК.
Тел.: 5-52-52.

Скидки!
8-950-273-80-17.

Реклама

Резюме принимаются по факсу: 3-24-00.
Обращаться: ул. Мира, 1А, 3 этаж,
e-mail:o.puzikova@bes42.ru».

Доставка угля.

Продам уголь
комковой.
Навоз.

Реклама

Требования: высшее образование, стаж по указанной
должности не менее 3 лет, знание КИС: Галактика, 1С.

Навоз.
Перегной.

Реклама

заместитель главного бухгалтера.

Комоды пластиковые – от 1230 руб., котлы отопительные – от 10300 руб.,
рубероид – 460 руб., насосы вибрационные – от 930 руб., сварочные
аппараты – от 4600 руб., профлист, металлочерепица, водосточные системы,
сотовый поликарбонат, часы, обоим, люстры. Телефон: 8-952-165-17-75.

Реклама

ООО «БЭС» требуется

«Южный. Товары для Дома», ул. А. Лужбина, 9А

Реклама

ООО «Берёзовские коммунальные системы
информирует о том, что в связи с работами по чистке
резервуаров воды будет прекращена подача холодного
водоснабжения по следующим улицам:
27 мая с 10 до 19 часов – ул. Васильковая, Новогодняя, Светлая, Леонова, Ульянова, Батюкова, Л. Толстого, Шахтёрская Весенняя, Пушкина, Киевская, Н. Кузнецова (чётная сторона), Радужная, предприятия на бывшей территории ДОСААФ; переулкам Весенний, Киевский, 2-й Балтийский.
29 мая с 10 до 19 часов – ул. Космическая, Гвардейская,
Промежуточная, Алтайская, Лесная, Рудничная Рудничный городок, Пихтовая, Кедровая, Горняцкая, Южная, Суворова, Артиллерийская, Красная горка, Весёлая, 7-е Ноября; переулкам
1-й и 2-й Промежуточные.
31 мая с 10 до 20 часов – ул. Северная, Степная, Гоголя,
Попова, Нахимова, Одесская, Белякова, Берёзовая, Чапаева,
Балтийская, Ачинская, Крупской, Веерная, Фурманова, Зорге,
Зелёная, Королёва, Олимпийская, У. Громовой, Шевченко, Ломоносова, Мичурина, Лермонтова, Красная, Больничная, Ленина, Кирова, Школьная, Карбышева, Тюленина, Коммунальная, Фрунзе, Кошевого, Чкалова, Радищева, Маяковского, Ватутина, Пионерская, Красноярская (нечётная сторона), Осипенко Щорса, Иркутская, Бийская, Папанина, Речная; переулкам Речной, Мерзлова, Больничный, 1-й, 2-й и 3-й Одесские,
Ульянова, 1-й Балтийский, Школьный, Осипенко, Щорса.
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Реклама

Реклама

ассорти
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Реклама

мой город

30 мая
31 мая

Ночь +1 С
о
День +5 С
о

Суббота
Пасмурно, небольш. дождь
Ветер СЗ, 6 м/с
739 мм рт. ст. Вл. 43%

Ночь -2 С
о
День +8 С
о

Воскресенье
Пасмурно
Ветер З, 5 м/с
740 мм рт. ст. Вл. 40%

Ночь +4 С
о
День +7 С

Понедельник
Пасмурно, дождь
Ветер Ю, 7 м/с
734 мм рт. ст. Вл. 94%

о

Ночь +6 С
о
День +8 С

Вторник
Облачно
Ветер СЗ, 7 м/с
736 мм рт. ст. Вл. 53%

о

Ночь +2 С
о
День +7 С
о

Среда
Облачно, небольш. дождь
Ветер СЗ, 5 м/с
738 мм рт. ст. Вл. 58%

Ночь +1 С
о
День +13 С
о

Четверг
Облачно
Ветер З, 4 м/с
738 мм рт. ст. Вл. 53%

Ночь +9 С
о
День +12 С
о

Пятница
Малооблачно
Ветер СЗ, 4 м/с
732 мм рт. ст. Вл. 64%
Источник: gismeteo.ru
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Реклама
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Павел Курган

Реклама

Реклама

Реклама

щебень, отсев,
доставка угля.
5-50-95
8-908-951-13-42
8-903-993-62-80

3-18-64,
8-903-984-69-18.

Грузоперевозки «12-66»
Все виды перевозок:

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

термобудки
микроавтобусы
самосвалы

городмежгород

Реклама

навоз

Реклама

Продам

Реклама

услуги
грузчиков

Реклама

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

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

Veka
ECP

Rehau

«ЕвроS»
Пластиковые
остекление

Грузо

окна,

балконов

Пр. Ленина, 7,
маг. «Спутник», отдел «Подарок».

Тел.: 5-50-60, 8-913-303-13-71.

перевозки.
Грузчики

Т. 3-74-95,
8-961-701-28-42.

Реклама

Реклама

Реклама

Телефоны: 5-65-77, 8-913-434-11-27

Доступность! Долговечность! Добротность!

Тихии
КОМПАНИЯ

Дом

Комсомольский б-р, 2
Телефон: 3-07-11
Березовская городская газета
Адрес редакции и издателя:
ул. Мира, 38
Учредитель: Администрация
Берёзовского городского округа

mgorod@inbox.ru

Реклама

ОКНА ДВЕРИ ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

Реклама
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