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 � Открытие «Журавушки» стало радостным событием для всех горожан. Фото Вячеслава Рубцова.
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Возвращение 
«Журавушки»

Детские сады

 �130 детей принял обновленный детский сад
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Светлый и солнечный день 
выпал на момент открытия 
капитально отремонтиро-
ванного детского сада «Жу-
равушка». Свидетелями тор-
жественного события стали 
многие родители и дети, ко-
торым «Журавушка» будет 
добрым помощником.

В церемонии открытия при-
няли участие заместитель губер-

натора Алексей Сергеев, началь-
ник департамента строительства 
Андрей Кравченко, заместитель 
председателя областного Со-
вета народных депутатов Нина 
Зинкевич, начальник главного 
управления капитального стро-
ительства Эдуард Балабан, и. о. 
главы города Дмитрий Титов, 
начальник управления образо-
вания Наталья Тетерина.

За успешное завершение 
капитального ремонта «Жура-
вушки» строители получили 
областные награды: медали, 
почетные грамоты, благодарс-
твенные письма.

– С радостью в сердце поведут 
матери детишек в такой чудес-
ный детский сад, и воспитатели 
пойдут на работу с удовольс-
твием, – сказала Нина Зинкевич. 

– Радостно и от того, что прошел 
демографический спад, и мы 
возвращаем детские сады ребя-
тишкам. Мы видим, как дружно 
решает этот вопрос команда на-
шего губернатора. Удалось объ-
единить усилия администраций, 
строителей, предпринимателей, 
педагогов, родителей. 
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8 сентября состоялся единый день 
голосования. В Берёзовском прошли 
«тройные» выборы: депутатов в Со-
вет народных депутатов Кемеровс-
кой области, главы Берёзовского го-
родского округа и депутатов в Совет 
народных депутатов Берёзовского 
городского округа.

Выбирая депутатов в областной Совет 
народных депутатов, берёзовцы отдали 
предпочтение представителям партии 
«Единая Россия» – 83,81% голосов. По 
Кемеровскому одномандатному изби-
рательному округу, в который входит 
Берёзовский, победу одержала Нина 
Зинкевич (83,97%).

Главой Берёзовского городского ок-
руга избран Дмитрий Титов с результа-
том 88,55% голосов.

В городской Совет народных депута-
тов по единому избирательному округу 
наибольшее количество голосовавших 
выбрали список кандидатов, выдвину-
тых Берёзовским местным отделением 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – 83,60%. 
Таким образом, кандидаты-единороссы 
из этого списка получили в городском 
совете 8 мест. Их займут Владимир Мыз-
ников, Виктор Малютин, Анна Назарен-
ко, Анастасия Белая, Виталий Лебедев, 
Василий Федоров, Сания Кандабаева, 
Сергей Чурин. 

По одному месту в городском совете 
получили представители ЛДПР (единый 
список партии набрал 6,95% голосов) и 
КПРФ (8,07%): Сергей Волков и Тамара 
Анферова. 

В одномандатных избирательных ок-
ругах победу на выборах в городской 
Совет народных депутатов одержали: 
Александр Коптелов (70,09%), Али Ду-
дак (81,63%), Наталья Ульянова (81,80%), 
Наталья Витренко (83,51%), Елена Шел-
ковникова (69,50%), Андрей Заикин 
(79,95%), Татьяна Зырянова (72,99%), 
Александр Ремесник (79,06%), Алексей 
Боханцев (76,78%), Надежда Сотникова 
(50,95%) – все представители «Единой 
России».

Самую большую активность проде-
монстрировали избиратели на изби-
рательном округе № 3 (участки № 122 и 
124), где явка составила 87,31%. 

В целом по городу в голосовании 
приняли участие 72,08% избирателей.

Протоколы и решения ТИК о резуль-
татах выборов в областной Совет на-
родных депутатов четвертого созыва на 
территории Берёзовского городского 
округа, главы Берёзовского городского 
округа и депутатов в городской Совет 
народных депутатов пятого созыва раз-
мещены на сайте администрации Берё-
зовского городского округа (berez.org) 
в разделе «Избирательная комиссия».

По информации ТИК.

 Тем временем

Команда Амана Тулеева одержала убедительную победу на выборах 
в Совет народных депутатов Кемеровской области и в органы местного 
самоуправления.

По предварительным данным (на 12.09.2013) областной избирательной комис-
сии, за Кемеровское региональное отделение партии «Единая Россия», которое 
возглавил губернатор А.Г. Тулеев, проголосовало почти 1,3 млн избирателей, или 
86,21%. На втором месте ЛДПР (3,93%), на третьем – КПРФ (2,58%), на четвертом 
– партия «Справедливая Россия» (1,86%), на пятом – Кемеровское региональное 
отделение партии «Патриоты России» (1,16%). Остальные партии, принимавшие 
участие в выборах, набрали менее 1% голосов.

По одномандатным округам большинство голосов также получили представи-
тели партии «Единая Россия».

Явка избирателей в Кузбассе составила 75,7%. Для сравнения, на выборы депу-
татов областного Совета в октябре 2008 года пришли 68,4% избирателей.

Губернатор А.Г. Тулеев поблагодарил всех кузбассовцев, принявших 
участие в голосовании, за неравнодушие и активную гражданскую пози-
цию. «Спасибо вам и низкий поклон за ваш выбор, за любовь к родному 
краю», – говорится в обращении губернатора к землякам.

Спасибо за неравнодушие

мой город2 события недели

Отопительный сезон Выборы-2013

Проголосовали
 � Берёзовцы проявили высокую активность

 � Очереди в кабинки тайного голосования можно было наблюдать практически на 
всех избирательных участках. Фото Максима Попурий.

В этом году перейти в ото-
пительный сезон в Берёзов-
ском планировалось плавно, 
без традиционного отключе-
ния подачи горячей воды на 
неделю.

– К сожалению, возникла вне-
штатная ситуация: порыв на ма-
гистральном трубопроводе цен-
тральных котельных, – говорит 
директор ООО «Берёзовские ком-
мунальные системы» Али Дудак. 
На ликвидацию порыва необхо-
димо несколько дней, поэтому в 
ночь на 11 сентября в центральном 
районе города была прекращена 
подача горячей воды. Она вновь 
начнет поступать в квартиры го-
рожан 13 сентября. Задержка с 
подключением возможна только 
в поселке Октябрьском в связи с 
некоторыми сложностями.

Традиционно 16 сентября ото-
пительный сезон начнется для 
учреждений социальной сферы, 
сообщает Али Дудак, тепло будет 
подано в больницы, детские сады, 
школы. А подключение к отопи-
тельной системе жилых секторов 
в этом году будет производиться 
не по календарю, а по погодным 
условиям. Согласно постанов-
лению правительства (№ 354 от 
06.05.2011), главным сигналом к 
началу подачи тепла в квартиры 
горожан станет стабильно низкая 
температура воздуха на улице: 
если среднесуточная темпера-
тура в течение пяти суток будет 
держаться на уровне не выше +8 
градусов.

Максим Юров.

Ждем восьми 
градусов

ВнимАние!
Управление Пенсион-

ного фонда в Берёзовском 
приглашает настоящих и 
будущих владельцев госу-
дарственного сертифика-
та на материнский (семей-
ный) капитал 18 сентября в 
11 часов на информацион-
ный день по правилам ис-
пользования средств ма-
теринского (семейного) 
капитала по адресу: ул. 40 
лет Победы, 4, каб. № 3.

Трехлетний егор иванов и двенад-
цатилетние Варвара Костюченко и 
мария Толкаева стали победителями 
конкурса детских рисунков на тему 
охраны труда и получили благодарс-
твенные письма министерства труда 
Российской Федерации, в которых 
были и такие слова: «Спасибо за забо-
ту о взрослых, и пусть труд ваших род-
ных и близких будет безопасным». 

Папы и мамы этих ребят работают 
в угольной компании «Северный Куз-
басс», где вопросы безопасности и охра-
ны труда стоят на первом месте. В этом 
году компания провела акцию «Детские 
ладошки». И дети прислали рисунки с 
отпечатками своих маленьких ручек как 
символ своей большой любви – напо-
минание родителям быть внимательны-
ми на работе. 

Несколько детских работ компания 
отправила на областной конкурс, и три 
из них были отмечены на самом высо-
ком уровне. Победителей пригласили 
на всероссийскую научно-практическую 
конференцию, посвященную современ-
ным технологиям повышения компетен-
тности работников в сфере охраны тру-
да, которая проходила в Кемерове с 5 по 
7 сентября.

Первый заместитель министра Сергей 
Вельмяйкин пожал детям руки и вручил 
подарки. А от Национальной ассоциации 
центров охраны труда юные художники 
вскоре получат сертификаты, удостове-
ряющие, что они являются экспертами 
в области охраны труда. Сертификаты 
будут действовать до совершеннолетия 
ребят.

Елена Трофимова.

Молодцы!

Дети знают как
 � Минтруд России отметил работы юных берёзовцев

 � Замминистра Сергей Вельмяйкин 
поздравляет Машу Толкаеву с победой. 
Фото Елены Трофимовой.

Новая 
остановка

на улице Алтайской появи-
лась автобусная остановка – по 
просьбам жителей этой улицы 
и по инициативе исполняю-
щего обязанности главы горо-
да Дмитрия Титова.

До недавнего времени доб-
раться до улицы Алтайской об-
щественным транспортом было 
невозможно. Ни в одном город-
ском маршруте такой остановки 
не было. Теперь эта проблема ре-
шена. Решением администрации 
Берёзовского городского округа 
у городского ПАТП появился но-
вый автобусный маршрут: «Ули-
ца Барзасская-Мариинский по-
ворот-улица Алтайская». Автобус 
работает как маршрутное такси. 
Движение автобусов данного 
маршрута будет совершаться по 
следующему расписанию:

С ул. Барзасской – 6.50, 11.22, 
16.55.

С ул. Алтайской – 7.30, 12.25, 
17.50.

Светлана Попурий.

Транспорт
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– Дождливая погода силь-
но мешала строителям, но 
они справились с задачей в 
кратчайшие сроки, и за это им 
от городской администрации, 
от всего города огромная бла-
годарность, – сказал испол-
няющий обязанности главы 
города Дмитрий Титов. – Спа-
сибо и коллективу «Журавуш-

ки», который днем и ночью го-
товил детский сад к открытию. 
Все сделано с душой. Глядя на 
это здание, мы еще раз убе-
дились в том, что и другие до-
школьные учреждения нужно 
выводить на такой уровень.

Участники торжественной 
церемонии прошли по де-
тскому саду и убедились, что 

ремонт проведен качествен-
но, помещения окрашены в 
теплые, приятные тона и что 
учтено все, вплоть до при-
строек для раздачи пищи в 
детских группах. А во дворе – 
прекрасный городок для игр. 
Такой садик дети полюбят не-
пременно.

Юрий Михайлов.

Детские сады

«Взять и отменить?»
Вопрос недели

Любовь Леонова, пен-
сионер:
– Несколько лет на-
зад отменили школьную 
форму, потому что пош-
ли на поводу у учени-
ков, а сейчас опять к ней 
вернулись. Также будет 
и с домашним задани-
ем. Современные школь-
ники жалуются, что ниче-
го не успевают… А в наши 
школьные годы мы успе-
вали не только хорошо 
учиться, но и помогать 
по хозяйству. Главное – 
распланировать время 
правильно.

Софья Кандабаева, ди-
ректор школы № 1:
– На Западе домашних 
заданий обучающимся 
не задают. Но там – шко-
ла продленного дня: дети 
после уроков занима-
ются самостоятельно по 
специальным програм-
мам. А наши програм-
мы предусматривают до-
машние задания для уча-
щихся 2-11-х классов. Без 
них дети не закрепят зна-
ний, и их интеллектуаль-
ное развитие замедлит-
ся. Труднее будет посту-
пить в вуз. 

Алла Шестерикова, 
психолог:
– У старшеклассников 
личностные качества еще 
формируются. Интере-
сы, эмоции, воля у мно-
гих ребят не сосредото-
чены на главном. И если 
процесс самостоятель-
ной работы пустить на 
самотек, то они такую ра-
боту начнут откладывать 
до контрольных, экзаме-
нов. И столкнутся с ко-
лоссальной нагрузкой, 
неудачами, чреватыми 
переутомлением, стрес-
сами, депрессиями.

Кристина меркушева, 
учащаяся 11-го класса:
– Если не станет обяза-
тельных домашних зада-
ний, многие старшеклас-
сники обленятся. Россий-
ское обучение тем и от-
личается, что детей спра-
шивают каждый день, и 
они учатся по-настояще-
му. А добровольность 
выполнения домашних 
заданий можно ввести в 
старших классах по не-
профильным предме-
там, по которым точно не 
нужно будет сдавать эк-
замены. 

Семен Тонкоев, ученик 
7 класса:
– Домашнее задание я 
успеваю делать, несмот-
ря на то, что серьезно за-
нимаюсь спортом. Спорт 
даже помогает самоорга-
низации. Конечно, было 
бы здорово отменить 
«домашку», но… Когда 
повторяешь пройденное 
дома, лучше усваиваешь 
школьные уроки.

Татьяна Цуприкова, 
менеджер:
– Домашнее задание от-
нимает много времени у 
старшеклассников, мно-
гие из которых, кстати, оп-
ределись со специализа-
цией, то есть четко пред-
ставляют себе знание ка-
ких предметов понадо-
бятся при поступлении в 
вуз. Им приходится посе-
щать репетитора. И вмес-
те с тем корпеть над до-
машними заданиями по 
остальным предметам. У 
них нет детства и времени 
на общение, прогулки.

 � Столичные педагоги обсуждают вопрос 
добровольности домашних заданий для 
старшеклассников (свое мнение можете высказать на 
mgorod.info)

Возвращение «Журавушки»
(Окончание. начало на 1 стр.).

 В тему

Губернатор Кемеровской области Аман 
Тулеев и президент ХК «Сибирский деловой 
союз» михаил Федяев подписали соглаше-
ние о безвозмездной передаче трех детских 
садов в муниципальную собственность, 
среди которых берёзовский Православный 
центр в честь Преподобного Сергия Радо-
нежского.

Аман Гумирович поблагодарил Михаила 
Федяева за государственный подход и соци-

ально ориентированное ведение бизнеса.
В реконструкцию детского центра (а ранее в 

этом здании располагался социальный центр 
«Берегиня») ХК «СДС» вложило более 50 млн 
рублей. В настоящее время это один из луч-
ших детских садов города – по материальной 
базе и техническому состоянию. Как только вся 
необходимая документация будет оформлена, 
детский сад начнет принимать детей-очеред-
ников.

Частный сад стал муниципальным

 � Заведующая детским садом 
Ольга Бударина: «Спасибо 
всем. Здесь нам будет тепло, 
светло и уютно». 

 � В Берёзовском ликвидирована очередь в детские сады для детей 
от 3 до 7 лет. Фото Вячеслава Рубцова.

на минувшей неделе десяти одиноким пожилым жите-
лям Берёзовского были вручены «Тревожные рюкзаки».

После сейсмической активности в Беловском районе в июне 
этого года по инициативе губернатора Кемеровской области со-
циальные работники помогли более 600 горожанам самостоя-
тельно подготовить «Тревожный рюкзак». А готовые «рюкзаки», 
укомплектованные за счет средств городского бюджета, получи-
ли малообеспеченные одинокие пожилые люди, которые нахо-
дятся на домашнем социальном обслуживании.

– Такие рюкзаки должны быть в каждой семье, – считает ди-
ректор Центра социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов Надежда Сотникова. – Это позволит чело-
веку легче пережить чрезвычайные ситуации (пожары, наводне-
ние, подземные толчки и т.д.), поскольку в рюкзаке собрано все 
самое необходимое.

Как укомплектовать «Тревожный рюкзак» самостоятельно чи-
тайте на стр. 4.

Оксана Стальберг.

Безопасность

По тревоге

Презентации

Гвардейская книга
Презентация книги «Шахтерские бригадиры» прошла в 

Центральной городской библиотеке. Среди известных куз-
басских шахтеров в ней представлены и пять выдающихся 
берёзовцев. 

Книга выпущена в Кемерове издательским домом «Кузнецкий 
край» на средства фонда имени Владимира Романова. 

Вниманию участников встречи, на которой в качестве гостей 
присутствовали ветераны-угольщики, была предложена обшир-
ная информация о знаменитых бригадирах, очерки о которых 
вошли в книгу. Рассказ о Герое Социалистического Труда Гении 
Конончуке и рекорде его бригады дополнил бывший главный 
инженер шахты «Берёзовская» Анатолий Банщиков. Прозвучали 
воспоминания о Герое Социалистического Труда, работавшем на 
шахте «Южная», Викторе Коношевиче.

Слово было предоставлено ныне здравствующим бригади-
рам: Героям Кузбасса Виктору Лихалету, Владимиру Мызникову 
и обладателю высочайшего в советское время ордена Ленина 
Юрию Миронову. Они рассказали о сложностях шахтерского 
пути и поблагодарили авторов книги.

Завершила встречу председатель городского совета ветера-
нов Галина Шустова:

– Книга важна и для ветеранов, чей опыт отражен в ней, и для 
работающих горняков, есть с кого брать пример, и для юношес-
тва, которое надо воспитывать на трудовых традициях. В этой 
книге история нашего города и угольной промышленности Куз-
басса.

Юрий Михайлов.
С книгой «Шахтерские бригадиры» можно ознакомиться в го-

родской центральной библиотеке. Обратиться следует в отдел 
«Краеведение».

события недели
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Происшествия

Безопасность

 Внимание!
Администрация Берёзовского городского округа информирует горожан, что 16 сентября с 15.30 часов до 16.30 часов будет 
проводиться комплексная проверка работоспособности региональной автоматизированной системы централизованного 
оповещения населения об опасности.
В ходе проведения комплексной проверки будет произведен запуск электросирен и передача речевой информации 
гражданской обороны для населения Кемеровской области по сети проводного вещания, каналам радиовещания: «Маяк», 
«Юность», «Радио России», «Кузбасс FM», каналам звукового сопровождения телевидения: «1 канал», «Россия». 
Услышав звук электросирен, что означает: «Внимание всем!», необходимо включить приемники радиовещания, телевидения 
и прослушать информацию ГО. Данная информация предупреждает население о возникшей чрезвычайной ситуации или 
ситуации, которая может возникнуть в результате ЧС и порядке действия при данных обстоятельствах.
В случае плохого качества передачи информации просьба позвонить по телефонам: 3-03-41, 3-68-88.

Читайте на сайте 
www.mgorod.info:

 Первым в области Берё-
зовский политехнический 
техникум начал готовить 
специалистов АЗС-станций

 Учительнице Александре 
Никифоровой вручена ме-
даль «За достойное воспита-
ние детей»

 Берёзовский участковый 
Ольга Макаренко участвует 
в оnline-конкурсе

В городской суд направле-
но уголовное дело в отноше-
нии трех берёзовцев, которые 
обвиняются в краже. Одна из 
обвиняемых работала охран-
ником в гаражном боксе. 

Соучастники преступления 
встретились на работе у жен-
щины, где распивали спиртное. 
Когда алкоголь закончился, со-
бутыльники решили продать 
аккумулятор с одного из грузо-
виков. Они вытащили его и про-
дали. Вырученные деньги пот-
ратили на водку. Вскоре история 
повторилась: подельники украли 
еще один аккумулятор и потащи-
ли продавать. Подозрительных 
пьяных людей с аккумулятором 
заметил один из проезжавших 
мимо автомобилистов. Он и со-
общил в полицию. Злоумышлен-
ников задержали.

В настоящее время похищен-
ные аккумуляторы возвращены 
законным владельцам. Фигу-
рантам уголовного дела предъ-
явлено обвинение. Материалы 
направлены на рассмотрение в 
Берёзовский городской суд.

Охраняла 
и продавала

Бой-френд 
аферист

Жертвой кавалера-аферис-
та стала березовчанка. Как ус-
тановило следствие, мужчина, 
недавно освободившийся из 
мест лишения свободы, поз-
накомился с ней в соцсети. Ке-
меровчанин приехал к новой 
знакомой в Берёзовский.

В первый же вечер мужчина 
не постеснялся попросить в долг 
две тысячи рублей, получив де-
ньги, уехал. Вернувшись, он про-
должил играть роль заботливого 
кавалера. Даже предложил жен-
щине сделать в квартире ремонт. 
Мужчина взял у подруги 15 тысяч 
рублей и отправился за стройма-
териалами. Весь день он созва-
нивался с любимой и сообщал о 
якобы покупаемых для ремонта 
товарах. На самом деле он тратил 
деньги в барах. Поздно вечером 
женщина заподозрила неладное 
и при очередном сеансе телефон-
ной связи сообщила бой-френду, 
что если он не вернет деньги, она 
обратится в полицию. В ответ на 
это мужчина перестал отвечать на 
ее звонки и заблокировал доступ 
на свою страничку в соцсети.

По результатам расследова-
ния, подозреваемому предъявле-
но обвинение в мошенничестве.

Суд приговорил его к двум 
годам исправительных работ с 
удержанием 10% от заработка в 
пользу государства.

По информации ГУ МВД  
по Кемеровской области.

Большее число современных лю-
дей живут лишь сегодняшним днем и 
предпочитают не задумываться о том, 
что завтра может не быть привычного 
для них жизненного уклада.

Чрезвычайные ситуации и природные 
катаклизмы всегда кажутся чем-то дале-
ким, чем-то существующим лишь в медий-
ном пространстве. Доказательством этому 
служит, пожалуй, тот факт, что в подав-
ляющем большинстве квартир нет даже 
обычного огнетушителя.

У военнослужащих и сотрудников 
МВД существует такое понятие – «тре-
вожный рюкзак» (или «тревожный чемо-
данчик»). Так называют базовый набор 
вещей, который поможет человеку про-
держаться в условиях чрезвычайной си-
туации (пожар, землетрясение, наводне-
ние, эпицентр военных действий и т. д.). 

Согласно сухому армейскому протоколу, 
в базовый комплект должны входить 
вещи, предназначенные конкретно для 
военнослужащих. Однако такой рюкзак 
может быть весьма полезен и граждан-
скому населению в случае экстренной 
эвакуации при возникновения чрезвы-
чайной ситуации.

Правильио укомплектованный «тре-
вожный рюкзак» должен обеспечить 
человеку автономное существование в 
большинстве экстремальных ситуаций. 
Базовый набор поможет:

– оперативно покинуть жилье, если вы 
оказались в зоне пожара, наводнения или 
землетрясения;

– эвакуироваться из города при масш-
табной чрезвычайной ситуации, такой как 
техногенная, биологическая катастрофа;

– эвакуироваться из города в случае 

возникновения вооруженного конфликта.
Важно учесть, что «тревожный рюк-

зак» должен быть у каждого члена семьи. 
Исключение могут составить только ма-
ленькие дети и пожилые люди, которые 
не способны выдержать дополнительной 
физической нагрузки.

При формировании «тревожного рюк-
зака» следует учитывать индивидуальные 
особенности человека. Если вы страдаете 
каким-либо заболеванием, не забудьте 
положить необходимые лекарственные 
препараты.

Любую чрезвычайную ситуацию преду-
гадать практически невозможно. Никто не 
знает, вспыхнет ли она под окнами ваше-
го дома или за сотни километров от него. 
Однако шанс выжить будет у того, кто под-
готовлен к ней не только морально, но и 
физически.

Рюкзак наготове
 �Как правильно подготовиться к чрезвычайной ситуации

 Наглядно

 � Набор продуктов длительного 
хранения

 � Блокнот и карандаш, копии личных 
документов (как минимум – паспорта, 
медицинского полиса, документов на жилье)

 � Плед

 � Комплект теплого белья

 � перевязочный материал 
(бинт, вата, пластырь) и 
медикаменты (обезболивающие 
и обеззараживающие средства, 
активированный уголь, йод, зеленка)

В базовый набор «тревожного рюкза-
ка», укомплектованного берёзовски-
ми соцработниками (подробнее чи-
тайте на стр. 3), согласно типовому 
перечню, рекомендованному ГО и ЧС, 
входят следующие предметы

 � Прочный рюкзак или сумка вместимостью 
не менее 30 литров

 � фонарик (необходимо 
также позаботиться о запасном 
наборе батареек)

 � Средства личной гигиены 
(сухие и влажные салфетки, мыло, 
зубная щетка и паста)

Текст и инфографика 
Оксаны Стальберг. Фото Максима Попурий.
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на этой неделе гостями ре-
дакции газеты «мой город» 
стали участники и победите-
ли конкурсов, объявленных в 
преддверии единого дня го-
лосования. 

Имена лучших сочинителей 
предвыборных слоганов и знато-
ков избирательного права, отве-
тивших верно на вопросы нашей 
викторины, были объявлены в 
«МГ» № 35. А 11 сентября мы вру-
чили заслуженные призы тем, кто 
откликнулся на наше приглаше-
ние (см. фото). 

Ждем еще с нетерпением Еле-
ну Ложникову (победителя одно-
го из туров викторины «Мое из-
бирательное право»), участников 
конкурса на лучший предвыбор-
ный слоган Ирину Красову, Семе-
на Крыгина, Игоря Кондратьева, 
Светлану Перминову.

А вот победителем нашего 
фотоконкурса «На выборы всей 
семьей» признана молодая семья 
Моисеевых, в которой посчитали, 

что число 8 (выборы состоялись 8 
сентября) символично для перво-
го в жизни похода на избиратель-
ный участок 8-месячного сына 
Николая. Моисеевы уверены, что 
каждый маленький ребенок дол-
жен привыкать с пелёнок быть 
активным членом общества. В ка-

честве приза Моисеевы получают 
электрочайник, предоставлен-
ный спонсором этого конкурса 
индивидуальным предпринима-
телем Дмитрием Закировым, чьи 
магазины бытовой техники, ком-
пьютерной периферии и спутни-
кового оборудования пользуются 
популярностью у горожан.

Дорогие читатели, следите за 
нашими выпусками, участвуйте в 
конкурсах и побеждайте! Узнать 
о конкурсах, как о прошедших, 
так и новых, познакомиться с кон-
курсными работами участников 
можно на сайте www.mgorod.info 
в разделе «Конкурсы «МГ». 

Редакция «МГ».

подробности

Конкурсы «МГ»

Высказать свое мнение вы можете на сайте www.mgorod.info

Антенны. БытовАя техникА 
компьютерная периферия 
Пульты. Фильтры для воды 

Маг. «Шанс», ул. кирова, 2, т. 560-99, 
маг. «техноплюс», пр. Шахтеров, 11, т. 330-19. Ре

к
ла

м
а

От предвыборных слоганов – к победе
 � Самые активные читатели-избиратели получили заслуженные призы

 � «Посмотри-ка – входит! 
Замечательно выходит!» 
– развивающая игра для 
младенцев, а для взрослых – 
серьезный выбор, – считают 
Вячеслав, Юлия и маленький 
Николай Моисеевы. Приз 
за победу – электрочайник 
от магазинов «Шанс»  и 
«Техноплюс» очень пригодится 
в их пока еще небольшом 
домашнем хозяйстве.

 � Мастера сочинять предвыборные слоганы: Ольга Маркова, 
Татьяна Стасеева, Любовь Леонова, Ильдар Шангараев, Елена 
Червова. Фото Максима Попурий.
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Профилактика

18 сентября в 11-00 
в Центральной городской библиотеке (г. Бере-

зовский, проспект Ленина, 19) Межрайонная ИФНС 
России № 12 по Кемеровской области проводит се-

минар для налогоплательщиков.
Тема: «Ошибки, допускаемые налогоплатель-

щиками при заполнении деклараций; досудебное 
урегулирование налоговых споров; контрольно-
кассовая техника, порядок и необходимость при-
менения, штрафные санкции; актуальные вопро-
сы по применению ККТ при осуществлении налич-

ных денежных расчетов».

«Началась ли вакцинация 
против гриппа? Где можно пос-
тавить прививку? Сколько это 
будет стоить для детей и взрос-
лых?». Елена.

– Вакцинация уже началась 
и проводится бесплатно. Чтобы 
поставить прививку взрослым, 
необходимо лишь обратиться к 
своему участковому врачу, что-
бы поставить прививку ребенку 
(от 3 лет) – к участковому педи-
атру. В городе уже созданы при-
вивочные бригады, которые осу-
ществляют вакцинацию на пред-
приятиях и в учреждениях обра-
зования. Напомню, дети вакци-
нируются с письменного разре-
шения родителей. 

Для тех, кто еще сомневает-
ся, отмечу, что вакцинация по-
прежнему остается самым эф-
фективным способом защиты от 
гриппа, поэтому профессионалы 
в основном рекомендуют его для 
сохранения здоровья в период 
повышения количества случаев 
заболеваемости. 

Отмечу, что прививку лучше 
сделать именно в осеннее-зим-
ний период, так как защитный 
эффект наступает только на 8-12 
день после вакцинации и про-
должается около одного года. 
Нельзя сказать заранее, на какой 
период придется увеличение 
случаев заболеваемости грип-
пом, так как это во многом зави-
сит от погодных условий. Так что 
с вакцинацией лучше не затяги-
вать. 

«В 2012 году я и мои дети хо-
рошо перенесли прививки от 
гриппа. Отличается ли нынеш-
няя вакцина от прошлогодней 
по составу?». Олеся.

– Вакцина, как и в прошлом 
году «Гриппол», и «Гриппол-
плюс» для детей. Детская вакци-
на имеет существенно снижен-
ную дозу антигенов, и дополни-
тельно включает иммуномоду-
лятор – полиоксидоний, который 
помогает выработать организму 
ответ на введение вакцины. 

«Можно ли прививаться от 
гриппа аллергикам?». Алена.

– При аллергических реакци-
ях на яичный белок или преды-
дущее введение вакцины привив-
ку делать не стоит. В этом случае 
необходимо обратиться к своему 
участковому врачу, чтобы он по-

мог подобрать эффективное про-
филактическое средство от грип-
па индивидуально с учетом ал-
лергии. В основном же, всем, кому 
прививки не противопоказаны, 
советую вакцинироваться, осо-
бенно это будет полезно людям, 
чья профессиональная деятель-
ность связана с постоянным об-
щением: работникам социально-
го и бытового обслуживания, во-
еннослужащим, полицейским и 
др. Взрослым и детям с хроничес-
кими заболеваниями тоже следу-
ет вакцинироваться, так как при 
заражении гриппом хронические 
заболевания могут обостряться.  

Готовимся преодолеть сезонное 
заболевание
 � На вопросы читателей о том, как обезопасить себя и свою семью 

от гриппа отвечает городской педиатр Наталья Лячина

13-14 сентября 
в рамках одноименного проекта храма 

св. иоанна Кронштадтского 
впервые пройдет фестиваль видеофильмов 

«ДОСТУЧАТьСя 
ДО СеРДеЦ»

В конкурсной части фестиваля будут показаны видеосюже-
ты о молодых семьях, ценностях любви, верности, материнс-
тве, а также видеоролики, освещающие проблемы молодежи 
и пути их решения, творческий взгляд молодых на современ-
ную действительность. Впервые будут продемонстрированы 
фильмы видеолаборатории проекта «Достучаться до сердец».

В рамках фестиваля пройдут мастер-классы по видеомон-
тажу, сценарному делу, дискуссия «Взгляд с экрана на молодое 
поколение», неформальное общение на кофе-брейк, вечер-
ний видеоклуб в загородном лагере. 

В фойе ГЦТиД будет организована фотовыставка. Фото-
графии в формате А4 принимаются до 11 сентября в храме св. 
Иоанна Кронштадтского или в редакции газеты «Мой город»  
(тел. 3-17-21).

13 сентября – открытие 
и первая часть конкурсного просмотра 

с 13.00 до 15.00 в ГЦТиД.
Вторая часть конкурсного просмотра с 15.30 до 17.00.

14 сентября – закрытие фестиваля в 11.30 в ГЦТиД.
Приглашаем принять участие в фестивале всех 

заинтересованных горожан. 
Вход свободный.

 � Дети «организованные», то есть школьники и дошкольники, 
посещающие образовательные учреждения, нуждаются в 
дополнительной защите от вирусного заболевания.

С 1 января 2011 года всту-
пил в силу Федеральный закон от 
29.11.2010 г. № 326-ФЗ «Об обяза-
тельном медицинском страхова-
нии в Российской Федерации». Но-
вым законом с мая 2011 года введен 
в действие полис единого образца. 
Раньше каждая страховая компа-
ния имела свой бланк полиса. Иног-
да это становилось причиной от-
каза в обслуживании пациента, за-
страхованного в другом регионе и 
заболевшего, например, во время 
отпуска или командировки. Теперь 
все иначе. 

Полис ОМС единого образца 
дает возможность гражданам 
получить качественную и свое-
временную помощь в любом реги-
оне России. 

Еще один важный момент. Ранее 
страхователем работающего насе-
ления являлся работодатель, нера-
ботающего – орган исполнитель-
ной власти. Впервые закон дал пра-
во каждому человеку самостоятель-
но выбрать страховую компанию в 
системе ОМС. 

Несмотря на то, что в настоящее 
время выдается полис ОМС единого 
образца, делать это в массовом по-
рядке не следует. Полисы, выдан-
ные в прошлые годы, как и новые 

полисы единого образца, действу-
ют на всей территории России. Если 
застрахованный не намерен менять 
страховую компанию, то старым 
полисом можно будет пользовать-
ся еще несколько лет, до получения 
универсальной электронной карты. 
Менять старый полис на новый бу-
мажный полис единого образца не 
обязательно.

Все граждане являются застра-
хованными в тех страховых меди-
цинских организациях, чьи полисы 
у них на руках. Поэтому если вас ус-
траивает ваша страховая медицин-
ская организация, то писать заяв-
ление о выборе (замене) не надо. 

Не нужно менять полис ОМС при 
смене статуса или переходе на но-
вое место работы. То есть, если 
гражданин уволился с работы и пе-
решел из категории «работающий» 
в категорию «неработающий», он 
может не менять полис, несмотря 
на то, что в документе стоит отмет-
ка о его прежней работе. Также не 
нужно менять полис при переходе 
на другое место работы. Даже если 
в полисе указана организация, где 
он уже не работает, полис остается 
действующим.

Для тех, кто решил воспользо-
ваться правом выбора (замены) 

страховой медицинской организа-
ции, необходимо знать: чтобы по-
лучить полис, следует обратиться 
лично или через своего представи-
теля в страховую компанию с пас-
портом и страховым пенсионным 
свидетельством (при его наличии), 
а также заполнить заявление уста-
новленной формы. 

После подачи заявления страхо-
вая медицинская организация вы-
дает гражданину временное сви-
детельство, которое действует не 
более 30 рабочих дней, а затем по-
лис единого образца, который из-
готавливается на Гознаке.

Сегодня Страховая компания 
столкнулась с парадоксальной си-
туацией, очень многие граждане 
получили временные свидетельс-
тва более месяца назад, а за поли-
сами не пришли. Это значит, что их 
полисы ОМС уже готовы и нужно 
только явиться в страховую ком-
панию и просто в течение минуты 
получить готовый документ. 

Люди должны проявить созна-
тельность и быть логичными до 
конца. Если нашлось время для 
оформления заявления на выбор 
страховой медицинской органи-
зации, то нужно выкроить время и 
получить полис единого образца.

Кроме того, обращаем внима-
ние на обязанность граждан в со-
ответствии со статьей 16 Феде-
рального закона № 326-Ф и Пра-
вил обязательного медицинского 
страхования в течение месяца со-
общить в страховою медицинскую 
организацию информацию об из-
менении фамилии, имени, отчес-
тва и места жительства, данных 
паспорта.

Если все-таки в лечебном уч-
реждении вам предлагают заме-
нить полис старого образца на но-
вый полис, оплатить медицинс-
кие услуги, то человеку необходи-
мо позвонить в страховую меди-
цинскую организацию по телефо-
ну, указанному в его полисе ОМС, 
и сообщить о возникших пробле-
мах. Специалисты СМО свяжутся 
с больницей и разберутся в ситуа-
ции. Ведь одна из основных функ-
ций страховой компании – стоять 
на защите прав застрахованных.

Дополнительную информацию о 
полисе ОМС можно получить в тер-
риториальном отделе Страховой 
компании «СДС-Медицина»:

г. Берёзовский, пр. Ленина, 
24-1, телефон (8-384-45) 3-05-02.

ПОЛИС ОМС – ВАШ ГАРАНТ ПОЛУЧЕНИЯ БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
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На заметку

ООО «Берёзовские коммунальные системы» информирует о том, что в связи с рабо-
тами по чистке резервуаров будет прекращена подача холодной воды: 

16 СенТяБРя С 10 ДО 18 ЧАСОВ
Улицы Центральная, З. Космодемьянской, Кузнецкая, Полетаева, Милицейская, Зеленая горка, 

Тургенева, Гагарина, Советская, Тимирязева, Егорова, Комсомольская, Цветочная, Н. Островского, 
Свердлова, Партизанская, Логовая. Переулки: Тимирязева, Таежный, Депутатский, Милицейский.

17 СенТяБРя С 10 ДО 19 ЧАСОВ
Улицы Северная, Степная, Гоголя, Попова, Нахимова, Одесская, Белякова, Березовая, Чапаева, Бал-

тийская, Ачинская, Крупской, Веерная, Фурманова, Зорге, Зеленая, Королева, Олимпийская, У. Громо-
вой, Шевченко, Ломоносова, Мичурина, Лермонтова, Красная, Больничная, Ленина, Кирова, Школь-
ная, Карбышева, Тюленина, Коммунальная, Фрунзе, Кошевого, Чкалова, Радищева, Маяковского, Ва-
тутина, Пионерская, Красноярская (нечетная сторона), Осипенко, Щорса, Иркутская, Бийская, Папани-
на, Речная. Переулки: Речной, Мерзлова, Больничный, Зорге, 1-й, 2-й и 3-й Одесский, Ульянова, 1-й 

Балтийский, Школьный, Осипенко, Щорса.
18 СенТяБРя С 10 ДО 18 ЧАСОВ

Улицы Космическая, Гвардейская, Промежуточная, Алтайская, Лесная, Рудничная, Рудничный 
городок, Пихтовая, Кедровая, Горняцкая, Южная, Суворова, Артиллерийская, Красная горка, Весе-
лая, 7-го Ноября. Переулки: 1-й и 2-й Промежуточный.

20 СенТяБРя С 10 ДО 20 ЧАСОВ
Улицы Северная, Степная, Гоголя, Попова, Нахимова, Одесская, Белякова, Березовая, Чапаева, Бал-

тийская, Ачинская, Крупской, Веерная, Фурманова, Зорге, Зеленая, Королева, Олимпийская, У. Громо-
вой, Шевченко, Ломоносова, Мичурина, Лермонтова, Красная, Больничная, Ленина, Кирова, Школь-
ная, Карбышева, Тюленина, Коммунальная, Фрунзе, Кошевого, Чкалова, Радищева, Маяковского, Вату-
тина, Пионерская, Красноярская (нечетная сторона), Осипенко, Щорса, Иркутская, Бийская, Папанина, 
Речная. Переулки: Речной, Мерзлова, Больничный, Зорге, 1-й и 2-й Одесский, Ульянова, 1-й Балтий-
ский, Школьный, Осипенко, Щорса.

23 сентября с 10 до 18 часов в ДК шахтеров (ул. Карбышева, 9) 
ФиРмА «УРАЛьСКий ОГОРОД» ПРОВОД День САДОВОДА 

«яРмАРКА САЖенЦеВ»
Плодовые деревья и кустарники (яблоня, колоновидные яблони, яблони-карли-

ки, груша, слива, абрикос, вишня, лещина, облепиха, черемуха, рябина, калина, жимо-
лость, смородина, крыжовник, малина, ремонтантная малина, ежевика, ежемалина, го-
лубика, клюква, брусника, виноград, актинидия и др.).

Садовая земляника и клубника (в горшочках – полноценный рост и плодоношение 
уже на следующий год).

многолетние цветы и декоративные кустарники (астильба, флоксы, хоста, гейхе-
ра, брунера, роджерсия, бузульник, дицентра, монарда, бадан, клематисы, розы, дре-
вовидная и метельчатая гортензия, азалия, жасмин, дейция, спирея, лапчатка, барбарис, 
будлея, сирень, айва, вейгела, бересклет, магнолия и мн. др.).

Луковичные осенней посадки (тюльпаны, нарциссы, гиацинты, императорские ряб-
чики, лилии, крокусы, мелколуковичные в широком ассортименте). Реклама

«Как начисляется плата за коммунальные услуги, если из про-
живающих в трехкомнатной квартире один человек имеет пос-
тоянную прописку, а двое – временную регистрацию по месту 
пребывания? В квартире установлены электро– и водосчетчики». 
Николай Владимирович.

Отвечает и. о. директора МУП ЕРКЦ Лариса Ламзина:
– Согласно части 1 статьи 157 Жилищного кодекса РФ, размер 

платы за коммунальные услуги рассчитывается исходя из объема 
потребляемых коммунальных услуг, определяемого по показа-
ниям приборов учета, а при их отсутствии исходя из нормативов 
потребления коммунальных услуг, утверждаемых органами госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации.

В данном случае квартира оборудована приборами учета. Если 
их показания ежемесячно в срок передаются в управляющую ком-
панию, то плата за коммунальные услуги начисляется по показа-
ниям приборов учета. Поэтому число жильцов с постоянной или 
временной регистрацией не имеет значения. 

«Можно ли в нашем городе узнать нужный мне номер домаш-
него телефона? Существует ли городской телефонный справоч-
ник? Где его можно приобрести?» Артем.

Отвечает директор Кемеровского филиала ОАО «Росте-
леком» Александр Рейхерт:

– В настоящее время не существует справочника телефон-
ных номеров абонентов компании «Ростелеком» на территории 
Кемеровской области. Тем не менее, узнать интересующий вас 
номер домашнего телефона абонента можно в единой справоч-
ной службе «09». Однако справка будет предоставлена только 
в том случае, если наш абонент дал свое согласие на разглаше-
ние персональных данных в рамках заключенного договора на 
услуги связи.

Кошелек

Если ты в квартире 
не один
 � Влияет ли регистрация на размер платы за 

коммунальные услуги

Набираю вечное «09»
 � Есть ли в городе телефонный справочник

Большое спасибо воспитате-
лям группы «Лучики» детского 
сада «Теремок» Вере Гаврилов-
не Алешкиной, Анне Анатольев-
не Юдиной и помощнику воспи-
тателя Наталье Владимировне 
Костиной за «Праздник Осени». 

Они сами разработали про-
грамму и придумали костюмы. 
Дети рассказывали стихи, танце-
вали, участвовали в конкурсах.  
С особым удовольствием воспи-
танники и гости посмотрели ку-
кольное представление. За ме-
сяц педагоги подготовили де-
тей к первому празднику. Праз-
дник получился славным, позна-
вательным и позитивным.

Родительский комитет.

Благодарим

«Лучики» рады 
осени

«На стадионе ДК шахтеров в июле-августе прошел турнир 
по мини-футболу команд поселка. Я посетил несколько первых 
матчей, а затем мне пришлось уехать из города. Можно ли где-
нибудь узнать результаты турнира? Было бы интересно узнать, 
какое место заняла команда, за которую я болел». Сергей.

Отвечает директор ДК шахтеров Татьяна Сиденкова:
– Турнир по мини-футболу проводился среди пяти команд 

поселка шахты «Берёзовская» и завершился в августе. В сорев-
нованиях участвовали команды «Горняк», «Гиревик», «Звезда», 
«Арбуз», «Ветераны».

По итогам турнира лучшими игроками были признаны Роман 
Хамидуллин, Андрей Ягунов, Александр Жолудев. Самым ре-
зультативным игроком стал Александр Формулевич.

Победила в летнем турнире этого года команда «Горняк» (ко-
манду тренерует – Антон Хотеев), второе место заняла команда 
под названием «Звезда» (команду тренерует – Андрей Сяплин), 
третье место завоевали игороки «Гиревика» (команду тренерует 
Азат Ахметзянов). 

В награду команда победителей получила почетный перехо-
дящий кубок Дворца культуры шахтеров.

Спрашивали? Отвечаем

В футбол играют...

ВнимАнию ГРАЖДАн ЛьГОТныХ КАТеГОРий!

В соответствии с Постановлением коллегии 
администрации Кемеровской области от 08.05.2013 г.  
№ 196 «О действии единого социального проездного 

билета на территории Кемеровской области  
в 2014-2015 годах» Управление социальной защиты 

населения Берёзовского городского округа организует 
выдачу единых социальных проездных билетов  

на 2014-2015 годы: 
– федеральным льготникам (инвалидам и участникам 
Великой Отечественной войны, несовершеннолетним 

узникам концлагерей, 
– блокадникам, вдовам умерших участников Великой 
Отечественной войны, ветеранам боевых действий, 
– инвалидам, гражданам, подвергшимся радиации) 

согласно графику:

Район 
проживания место выдачи Дата 

выдачи
Время 

выдачи

пр. Ленина

Управление соци-
альной защиты насе-

ления
пр. Ленина, 38, 

каб. 4, 5

13 
сентября

с 10-00 
до 16.00

ул.Волкова
пос. за ВГСЧ
р-н автовокзала

Управление соци-
альной защиты насе-

ления
пр. Ленина, 38, 

каб. 4, 5

16, 17 
сентября

с 10-00 
до 16.00

б-р Комсомоль-
ский
ул. 8 Марта
ул. Строителей

Управление соци-
альной защиты насе-

ления
пр. Ленина, 38, 

каб. 4, 5

18, 19 
сентября

с 10-00 
до 16.00

пр. Шахтеров
б-р Молодежный
м-н Солнечный
ул. Энтузиастов

Управление соци-
альной защиты насе-

ления
пр. Ленина, 38, 

каб. 4, 5

23, 24 
сентября

с 10-00 
до 16.00

пос. Федоровка
пос. Октябрьский

Управление соци-
альной защиты насе-

ления
пр. Ленина, 38, 

каб. 4, 5

25, 26 
сентября

с 10-00 
до 16.00

Для получения проездного билета при себе необхо-
димо иметь:

– паспорт;
– удостоверение о праве на льготы, инвалидам – справ-

ку МСЭ.
Обращаем внимание, что единые социальные проездные 

билеты образца 2012 годы действительны до 31.12.2013 г.
График выдачи единых социальных проездных для 

региональных льготников будет опубликован во вто-
рой половине сентября.

УВАЖАемые РАБОТОДАТеЛи!
Доводим до вашего сведе-

ния, что срок проведения ин-
тернет-опроса работодателей 
на предмет оценки удовлетво-
ренности взаимодействием с 
учреждениями службы заня-
тости населения Кемеровской 
области в сфере содействия 
занятости населения продлен 
до 01.12.2013 г.

Опрос организован на офи-
циальном сайте департамента:

www.ufz-kemerovo.ru в раз-
деле «Работодателю».

Приглашаем принять учас-
тие в проводимом опросе.

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

Реклама

уголь
ТоРФ

сено В РулонАХ 
Дрова. Доставка  
8-913-280-93-13 

Ре
к

ла
м

а

Пиломатериал 
длина до 9 метров. 

Срубы, 
штакетник, дрова. 

Доставка. Строгание
8-951-176-87-26. Ре

к
ла

м
а

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

Реклама

телефон рекламной службы «мГ» 3-15-30

Реклама

КИРОВСКАЯ МЕХОВАЯ КОМПАНИЯ
ВЫСТАВКА – ПРОДАЖА
Изделий из МЕХа
17-18 сентября
ДК Шахтеров

(г. Берёзовский)
с 09 до 19 часов

Акция!
Дарим

Шапки и Пальто
(предложение действительно при 

покупке шубы в кредит или за 
наличный расчет)

– Выгодные предложения на покупку НорКоВЫХ ШУБ
– Широкий ассортимент шуб из меха НУтрии и мУтоНа
– мУЖСКоЙ ассортимент
– раССроЧКа БеЗ ПереПлатЫ До 18 меСЯЦеВ 
 (усл. предоставления рассрочки: срок от 6 до 18 мес.; 
размер первонач. взноса от 0 до 60 % от стоимости 
покупки)
(кредит и рассрочку предоставляет оао «альфа-банк» 
лицензия ЦБрФ № 1326 от 05 марта 2012 года.)

www.vk.com/melony_fursРеклама
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И начнем мы с поез-
дки в один из слав-
ных городов рус-
ских, Ростов Вели-
кий, жительницы 

нашего города Татьяны Дрями-
ной и ее дочери Ирины Немо-
лот. Ростов Великий для Татья-
ны – родной город, потому что 
там прошли ее детские и юно-
шеские годы, там началась ее 
трудовая жизнь. По воле судь-
бы Татьяна оказалась в Кузбас-
се, и половина ее жизни связана 
с Берёзовским, который она по-
любила, в котором выросли ее 
дети.

Но Ростов Великий остался 
в ее сердце, и в середине июня 
этого года она и ее дочь отпра-
вились туда к родственникам. 
Они, Наташа и Игорь Егоровы, 

встретили их на вокзале и увез-
ли домой. После двух дней пре-
бывания в поезде родное теп-
ло наполнило сердца Татьяны 
и Ирины, и настроение было 
прекрасным. Ростов распахнул 
свои улицы, встречая дорогих и 
желанных гостей.

Вечером был составлен 
план экскурсий на ближайшие 
дни. Утром на игоревой маши-
не выехали в сторону Спасо-
Яковлевского монастыря. Рос-
тов Великий – хранитель пра-
вославных традиций, это го-
род храмов, церквей и монас-
тырей. Его жители берегут 
дух старины, атмосферу рус-
скости, все, что связано с куль-
турой Руси.

Спасо-Яковлевский монас-
тырь действует, но открыт для 
посещений. Его отреставриро-
вали, и он встречает посетите-
лей во всем своем великолепии. 
Белые стены как будто излу-
чают свет. В давние времена он 
пользовался повышенным вни-
манием царствующей фамилии. 
Петр III пожертвовал три тыся-
чи пудов железа на покрытие 
монастырских храмов. В 1763 
году монастырь дважды посе-
тила Екатерина II.

С Алешей, сыном Натальи и 
Игоря, Татьяна обошла храмы 
монастыря, помолилась, научи-

ла правильно креститься юно-
го спутника. Внимание ее, как 
и других посетителей обители 
привлекла ярмарка «Монастыр-
ские продукты».

При монастыре есть огром 
ная ферма, расположенная 
вдоль берега озера Неро, там и 
выращиваются самые вкусные 
и чистые в экологическом отно-
шении овощи.

На следующий день вся ко-
манда побывала в Ярославле 
(Ростов Великий находится в 
Ярославской области). По доро-
ге заехали в местечко со святым 
источником, набрали роднико-
вой воды... В Ярославле путе-
шественники побывали в Крем-
ле и чудесном обширном парке.

А ростовский Кремль, знако-
мый с детства, Татьяна обош-

ла самостоятельно. Долго лю-
бовалась храмом Иоанна Бого-
слова, который снился не раз. 
Взошла на колокольню, поздо-
ровалась с самим Сысоем – ги-
гантским знаменитым колоко-
лом… А самый большой и рос-
кошный храм Кремля – Успенс-
кий собор, возведенный в 1508-
1512 годах.

Ростовский кремль стал еще 
более популярным среди турис-
тов после того, как в нем прошли 
съемки комедийного фильма 
«Иван Васильевич меняет про-
фессию». Именно здесь снима-
лись сцены с Иваном Грозным и 
с его двойником из далекого бу-
дущего, здесь происходила бес-
толковая беготня, на которую 
без смеха глядеть невозможно.

Кстати, на одной из улиц го-
рода развернут удивительный 
парк песочной скульптуры, в 
котором все герои – персонажи 
из упомянутого кинофильма. 
В каждом узнаваемы любимые 
артисты: Демьяненко, Яковлев, 
Пуговкин, Куравлев и другие. 
Песочные скульптуры не рас-
сыпаются, видимо, песчинки со-
единены с помощью какой-то 
хитрой технологии…

В один из дней своего путе-
шествия Татьяна и Ирина по-
бывали в Варницах – в местеч-
ке, где расположен знаменитый 

Троице-Сергиев Варницкий мо-
настырь.

С начала XIX века получило 
распространение предание о 
рождении преподобного Сергия 
Радонежского именно в Варни-
цах. Основание монастыря ис-
торики относят к 1427 году.

Побывали путешественни-
цы и в Борисоглебе с его монас-
тырем, а также в поселке Семи-
братов с любопытнейшими му-
зеями. Удивил музей «Лягу-
шек»: как будто путешествуешь 
по страницам народной сказки 
«Царевна-лягушка». Очень ин-
тересен музей «Баклуши». Из 
баклуш вытачивают деревян-
ные ложки, потом эти ложки 
расписывают художники.

А самый чудесный музей – 
музей «Финифть». Но распо-
ложен он уже на въезде в Рос-
тов по Борисоглебскому шоссе, 
где находится фабрика «Рос-
товская финифть». Финифтью 
на Руси издавна называли ху-
дожественную эмаль. Изде-
лия, оформленные финифтью, 
очень красивы и высоко це-
нятся…

В Ростове Татьяна посети-
ла Никольскую церковь, в ко-
торой ее, пятилетнюю, крес-
тил отец Владимир. Теперь в 
церкви служит его сын – Алек-
сандр. Радостной была встре-
ча с племянником Сашей Ма-
лявиным. Удивительный че-
ловек: в юности был отлич-
ным футболистом, но после 
несчастного случая оказался 
в инвалидной коляске. Парень 
не сдался, начал искать себя в 
прикладном творчестве. Бог 
его не обидел: довольно ско-
ро проявились незаурядные 
способности. Александр – ве-
ликолепный мастер, его дере-
вянные изделия пользуются 
большим спросом.

Среди ростовчан много ода-
ренных людей, а все они – пат-
риоты, влюбленные в родной 
город. Каждый готов расска-
зать о Ростове все, что знает. 
Город церквей, куполов на бе-
регу озера Неро притягателен 
для туристов, для всех, кому 
дорога русская история. Автор 
этой заметки, вдохновившись 
рассказом Татьяны, даже напи-
сал стихотворение о Ростове. 
Ей оно понравилось.

Пусть умчат меня ветра
в град Ростов.
Там сиянье, словно встарь,
куполов,
И озёра, как глаза
у земли,
Видят лик Его
в небесной дали.
Там холмы,
что ветхих сказов древней,
Как шеломы
чудо-богатырей.
Там костёр походных зорь
не потух
И живёт славянский
праведный дух.

 9мой город активный отдых

Путешествия

Пусть умчат меня ветра 
в град Ростов
 � Ростов Великий – один из удивительнейших городов русских

 � Стены и купола Ростовского кремля.

 � Иван Васильевич в глубокой задумчивости перед магнитофоном 
в парке песочной скульптуры.

 � Колокол Сысой (отлит в 1688 году, вес 32 тонны). Фото  
Ирины Немолот.

В начале лета газета «Мой город» объявила кон-
курс «Мое путешествие». Берёзовцы доволь-
но много разъезжают по свету и при случайных 
встречах с журналистами рассказывают о мес-
тах, где побывали. Но изложить все письменно 
по порядку им недосуг. Да и непростое это дело – 
живописание. Что ж, придется помочь в переводе 
устной речи в письменную. / Юрий Михайлов.

 � Ростовский кремль стал еще 
более популярным среди туристов 
после того, как в нем прошли 
съемки комедийного фильма «Иван 
Васильевич меняет профессию».
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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

Павел Курган 

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

к
ла

м
а

ТАМАДА
ДИ-ДЖЕй

Свадьбы. Юбилеи. 
Праздники. 

Т. 8-951-594-71-96.  
Реклама

ОгРАЖДЕНИЯ, 
гАРАЖНЫЕ ВОРОТА, 
ОКОННЫЕ РЕшЕТКИ,
ХуДОЖЕСТВЕННАЯ 

КОВКА
8-904-966-55-00

Реклама

Реклама

 
под ключ 
в панельном доме  
с утепленными откосами

8100 р.

Ре
к

ла
м

а

ПроДаем оКНа, 
ДВери, БалКоНЫ 
ДеЙСтВительНо 

По НиЗКим ЦеНам 

и СтаВим иХ НаДеЖНо

Без %, рассрочка, кредит без первого взноса. 
ооо «КузбассмонтажСервис», 
г. Кемерово, ул. Соборная, 8 (оф. 220), 

тел.: 33-73-18, 33-73-19. 

17625 р.
Выезд замерщика 

бесплатно

Каждому клиенту – нужный подарок.

Оптовые 

цены

Ре
к

ла
м

а

Реклама

САНТЕХРАБОТЫ: 

водопровод, отопление. 
Сварочные работы. 

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

Реклама

гРузО
ПЕРЕВОзКИ 
1,5 т. город. Межгород. 

Т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. Реклама

«РеМБытсеРвис» Лиц. № 592 от 19.04.1995 г., 
выд. Администрацией 

г. Березовского.

т. 5-53-57, 8-906-933-83-32

Профессиональный ремонт

СТИРАЛьНЫХ 
МАшИН

низкие 

цены
оригинальные запчасти 
Гарантия от 12 мес. до 3 лет

вызов 
и диагностика БесПЛАтно

Ре
к

ла
м

а

Компания «рост» 
КроВельНЫе раБотЫ
ремонт крыши. Сайдинг 
малое строительство 
Подбор материалов
тел.: 3-13-75, 8-923-484-32-35 Реклама

Сантехработы 
Сварочные работы 

Отопление, 
водопровод, 

канализация и т. д. 
Т.: 8-905-900-71-52.

Ре
к

ла
м

а

гРузО
ПЕРЕВОзКИ 

до 3-х тонн. 
МИКРОАВТОБуС.
город, межгород. 
8-913-295-27-51.

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Р
е

к
л

а
м

а

Кондиционеры

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

Реклама
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Реклама Реклама

14 сентября

15 сентября

16 сентября

17 сентября

18 сентября

19 сентября

20 сентября

 Прогноз
погоды

Суббота
Ясно
Ветер ЮЗ, 3 м/с
735 мм рт. ст. Вл. 53%

Воскресенье
Пасмурно
Ветер ЮЗ, 3 м/с
731 мм рт. ст. Вл. 60%

Понедельник
Малообл., дождь
Ветер З, 5 м/с
738 мм рт. ст. Вл. 73%

Ночь +2оС
День +12оС

Ночь +4оС
День +11оС

Ночь +6оС
День +7оС

Ночь +1оС
День +6оС

Ночь -1оС
День +7оС

Ночь +3оС
День +7оС

Вторник
Облачно, небольш. дождь,  
Ветер ЮЗ, 2 м/с
740 мм рт. ст. Вл. 59%

Среда
МалооблачноВетер З, 2 м/с
742 мм рт. ст. Вл. 66%

Четверг
Пасмурно,
Ветер СЗ, 2 м/с
743 мм рт. ст. Вл. 62%

Пятница
Облачно, небольшой дождь
Ветер СЗ, 1 м/с
745 мм рт. ст. Вл. 74%

Ночь +1оС
День +8оС

СДам в аренду боксы в 
районе 4 мкр-на 600 кв. м и  
Н. Барзаса 300 кв. м. (отопле-
ние, свет, охрана). тел.: 8-913-
282-71-43, 8-906-933-76-42. 

КУПлЮ болт, гайку, элек-
троды, сварочную проволо-
ку, задвижки, кран шаровой, 
фланцы, отводы. тел.: 8-902-
984-51-04.

треБУЮтСЯ водители кате-
гории «С», с опытом работы. 
тел.: 8-913-436-64-94, 8-913-
282-01-77.

треБУетСЯ продавец в зоо-
тдел. тел.: 8-961-719-70-65. 

треБУЮтСЯ в организацию 
на работу ГрП 3 разряда, про-
ходчики 4, 5 разряда, мГВм. 
Вахтовый метод. Соц. пакет. 
Зарплата от 20 тыс. руб. Со-
беседование по тел.: 8 (38456) 
5-34-15.

треБУетСЯ токарь в Берё-
зовское ГПатП. тел. отдела 
кадров: 3-34-38.

треБУетСЯ девушка для 
уборки помещения на не-
полный рабочий день. тел.: 
8-905-965-47-39. 

треБУЮтСЯ рабочие стро-
ительных специальностей. 
тел.: 8-913-292-34-64. 

треБУЮтСЯ водители кате-
гории «С» на китайские само-
свалы. опыт работы обязате-
лен. тел.: 8-923-618-17-66. 

треБУетСЯ водитель катего-
рии «С». тел.: 8-960-926-96-53. 

треБУетСЯ машинист фрон-
тального погрузчика. рабо-
та на погрузчиках «Хендай 
HL780». опыт работы обяза-
телен, без в/п. Гараж п. Кед-
ровка. работа вахтовым ме-
тодом по Кемеровской облас-
ти. З/п от 20 до 30 тыс. руб. в 
месяц. тел.: 8-901-929-09-20. 

треБУетСЯ газоэлектро-
сварщик. опыт работы, без 
в/п. работа в п. Кедровка. З/п 
от 15 до 30 тыс. руб. в месяц. 

Искренне скорбим по по-
воду безвременной смерти

иБРАеВОй
Любови николаевны

и выражаем глубокое собо-
лезнование родным и близ-
ким.

Однокурсники 
Кемеровского 

медицинского училища 
выпуска 1973 г.

Берёзовский городской со-
вет ветеранов войны и труда, 
первичная ветеранская орга-
низация ОАО ЦОФ «Берёзов-
ская» глубоко скорбят в связи 
с уходом из жизни ветерана 
труда, награжденного орде-
ном «Знак почета»

КОнеВОй
Зинаиды Павловны 

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

треБУЮтСЯ
физически крепкие 

мужчины 
на деревообрабатывающее 

предприятие 
в г. Кемерово. 

8-904-371-34-02. 

Ре
к

ла
м

а

МонтАж кАнАЛизАции 
в частном секторе 
из ж/б колец под 

ключ. водопровод. 
Услуги экскаватора. 

8-951-81-81-62.
Реклама

«Южный. Товары для Дома», ул. А. Лужбина, 9А
котлы отопительные от 12000 руб., станки деревообрабатывающие от 13200 
руб., станки сверлильные от 4320 руб., тачки садовые от 1050 руб., конвекторы 
электрические от 2205 руб. Профлист, металлочерепица, водосточные системы, 
часы, обои, люстры, бра, цемент. Доставка.  Телефон: 8-952-165-17-75. Ре

кл
ам

а

Городские 
и междугородние.
квартирные и офисные 

переезды. Грузчики.
Примем грузчиков.

ГРУзоПеРевозки
«Палыч и ко»

8-903-067-63-94

Ре
к

л
ам

а

ПшЕНИЦА, ОТРуБИ, 
КОРМОСМЕСь, 
КОМБИКОРМ 

ДЛЯ ЦЫПЛЯТ, 
БРОйЛЕРОВ, 

НЕСушЕК, 
КРОЛИКОВ. 

гуБЕРНСКИй РЫНОК, 
МАг «ЮЖНЫй» 

(ДОСТАВКА), 
Т. 5-60-12, 

МАг. «ВЕКТОР», 
уЛ. КИРОВА, 2, 
ТЕЛ. 5-58-05. Ре

к
ла

м
а

Ре
к

ла
м

а

аКЦиЯ! 
1. масло растит. «ан-
нинское» 0,9 л – 53 
руб.
2. Паста томатная 
«Помидорка» 0,380 г 
– 54 руб
3. Говядина туш. г. 
орск 0,338 г – 68 руб.
4. Сосиски «Вятские» 
1 кг – 159 руб.
5. Пельмени «Бабуш-
кины» 1 кг – 97 руб.
6. Печень говяжья 1 
кг – 90 руб.

минимаг 
пр. ленина-62, 

тел.: 3-29-97,
магазин «Вектор» 

ул. Кирова-2, 
тел.: 5-58-05

Уголь комковой, 
щебень, дрова. 
Доставка угля. 

8-903-984-63-03
Реклама

ПИЛОМАТЕРИАЛ 
гОРБЫЛь

СЕНО
Доставка

ТРЕБуЮТСЯ РАБОчИЕ 
8-950-599-38-39. Ре

к
ла

м
а

Пиломатериал. Доставка

БРИгАДА СТРОИТЕЛЕй
Дома, бани, кровли, фундамент.
8-951-611-00-70, 8-960-922-78-25

Реклама

ЮРидическАя 
ПоМощь 

при угрозе лишения 
водительского 

удостоверения.
8-923-499-00-90 Ре

к
ла

м
а

ПРОФЛИСТ – 
1150 руб. 

ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫшИ 
Из ПРОФНАСТИЛА.

зАКАз ПО ВАшИМ 
РАзМЕРАМ. ДОСТАВКА 

8-951-187-55-94  Ре
к

ла
м

а

НаВоЗ, 
ПереГНоЙ.

ПГС. Щебень. 
Дрова. Уголь
Доставка угля 

т. 8-903-984-29-32

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

иП Журавлев

Грузоперевозки.
Пиломатериал.

Доставка 
угля и щебня.
8-923-490-26-27.

Продам уголь 
комковой 

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

Ре
к

ла
м

а

уголь
Дрова 

Щебень 
сено

Доставка угля
8-904-964-23-95

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

Уголь отборный, 
щебень, песок  

(от мешка), дрова, 
навоз, перегной
доставка угля.

Тел.: 8-951-167-65-85 

ПРОДАМ 
угОЛь, ДРОВА,  СЕНО, 

зЕМЛЯ, ПЕРЕгНОй 
Доставка угля. 

8-951-587-25-62
8-950-595-94-75

Реклама

ПРОДАМ

угОЛь 
Доставка 

8-951-614-31-04

Ре
к

ла
м

а

угОЛь 
КОМКОВОй 

(жаркий) 
8-913-437-57-23

Реклама

тел.: 8-905-913-78-94. 
треБУЮтСЯ на ш. «Берё-

зовская» в котельный цех 
электрослесари по обслужи-
ванию и ремонту оборудова-
ния, машинисты котла, маши-
нисты топливоподачи. обра-
щаться в отдел кадров шахты 
и по тел.: 384 (45) 41-793. 

треБУетСЯ помощник 
(муж./женщ.) по уходу за ин-
валидом по вызову. оплата 
почасовая. тел.: 8-906-981-
67-94, после 20 час. (из п. Юж-
ный и п. ш. «Берёзовская» не 
звонить).

ПРОДАМ швейную машину, 
оверлог – производственные. 
Тел.: 8-951-181-52-31.

ПРИГЛАШАЕМ 22 сентября в 
16 часов в центральную библио-
теку (пр. Ленина, 19) всех желаю-
щих на бесплатный сеанс по кос-
моэнергетике.

ВЫРАЖАЕМ сердечную бла-
годарность коллективу учителей 
школы № 16, сотрудникам ГОВД, 
соседям за помощь и поддержку 
в похоронах нашего дорогого 
мужа и отца Бочарова Александ-
ра Ивановича.

Жена, дети.
ВЫРАЖАЕМ искреннюю бла-

годарность коллективам разре-
за «Ровер», Пенсионного фонда, 
котельной ООО «БКС»», магази-
нам «Ника», «Продукты», семье 
Симоновых, друзьям, соседям 
и близким за помощь и подде-
ржку в похоронах нашего сына, 
мужа, отца, брата, зятя Ведяш-
кина Евгения Сергеевича.

Родные.

ПАмяТь

Коллектив поликлиники № 3 
глубоко скорбит по поводу ско-
ропостижной смерти

иБРАеВОй
Любови николаевны.

Более 35 лет она проработа-
ла медицине, была замечатель-
ным специалистом и коллегой.

Ушла из жизни любящая пре-
красная дочь, жена, мать и ба-
бушка, хорошая подруга, кра-
сивая, жизнерадостная женщи-
на.

Разделяем горечь утраты с 
родными и близкими.

Светлая память о Любови 
Николаевне навсегда останется 
в наших сердцах.

Коллектив центра гигиены 
и эпидемиологии г. Берёзовс-
кого глубоко скорбит по пово-
ду смерти

ШмиДОВОй
Гулии Гумеровны

и выражает искреннее со-
болезнование родным и близ-
ким.

Общество с ограничен-
ной ответственность «По-
лиграфист» выражает ис-
креннее соболезнование 
директору В. Г. Трусовой 
по поводу безвременной 
смерти брата

ПОЛенОК
николая Григорьевича.

19 сентября с 9 до 18 часов 

в ДК шахтеров 

большая раСПроДаЖа 
одежды и обуви из Бишкека. 

Футболки – 100, руб., майки – 50 руб., 
толстовки – 300 руб.Ре

к
л

ам
а
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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)
кран 16 тонн

термобудки
микроавтобусы
самосвалы

город-
межгород

услуги 
грузчиков

Ре
к
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м

а

8-913-434-93-93 ул. Спортивная, 26, офис 328тел.: 3-52-62
Реклама

Реклама

(3842) 59-60-37, 
8-905-994-75-26
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м
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к
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м
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Тихии
Комсомольский б-р, 2 
телефон: 3-07-11

Дом
КОМПАНИЯ

доступность! долговечность! добротность!

ОКНА   ДВЕРИ  ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

Реклама

Ре
к
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м

а

Щебень, отсев, 
Пгс, песок. 
Тел.: 3-18-64, 

8-903-984-69-18. 

ДосТАВкА ТоРФА.  

Ре
к

ла
м

а

com
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
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к
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а

Реклама

Реклама

РекламаРе
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Натяжные 
потолки
8 (3842) 336-335, 
8-902-983-63-35


