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 � Согласно статистике, каждый восьмой пострадавший в дорожно-транспортных 
происшествиях – ребенок. Фото Максима Попурий.

№ 46 (6588)
22 ноября 2013

Рекомендуемая цена 14 рублей
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Реклама

Долг водителей  
и родителей

Акция

20 ноября во Всемирный день ре-
бенка сотрудники Госавтоинспекции 
Берёзовского и специалисты отдела 
образования провели профилакти-
ческую акцию под названием «До-
рога глазами ребенка».

В этот день вместе с сотрудниками 
ГИБДД на дороги города вышли юные 
инспекторы дорожного движения 
(ЮИД) лицея № 17. Дежурили они в 
районе центральной площади и шко-
лы № 1 в поселке шахты «Берёзовской». 
Накануне на всех регулируемых пеше-
ходных переходах города появились 
специальные таблички, напоминаю-
щие родителям о необходимости взять 
ребенка за руку.

– Приоритетная цель совместной ра-
боты заключается не в том, чтобы при-
влечь к административной ответствен-
ности как можно больше водителей, 
– отметил инспектор направления по 
пропаганде БДД ОГИБДД Отдела МВД 
России по городу Берёзовскому Сергей 
Рыжов, – главное сегодня – достучаться 
до сознания водителей, ведь многие из 
них являются и родителями.

Полицейские и ЮИДовцы подгото-
вили для водителей и их пассажиров 
листовки, содержащие знакомые всем 
правила (перевозка детей в автомоби-
ле, соблюдение скоростного режима и 
т. д.), несоблюдение которых в опреде-
ленных обстоятельствах могут стоить 
жизни юному пешеходу или пассажи-
ру.

Кстати, не так давно в нашем городе 
произошло ДТП, в котором был травми-
рован маленький ребенок. Специаль-
ное детское кресло, в котором находил-
ся малыш, возможно, спасло ему жизнь. 
Подробности читайте на стр. 4.

Оксана Стальберг.

 � Сотрудники ГИБДД  
напомнили водителям 
об уязвимости юных  
участников дорожного  
движения
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На днях здесь был закон-
чен капитальный ремонт, 
установлено новое совре-
менное оборудование. На 
открытии присутствовали 
глава Берёзовского городс-
кого округа Дмитрий Титов, 
заместитель председателя 
Совета народных депутатов 
Кемеровской области Нина 
Зинкевич, начальник депар-
тамента охраны здоровья 
населения Кемеровской об-
ласти Валерий Цой и другие 
почетные гости.

Экскурсию по обновлен-
ным палатам и кабинетам про-
вел заведующий отделением 
анестезиологии и реанимации 
Александр Бормотов.

Отделение реанимации и 
оперативный блок изменились 
до неузнаваемости. На капи-
тальный ремонт, приведение 
помещений в соответствие со 
стандартами затрачено поряд-
ка 54 миллионов рублей: из 
федерального, областного и 
местного бюджетов.

– Мы ждали этого события 
несколько месяцев. И наши 
надежды оправдались: теперь 
это удобное помещение и для 
пациентов и для медиков. Ду-
маю, что работа в этом новом 
комплексе, – дворце экстрен-
ной медицины, компенсирует 
те неудобства, в которых вы-
нужденно приходилось тру-
диться во время капремонта, 
– отметил Дмитрий Титов.

На время ремонта отделе-
ние временно «квартировало» 
в двух двухместных палатах в 
терапевтическом отделении. В 
настоящее время открыта реа-
нимационная палата на шесть 
коек, полностью укомплекто-
ванная современным обору-
дованием.

– По федеральной про-
грамме выделено два наркоз-
ных, два дыхательных аппара-
та с многофункциональными 

настройками, мониторные 
аппараты слежения за фун-
кциями организма, которые 
показывают пульс, давление, 
степень насыщения кислоро-
дом крови, а также шприце-
вые дозаторы. К концу ноября 
будет настроено и проверено 
все оборудование и медики 
приступят к работе уже в улуч-
шенных условиях. 

мой город2 события недели

Горсовет Ремонты

«Тише едешь, меньше платишь?»
Вопрос недели

Сергей Иванович, ме-
ханик:
– Нарушать или не нару-
шать существующие пра-
вила – это выбор каждо-
го водителя. Увеличили 
же штрафы. Но эта мера 
оказалась бездействен-
ной. В нашем городе как 
нарушали, так и продол-
жают нарушать. Думаю, 
что и материальное по-
ощрение не изменит си-
туацию с нарушителями. 
К тому же, скорее все-
го, наградой будут сущие 
копейки.

Сергей Плакидин, на-
чальник Межрайонной 
инспекции ФНС России 
№ 12:
– Идею поощрения я под-
держиваю, но этот вари-
ант считаю несправед-
ливым. Например, скид-
ки не получат аккуратные 
водители-пенсионеры. 
Обиженными будут и те, 
кто платит НДФЛ, но не 
имеет автомобиля – для 
них же никакого сниже-
ния налогового бремени 
не будет. Логичнее было 
бы стимулировать води-
теля ценой страховки.

Александр Ремесник, 
директор ООО «БЭС», 
депутат горсовета:
– Хоть инициатива сама 
по себе и хороша, но 
данное предложение, на 
мой взгляд, имеет мно-
жество непродуманных 
нюансов. К примеру, есть 
машина у человека, но 
уже лет 8 она в гараже 
стоит. За что ему льготы 
предоставлять? А вот при 
оплате страхового поли-
са их можно ввести. При-
чем, серьезные льготы, а 
не копеечные.

Дмитрий Вагин, буду-
щий водитель:
– Материальное поощ-
рение водителей, кото-
рые не нарушают пра-
вила дорожного движе-
ния, – это очень хоро-
шая идея. И неважно, что 
это будет: денежная пре-
мия, уменьшение сум-
мы транспортного нало-
га или что-то еще. Глав-
ное – это будет дополни-
тельным стимулом. В бу-
дущем я тоже планирую 
получить водительское 
удостоверение, поэтому 
идея мне очень нравится.

Владимир Коваленок, 
водительский стаж 36 
лет, не имеет ни одного 
штрафа:
– А зачем какое-то мате-
риальное поощрение за 
езду без нарушений? Это 
лишнее. Правила дорож-
ного движения для того и 
нужны, чтобы им следо-
вать. Они должны сохра-
нять порядок на дороге. 
Жизнь, здоровье води-
теля и его пассажиров – 
это уже награда за безо-
пасную езду, что еще-то 
нужно?

Сергей Рыжов, инс-
пектор направления 
по пропаганде БДД 
ОГИБДД Отдела МВД 
России по городу Берё-
зовскому:
– Неплохая идея. Хотя 
в этом году с 1 сентября 
были в разы увеличены 
суммы штрафов за ряд на-
рушений правил дорожно-
го движения (ПДД). Нена-
рушение ПДД – это своего 
рода уже поощрение, пос-
кольку некоторые штрафы 
весьма внушительны и бу-
дут весьма ощутимы для 
семейного бюджета.

 � Общероссийский народный фронт 
выступил за поощрение водителей: 
предоставлять налоговый вычет (25%) из 
НДФЛ, если водитель 3 года не нарушал ПДД

Дворец  
экстренной помощи
 � В Берёзовском состоялось торжественное открытие 

отделения реанимации и операционного блока 
Центральной городской больницы

 � Исполняющий обязанности главного врача городской больницы 
Александр Иконников (на фото справа) рассказал экскурсантам о 
преимуществах нового оборудования в операционном блоке. Фото 
Максима Попурий.

(Продолжение на 5 стр.).

Сначала депутаты утвердили Устав округа с внесенны-
ми в него в ходе публичных слушаний 17-ю изменениями. 
После официального опубликования он вступит в силу. 
Внесены также изменения и дополнения в решение Совета 
от 22 ноября 2012 года «Об утверждении Правил благоуст-
ройства и содержания территорий муниципального обра-
зования Берёзовский городской округ». В Правилах дано 
более четкое определение, что такое придомовая терри-
тория многоквартирного дома.

Рассмотрены важные для работы Совета вопросы «О Регла-
менте…» и «О помощнике депутата совета…». Обсудив протест 
прокурора города на решение Совета «О земельном налоге на 
территории Берёзовского городского округа», депутаты убрали 
из Положения «О земельном налоге» пункт о льготе для пред-
принимателей малого и среднего бизнеса, противоречащий за-
конодательству.

Внесены изменения в решение Совета «Об установлении на-
лога на имущество физических лиц». Утвержден Порядок прива-
тизации муниципального имущества Берёзовского городского 
округа. Отклонен протест прокурора города на решение Совета 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки в го-
роде Берёзовский».

Большое внимание депутатов и заинтересованное обсуж-
дение вызвал доклад начальника отдела МВД Сергея Ремпе. 
Он сообщил, что число преступлений за девять месяцев с 842 
(в 2012 году) сократилось до 807 (в 2013 году). Снизилось число 
тяжких преступлений, но по-прежнему велико число преступ-
лений, совершаемых на бытовой почве. «Бытовые» правонару-
шения отнимают много сил и времени сотрудников отдела МВД. 
В результате приходится работать сутками при остром кадро-
вом дефиците. Как пояснил Сергей Ремпе, десять сотрудников 
командированы в город Тайгу, одиннадцать – в Сочи, трое – в 
Чечню, шестеро отдыхают после суточного дежурства, есть не-
работающие по болезни.

Между тем участились жалобы по поводу хулиганства и во-
ровства на мичуринских участках. В ходе обсуждения выясни-
лось, что практически не работают садовые общества, граждане 
перестали регистрировать дачные участки. Брошенные участки 
перемежаются с используемыми. В результате затруднен их учет 
и обеспечение правопорядка на садовых территориях. Депутаты 
предложили наладить диалог с председателями и представите-
лями садовых кооперативов. В связи с хищением на участках 
металлических изделий предложено провести рейд по пунктам 
приема черного металла.

Юрий Михайлов.

Жить по Уставу  
и по Закону
 � Очередная сессия Совета народных депутатов 

Берёзовского городского округа, состоявшаяся в 
четверг, рассмотрела десять вопросов
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В действии – инвестицион-
ная программа ОАО «Черни-
говец» ХК «СДС-Уголь». Сразу 
13-ю вагонами-самосвалами 
модели 2ВС-105 пополнилось 
погрузочно-транспортное 
управление предприятия. На 
приобретение нового обо-
рудования было направлено 
71,5 млн рублей.

– Значительная часть ваго-
нов, которые длительное время 
эксплуатируются в погрузочно-
транспортном управлении раз-
реза, имеет высокий уровень 
износа, – поясняет генеральный 
директор ОАО «Черниговец» 
Алексей Тихонский. – А если 
выходит из строя один вагон, 
нередко простаивает весь со-
став. Между тем, объем вывоза 
вскрыши железнодорожным 
транспортом на «Черниговце» 
к 2015 году планируем увели-
чить почти в два раза: с шести 
до десяти миллионов кубомет-
ров. Для достижения этой цели 
предприятию и нужно поэтапно 
обновить, а также пополнить 
вагонный парк. Предусмотре-
но и увеличение погрузки угля. 
Если раньше мы загружали в 

сутки 240-245 вагонов, то в на-
стоящее время загружаем 330-
340 вагонов.

У новых думпкаров усилен-
ный настил пола. Это обеспечи-
вает полную сохранность кузова 
вагона-самосвала при сбросе 
груза, и увеличивает срок служ-
бы оборудования. Оно – оте-
чественного производства. 
Гарантированный срок эксплу-
атации думпкаров – двадцать 
пять лет…

Это уже вторая партия думп-
каров за последние полгода. В 
июле предприятие приобрело 
и запустило в работу десять ва-
гонов-самосвалов аналогичной 
модели. А в 2012 году вагонный 
парк разреза пополнился 33 
новыми полувагонами для об-
служивания вагоноопрокиды-
вателя.

В начале 2014 года на «Чер-
ниговец» должен поступить до-
полнительный мощный манев-
ровый тепловоз. Включение его 
в технологическую цепь поз-
волит значительно увеличить 
объём отгружаемого потреби-
телю угля.

Максим Юров.

 3мой город

Приветствие

 Цифра

С 2000 года специальные 
автомобили получили 
1230 кузбассовцев, 
обратившихся в Фонд 
социального страхования. 

О матерях можно говорить 
бесконечно – нет ничего на 
свете бескорыстнее материн-
ской любви. 

Администрация Кемеровс-
кой области, Совет народных 
депутатов делают все возмож-
ное, чтобы максимально помочь 
женщинам-матерям, их детям. В 

Кузбассе действует одна из са-
мых мощных в России система 
мер социальной поддержки се-
мьи. 

Так, многодетные семьи 
ежемесячно получают по 1000 
рублей, а малообеспеченные 
семьи, кроме того, получают 
ежеквартальную выплату от 500 

до 1000 рублей, скидку в оплате 
коммунальных услуг, бесплат-
ные лекарства детям до 6 лет, 
питание и проезд детям-школь-
никам. Обеспечиваются эти се-
мьи местами в детских садах.

Третий год в Кузбассе много-
детным семьям выплачивается 
областной материнский капи-
тал, который уже получили поч-
ти 2 тысячи многодетных семей. 
В 2013 году увеличился размер 
областного материнского капи-
тала до 130 тысяч рублей. 

С марта 2004 года «кузбас-
скую пенсию» получают женщи-
ны, материнский подвиг которых 
отмечен званием «Мать-геро-
иня», орденами «Материнская 
слава» 1-й и 2-й степени (по 850 
рублей и 720 рублей соответс-
твенно). 

Ежемесячно по 2 тысячи руб-
лей выдаём родителям, которые 
в одиночку воспитывают детей 
дошкольного возраста, и стоят в 
очереди на устройство ребяти-
шек в детский сад. 

Единовременно выплачива-
ется по 20 тысяч рублей на каж-
дого принятого в приемную се-
мью ребенка и по 50 на каждого 
усыновленного. Ежемесячное 
пособие на каждого ребенка 
под опекой составляет от 5100 
до 7000 рублей.

Несмотря на непростую эко-
номическую ситуацию, вводятся 
новые льготы для матерей. Так, 
в 2013 году малообеспеченным 

многодетным семьям, в которых 
родился третий или последу-
ющий ребенок, выплачивается 
ежемесячно 5587 руб. 

Также с января 2013 года пре-
дусмотрена 30% скидка по оп-
лате коммунальных услуг опеку-
нам (попечителям), приемным 
родителям на каждого приня-
того в семью ребенка. Семьи, 
усыновившие одновременно 
троих и более детей, бесплатно 
получают жилье.

Все меры социальной подде-
ржки матерям, семьям с детьми 
будут сохранены и в 2014 году. 
Более того, принято решение с 
января следующего года увели-
чить «кузбасскую пенсию».

Дорогие, любимые наши 
мамы, бабушки и сестры!

Поздравляем вас с праздни-
ком! Пусть ваши усилия, терпе-
ние, ежедневные заботы прино-
сят как можно больше радости, 
пусть настоящей гордостью ста-
нут для вас дети и внуки! Желаем 
вам крепкого здоровья, успехов 
в нелегком материнском труде! 

А. Тулеев, 
губернатор 

Кемеровской области,
Е. Косяненко, 

председатель Совета 
народных депутатов 

Кемеровской области,
И. Колесников, 

главный 
федеральный инспектор 
по Кемеровской области. 

Для наших Берегинь
 � 24 ноября отмечается один из самых светлых праздников России – 

День матери

 С праздником!

Дорогие березовчанки! Сердечно поздравляем вас с 
прекрасным праздником – Днем матери!

Мама — самый дорогой, родной и близкий человек для 
каждого из нас. Ваша искренняя любовь, понимание и забо-
та — неиссякаемый источник силы и надежды, к которому мы 
обращаемся в радостные и горестные минуты жизни.

Это светлый праздник для тех, кто испытал великое чудо 
материнства, кто каждый день согревает лаской и заботой, кто 
дарит чувство защищенности, уюта и безграничной любви своим 
детям.

Вы дарите жизнь, растите детей достойными гражданами, 
патриотами родной страны, которым предстоит строить будущее 
России. Пусть ваша самоотверженность, самоотдача, терпение 
и труд вернутся искренней благодарностью и уважением ваших 
детей и всего общества. 

Низкий земной поклон, дорогие женщины-матери! Мы в 
неоплатном долгу перед вами.

Желаем вам доброго здоровья, семейного благополучия, 
счастья и любви, мира и согласия!

Д. Титов, глава Берёзовского городского округа,
Н. Зинкевич, заместитель председателя Совета народных 

депутатов Кемеровской области,
В. Малютин, председатель Совета народных депутатов 

Берёзовского городского округа.

Самое дорогое – мама

Не пропусти!
Концерт

23 ноября в 16.00 в Де-
тской школе искусств № 14 
состоится концерт вокальной 
музыки «Мелодия души», в 
котором примут участие ис-
полнители из Новосибирска 
Людмила Гиндулина, меццо-
сопрано, и Дания Хайбулли-
на, фортепиано.

В программе романсы и 
песни Рустема Яхина, Сары 
Садыковой, Скарлатти, Мо-
царта, Кальдаро, Шуберта, 
Чайковского, Глинки. Произ-
ведения прозвучат на четы-
рех языках: татарском, рус-
ском, немецком, итальянс-
ком. К каждому из них слу-
шателям будет дан краткий 
перевод.

Видеоклуб
24 ноября в 17.00 ви-

деоклуб «Достучаться до 
сердец» приглашает всех 
желающих в ЦРДТиЮ (Дом 
пионеров) на просмотр ум-
ного доброго глубокого кино. 
На этот раз будет представле-
но два фильма (по 25 мин.) о 
семье, о любви и нелюбви. 
Приходите сами, приводите 
друзей! Вход свободный.

Молодежный фестиваль
30 ноября в 18.00 в  

ГЦТиД пройдет 5-й фести-
валь творчества среди об-
разовательных учреждений 
«Новое поколение-2013».

В фестивале примут учас-
тие учащиеся школ и поли-
технического техникума. Те-
мой фестиваля в этом году 
будет карнавал. Цена билета 
100 рублей.

На предприятиях

Цель – 10 миллионов кубов
 � Вагонный парк «Черниговца» пополнился новыми думпкарами

 � Думпкары предназначены для транспортировки угля и 
вскрышных пород по железнодорожным путям предприятия и 
уже задействованы в технологическом процессе. Фото Татьяны 
Акимовой.

В областном центре испол-
няющая обязанности управ-
ляющего Кузбасским регио-
нальным отделением Фонда 
социального страхования РФ 
Людмила Бабичук вручила 
ключи от автомобилей десяти 
жителям области, пострадав-
шим от несчастных случаев 
на производстве. 

Они стали владельцами но-
вых машин с ручным управлени-
ем Lada Granta, которые специ-
ально оборудованы для людей с 
нарушениями функций ног.

Машины получили кузбассов-
цы, застрахованные от несчаст-
ных случаев на производстве и 
имеющие медицинские показа-
ния на обеспечение специаль-
ным транспортом. Важным фак-
тором является и то, что у них нет 
противопоказаний к вождению 
автомобиля. В числе новых авто-
владельцев и жительница наше-
го города Марина Барова.

Ирина Генкина.

Соцзащита

Когда машина 
не роскошь

события недели
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Воспитание

Из зала суда

Читайте на сайте 
www.mgorod.info:

 браконьеры погуби-
ли 50 пихт в лесопосад-
ках Барзасского лесни-
чества;

 за вывоз и утилиза-
цию энергосберегающих 
ламп будут отвечать уп-
равляющие компании;

 как в Берёзовском от-
метили день рождения 
Деда Мороза.

Праздник «Живем дружно» был 
организован для воспитанников 
подшефных организаций – детско-
го дома «Рябинка» и городской кор-
рекционной школы.

Члены общественного совета, сотруд-
ники полиции, миграционной службы и 
представители общественных органи-
заций рассказали юным гостям о нацио-
нальных особенностях и традициях лю-
дей, проживающих в нашем городе.

Представители центра татарской 
культуры «Дуслык», центра немецкой 
культуры «Эдельвейс», армянской и уз-
бекской диаспор исполнили для юных 
зрителей национальные песни и танцы. 
Всплеском аплодисментов зрители при-
ветствовали армянских артистов, пус-
тившихся в зажигательный перепляс.

– Нам было интересно, как малень-
кие зрители отнесутся к незнакомой 

культуре и чужому языку, – рас-
сказала представительница 
центра татарской культуры 
«Дуслык» Лилия Фетисо-
ва. – Но все прошло очень 
хорошо. Атмосфера пони-
мания, теплоты и добро-
желательности окутала не 
только зрителей, но и нас 
самих. Мы благодарны 
организаторам за этот 
праздник, подобные 
мероприятия просто 
необходимы наше-
му городу и наше-
му обществу.

В завершение праздника ребята от-
ведали традиционный чай и сладости, 
приготовленные по канонам узбекской 
национальной кухни.

Оксана Стальберг.

Живем дружно
 � Полицейские совместно с представителями 

общественности провели день национальных 
культур

 � Теймине Аракелян на празднике 
национальных культур исполнила 
армянский танец. Ее младшая сестра 
Ангелина спела песню на национальном 
языке. Все фото смотрите на www.
mgorod.info

Нерадивая 
мать

Берёзовский городской 
суд в вынес обвинительный 
приговор горожанке, которая 
была признана виновной в 
причинении смерти по неос-
торожности своему ребенку.

В качестве наказания суд на-
значил женщине наказание – 
один год и шесть месяцев испра-
вительных работ с удержанием 
десяти процентов из заработной 
платы в доход государства.

В ходе расследования вы-
яснилось, что нерадивая мать 
жестоко обращалась со своим 
двухмесячным ребенком. Она 
добавляла в молочную смесь 
алкоголь. Таким способом она 
успокаивала младенца. 

Однажды находясь в состо-
янии алкогольного опьянения, 
женщина уложила малыша спать 
на диване, а сама легла рядом. 
Во сне мать положила руку на 
голову младенца, перекрыв ему 
доступ кислорода. В результате 
ребенок умер.

В конце октября уголовно-ис-
полнительная инспекция подго-
товила представление о замене 
наказания в виде исправитель-
ных работ на лишение свободы. 
Такое решение было обосновано 
поведением осужденной, пос-
кольку она уклоняется от испол-
нения наказания.

По информации 
прокуратуры г. Берёзовского. В районе поселка 

Федоровка произошло 
дорожно-транспортное 
происшествие, в кото-
ром пострадал четы-
рехлетний ребенок.

Уже на въезде в город 
водитель автомобиля 
«Хендай» превысил ско-
рость, вследствие чего не 
справился с управлением, 
вылетел на полосу встреч-
ного движения, где и про-
изошло лобовое столк-
новение с автомобилем 
«Тойота». На переднем 
сиденье «Тойоты» в спе-
циальном удерживающем 
устройстве находился 
четырехлетний мальчик. 
Ребенок был доставлен в 
больницу. Медики диа-
гностировали сотрясение 
головного мозга и пере-
лом костей носа.

Плюсовая температура 
и мокрый снег приводят 
к образованию наледи 

на дорогах и снежной 
«каши». Сотрудники 
ГИБДД рекомендуют во-
дителям переходить на 
«зимний» стиль вожде-
ния: соблюдать дистан-
цию и скоростной режим, 
воздержаться от резких 

действий на дороге (аг-
рессивных перестроений 
из ряда в ряд, резкого 
торможения) и т.д.

Оксана Стальберг.
Фото с места проис-

шествия см. на www.
mgorod.inbox.ru

ДТП

Лоб в лоб
 � В Берёзовском произошло дорожно-транспортное 

происшествие с участием ребенка

 � Часто причиной аварий становится несоответствие выбранного скоростного 
режима погодным условиям. 

С начала года зарегистрировано 37 аварий, 
виновниками которых являются водители. В 
результате четыре человека погибли, еще 44 
– травмированы. Основная причина аварий – 
несоответствие скоростного режима дорожным 
условиям.

В сравнении с прошлым годом увеличилось число 
ДТП с участием детей. Всего их зарегистрировано во-
семь. В шести случаях дети были пешеходами, один 
ребенок – водитель скутера, еще один – пассажир. 
Причем два ДТП произошли по вине детей-пешехо-
дов, которые пересекали проезжую часть на запре-
щающий сигнал светофора.

Также инспекторы выявили 347 случаев перевозки 
детей-пассажиров без специального удерживающего 
устройства.

 Цифры

УВАЖАеМые ВОДИТеЛИ! 
Для организации социальной кампании на тему безопасности дорожно-
го движения просим предоставлять записи ваших видеорегистраторов, 
на которых зафиксированы грубые нарушения правил дорожного дви-
жения или дорожно-транспортные происшествия. 
Обращаться в ОГИБДД по городу Берёзовскому, кабинет № 108, 
тел. 3-47-31,  e-mail: gibdd_ber@mail.ru.

Против воли 
отца

Около девяти часов дежур-
ному отдела вневедомствен-
ной охраны полиции из супер-
маркета сообщили о том, что 
неподалеку от здания дерутся 
мужчины.

Полицейские, прибывшие на 
место, не смогли разнять дебо-
широв, которые для выяснения 
отношений пустили в ход не толь-
ко кулаки, но и камни с палками. 
Чтобы утихомирить враждую-
щие стороны, стражам порядка 
понадобилась помощь еще двух 
экипажей.

Позже выяснилось, что ини-
циаторами конфликта стали двое 
молодых людей 17 и 22 лет. А на-
пали они на родителей. Братья 
рассказали, что накануне отец 
выгнал их из дома. Чтобы нака-
зать главу семейства, молодые 
люди подкараулили его на улице 
и продолжили выяснение отно-
шений уже на кулаках.

По данному факту возбужде-
но уголовное дело по части 1 ста-
тьи 116 УК РФ «Побои».

Оксана Стальберг.

Происшествия

С начала года в нашем городе 
были ликвидированы несколько не-
санкционированных свалок, каждая 
пятница была объявлена санитар-
ной – на уборку от мусора выходили 
работники городских предприятий 
и организаций города, школьники, 
учащиеся техникума и многие горо-
жане. 

Работу по защите окружающей среды 
проводят и предприятия города. Они ак-
тивно участвуют в федеральных и облас-
тных экологических и природовосста-
навливающих проектах и программах, 
занимаются очисткой и озеленением 
территории, проводят работы по восста-
новлению земли на отработанных учас-
тках угледобычи. Однако самую кропот-
ливую работу выполняют учреждения 
образования. Их деятельность направ-
лена на формирование экологического 
сознания юных горожан.

В номинации «Самое активное до-
школьное образовательное учрежде-
ние» I место занял детский сад «Малы-
шок», II место у «Золотого ключика», III 
место завоевал детский сад «Росинка». 

В номинации «Самое активное уч-
реждение» победителем стал социаль-
но-реабилитационный центр «Бере-
гиня». На II месте – Центр социального 
обслуживания, III место заняли сотруд-
ники централизованной библиотечной 
системы. В номинации «Самое активное 
учреждение дополнительного образо-
вания детей» I место у «Станции юных 
техников». Победителем в номинации 
«Самое активное общественное объеди-
нение» стал городской Совет ветеранов. 
«Берёзовские коммунальные системы» 
заняли I место в номинации «Самое ак-
тивное предприятие или организация». 
Победителями в номинации «Самое 
активное средство массовой информа-
ции» объявлены газета «Мой город» и 
«12 канал».

Ксения Чернецкая.

Окружающая среда

Победители 
названы

 � В четверг состоялось 
награждение участников 
ежегодной акции «Дни защиты 
от экологической опасности»
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Берёзовцы любят природу, 
многие путешествуют на ма-
шинах и пешком, сплавляются 
на лодках и катамаранах. 

Зная это, «МГ» и известный в 
Берёзовском предприниматель 
Сергей Винтовкин в начале лета 
объявили конкурс «Моё путешес-
твие» на лучший рассказ о поезд-
ке, походе, круизе. Пришло время 
сообщить об его итогах.

Лучшим рассказом стал ре-
портаж Дмитрия Марушкевича 
«Ергаки» – место притяжения». 
Дмитрий преподает математику 
в лицее № 15, а еще путешест-
вует со школьниками и студен-
тами по Алтаю и Саянам. В «МГ» 
он поведал о походе по турист-
скому маршруту природного 
парка западных Саян «Ергаки». 
Дмитрий и его группа достой-
ны приза и потому, что путе-
шествие их было очень труд-
ным: горная местность, реки, 
перевалы, покорение высот.

Награждение состоялось в ми-
нувший понедельник. Вся турист-
ская группа собраться не смогла: 
школьники, студенты заняты 
учебой. Ее представляли руко-
водитель Дмитрий Марушкевич 

и участница похода, ученица 10 
класса школы № 16 Яна Горбуно-
ва. Вручил приз в своих торговых 
«пенатах» Сергей Винтовкин.

Юрий Михайлов.
Продолжение темы на стр. 9

 5мой город подробности

магазин
Молоко, 

1 л,
2,5%

Масло слив., 
контейнер 

400 гр.

Масло 
растительное, 

1 л

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.

«Аквамаркет» 30,30 131,70 43,90 33,30 48,90 109,30 26,50 – 33,20 29,0 27,0 73,90 587,0

«Мария-Ра» 35,50 164,80 59,90 37,20 47,90 88,50 26,90
26,50

(700 гр)
29,80 24,10 16,30 105,50 636,40

«Кора» 25,30 157,0 55,80 33,20 41,60 95,70 26,30 30,80 28,90 31,90 21,70 124,50 541,90

Продукты переданы малообеспеченным семьям через социально-реабилитационный центр «Берегиня». 
* При отсутствии товара в одном из магазинов он не учитывается в итоговых суммах и двух других торговых точек.

Чтобы произвести собс-
твенный замер, мы купи-
ли три пакета гречневой 

крупы разных производите-
лей (обозначим их условными  
«№ 1», «№ 2» и «№ 3») и воору-

жились электронными кухон-
ными весами с шагом измере-
ния один грамм.

Замер первый. На пакете 
гречневой крупы производите-
ля № 1 указан вес 800 граммов. 
Измерения показали, что фак-
тический вес крупы соответс-
твует указанному на упаковке.

Замер второй. Производи-
тель под № 2 также указал на 
пакете вес продукта 800 грамм. 
Фактический вес продукта в 

Авоська «МГ»

Сколько лишних граммов?
 � «МГ» продолжает искать честных производителей

По инициативе нашей читательницы при подго-
товке «авоськи» в прошлом месяце мы замерили 
объем молока, проверив производителей молоч-
ной продукции на честность. В некоторых паке-
тах мы обнаружили даже «лишнее» молоко. На 
этот раз мы решили взвесить гречневую крупу.  
/ Оксана Стальберг.

этой упаковке также совпал с 
заявленным.

Замер третий. Этот пакет 
гречневой крупы оказался тя-
желее предыдущих. На упа-
ковке мы нашли указание веса 
продукта – 900 грамм. Однако 
указанная масса не совпала с 
фактической. Измерения пока-
зали, что производитель не до-
сыпал в пакет два грамма кру-
пы. Поскольку некоторые про-
изводители указывают на упа-
ковках, что допустимо откло-
нение веса продукта как в боль-
шую, так и в меньшую сторону, 
мы внимательно изучили па-
кет, в который была расфасова-
на крупа, однако никаких уточ-
нений по поводу массы продук-
та так и не нашли. Ну что ж, два 
грамма это не беда.

«МГ» предлагает своим чи-
тателям присоединиться к на-
шему эксперименту. Вы може-
те предложить, какие из име-
ющихся в продаже продуктов 
можно измерить-проверить. 

Также вы можете поделить-
ся опытом собственных измере-
ний по телефону 3-17-21.

Продукты закуплены 20 ноября.

Ремонты

Дворец  
экстренной 
помощи

Примечательно, что 28 но-
ября отделение отметит свое 
25-летие, его преображение 
– лучший подарок к юбилею, 
– говорит заведующий Алек-
сандр Бормотов.

Медики также оценят, на-
сколько удобна новая кисло-
родная станция. Если раньше 
баллоны с кислородом разме-
щались внутри здания, то те-
перь – во дворе больницы (что 
соответствует требованиям 
безопасности). С ее помощью 
осуществляется централизо-
ванная и равномерная подача 
кислорода.

Кроме того, для полноцен-
ной оперативной работы отде-
лений смонтирован современ-
ный рентген-аппарат, который 
был приобретен в рамках про-
граммы оказания медицинс-
кой помощи пострадавшим в 
дорожно-транспортных про-
исшествиях (Берёзовский на-
ходится в непосредственной 
близости от федеральной трас-
сы М-53). С его помощью будет 
значительно ускорено время 
постановки диагноза (не надо 
тратить время на проявку плен-
ки, снимок сразу передается на 
монитор врача, фиксируется в 
электронной базе). Кроме того 
«цифра» позволяет ставить 
более точные диагнозы. Еще 
одно преимущество комплекса 
– теперь снимок можно делать, 
даже когда пациент находит-
ся в лежачем положении, что 
облегчает задачу врачей. Сов-
ременный аппарат позволяет 
снизить дозу облучения.

В палатах и ординаторских 
стало заметно уютнее благода-
ря новой мебели, качественно 
выполненным ремонтным ра-
ботам. Все это позволит вра-
чам оказывать помощь более 
эффективно, а больным – быс-
трее выздоравливать.

Дмитрий Титов поблагода-
рил за поддержку областную 
администрацию, поздравил 
медиков с новосельем, вручил 
награды строителям.

Нина Зинкевич, присоеди-
нившись к радости берёзов-
цев, отметила, что сегодня си-
туация, которая складывается 
на мировом рынке, негативно 
влияет на экономику нашего 
сырьевого региона. В связи с 
этим областной бюджет не-
дополучил в этом году почти 
10 миллиардов рублей нало-
га на прибыль. Несмотря на 
это в Кузбассе открываются и 
будут открываться вновь от-
строенные и капитально отре-
монтированные социальные 
объекты с современным обо-
рудованием. Для этого област-
ная администрация и депутаты 
призваны изыскивать резервы, 
в первую очередь за счет эко-
номного расходования бюд-
жетных средств.

– Сегодня очень важно для 
меня как депутата Берёзовс-
кого округа, Кемеровского и 
Крапивинского районов рабо-
ты по значимым социальным 
объектам включить в бюджет 
области. Это, например, ре-
монты учреждений здравоох-
ранения, строительство спор-
тивных сооружений.

Анна Чекурова.

(Окончание. 
Начало на 2 стр.).

Конкурсы

«Ергаки» – призовой маршрут
 � За лучший рассказ о путешествии – антимоскитное устройство

 � Сергей Винтовкин вручает Яне Горбуновой, члену туристической 
группы Дмитрия Марушкевича, приз конкурса – антимоскитное 
устройство. Фото Максима Попурий.

Яйцо дорожает, и в связи с 
этим специалисты региональ-
ной энергетической комиссии 
(РЭК) областного департамен-
та по развитию предпринима-
тельства и потребительского 
рынка проверяют торговые 
предприятия и рынки, реали-
зующие продукты питания.

По информации заместителя 
председателя РЭК Ольги Чур-
синой, во время проверки ус-
тановлены факты превышения 
розничных надбавок от 1,3 до 22,7 
процентного пункта или от 0,60 

до 8,7 рубля за десяток яиц на 
многих предприятиях в городах и 
районах области. Ольга Чурсина 
подчеркнула, что все нарушения 
порядка ценообразования в ходе 
рейдов были устранены. Провер-
ки будут продолжены.

Проведен мониторинг цен и на 
предприятиях торговли Берёзов-
ского. Как сообщила начальник 
отдела потребительского рынка 
Татьяна Смирнова, цены на кури-
ное яйцо выросли в среднем на 
10-15 процентов. В ряде случаев 
нарушено соглашение 2010 года 

между администрацией город-
ского округа и торговыми пред-
приятиями, реализующими про-
дукты социальной значимости. 
Оно ограничивает торговую над-
бавку до 10%. Предприниматели 
вынуждены идти на нарушение 
из-за скачка оптовых цен, отра-
женного в каждом счете-фактуре.

Но на таких предприятиях, как 
«Чибис», «Мария-Ра», «И.П. Ко-
валев» цена поднялась только на 
5%. Крупные предприятия могут 
себе это позволить.

Юрий Михайлов.

Торговля

Золотое яичко
 � Цены на куриное яйцо в Берёзовском выросли в среднем на 10-15%
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На протяжении вот уже не-
скольких лет в ДК шахте-
ров идет (или не идет?) 

ремонт зрительного зала с ос-
новной сценой. Поэтому юби-
лейные торжества проходили 
не в нем, а на импровизирован-
ной сцене небольшого банкетно-
го зала на втором этаже. Здесь же 
был «оборудован» и зрительный 
зал, правда, все «оборудование» 
выражалось в нескольких десят-
ках стульев, составленных ряда-
ми. Поэтому всех желающих пос-
мотреть концерт он, естествен-
но, не вместил. А посмотреть в 
этот вечер было на что.

Волнительно-ностальгичес-
кое настроение появлялось уже 
в фойе. Там была организована 
ретроспективная фотовыставка 
и зрители, рассматривая снимки 
более чем тридцатилетней дав-
ности, с изумлением спрашива-
ли друг друга: «Вон та, за бараба-
нами, – Татьяна Сиденкова?» Это 
действительно была Сиденко-

ва – сегодняшний директор ДК, 
а три десятка лет назад – участ-
ница вокально-инструменталь-
ного ансамбля «Онейр», который 
старшеклассницы школы № 1 ор-
ганизовали как бы в пику маль-
чишеским «Архонтам» из той же 
школы. Коллективы были твор-
ческие, амбициозные, по-юно-
шески злые и находились в ка-
ком-то перманентном, то явном, 
то тайном соперничестве… 

Дворец культуры вообще на-
ложил свой отпечаток на каж-
дого молодого человека, чье де-
тство и юность прошли в посел-
ке шахты «Берёзовская». Кто-
то посещал различные кружки 
и творческие объединения ДК, 

кто-то бегал сюда на танцеваль-
ные вечера и дискотеки. Дворец 
культуры всегда был площадкой 
проведения конкурсов, собра-
ний, конференций, гуляний, шоу 
и других разноплановых и раз-
номасштабных мероприятий. 

С течением времени статус 
Дворца не изменился: он по-пре-
жнему является центром твор-
ческой, культурной, спортив-
ной, общественно-политичес-
кой жизни поселка шахты «Берё-
зовская», по-прежнему популя-
рен у горожан. В подтверждение 
последнего утверждения можно 
привести следующий факт: уже 
в начале ноября не было возмож-
ности заказать в ДК шахтеров 
проведение новогоднего корпо-
ративного вечера, потому что все 
было занято. Впрочем, это неуди-
вительно: очень уж теплые, ду-
шевные и на высоком професси-
ональном уровне мероприятия 
здесь проводятся. 

Это показал и юбилейный 
концерт, потрясающий по блис-
тательности, красоте творчест-
ва, широкому диапазону талан-
тов. Поздравить юбиляров при-
шли их коллеги по творческо-
му цеху: танцоры Клуба танца и 
Детской школы искусств, певцы 
вокальной студии «Плюс». И та-
кую потрясающую они сумели 
создать ауру, что многим зрите-
лям захотелось и подпеть артис-
там, и подтанцевать им, и слезы 
они вытирали украдкой. Полу-
чился настоящий диалог зрите-
ля и артиста.

– В зале аплодируют, у кого-
то слезы на глазах – значит, все 
мы сделали не зря, – считает ди-
ректор ДК Татьяна Сиденкова. – 
Очень важно, чтобы было едине-
ние зрителя в зале и артиста на 
сцене. Ушли наши зрители чуть 
добрее, посветлели их мысли, 
больше стало оптимизма, захо-
телось жить и творить – значит, 
мы сработали не вхолостую!

Весь вечер Дворец прини-
мал подарки, а его сотрудники 
– награды. Областные, город-
ские, отраслевые. Таково офи-
циальное признание заслуг за-
мечательного коллектива. Но 
еще более почетным и важ-
ным остается признание зри-
тельское. И этой награды ДК 

удостаивается вот уже 55 лет. 
ДК – это единый слаженно 

работающий организм, иначе 
как можно было просущество-
вать пять с половиной десятков 
лет? Здесь всегда витают све-
жие идеи, которые воплощают-
ся в жизнь на сцене. Можно ска-
зать, что по всей округе распро-
страняются импульсы творчест-
ва и таланта сотрудников и кол-
лективов Дворца. 

Сегодня здесь работают 56 до-
суговых формирований: 13 кол-
лективов самодеятельного худо-
жественного творчества и 43 лю-
бительских объединения. Вот их 
достижения только за прошлый 
год. 

Народный коллектив ан-
самбль русских народных инс-
трументов «Дудари» на междуна-
родном конкурсе-фестивале «За-
кружи, вьюга» получил диплом 2 
степени. Вокальная группа «Род-
ные напевы» достойно высту-
пила на областном фестивале-
конкурсе «Живи, Россия, здравс-
твуй!». Образцовый коллектив ан-
самбль танца «Купава» на област-
ном конкурсе хореографических 
коллективов на приз Губернато-
ра Кемеровской области награж-
дён дипломом 3 степени в номи-
нации «Народный танец». Образ-
цовый коллектив ансамбль тан-

ца «Купава» и детская эстрадная 
студия «Джем» вернулись с Меж-
дународного детского и юношес-
кого конкурса-фестиваля «Брыз-
ги талантов» с заслуженными 
наградами. «Купава» стала лау-
реатом 1 степени, «Джем» – 2-й и 
3-й степеней. Фольклорный ан-
самбль «Утеха» и ансамбль танца 
«Купава» награждены дипломом 
за 3 место в городском откры-
том фестивале-конкурсе «Вес-
на-2012». Дипломом лауреатов  
1 степени награждён образцо-
вый коллектив «Купава» за учас-
тие в Международном детском 
и юношеском конкурсе «Сибирь 
зажигает звёзды», а вокальная 
группа «Родные напевы» – дип-
ломом 2 степени за участие в об-
ластном фестивале-конкурсе 
«Песней жизнь воспеваем». В ян-
варе 2013 года ансамбль «Уте-
ха» стал лауреатом 1 степени 22-
го фестиваля детского и юно-
шеского творчества «Счастье на 
ладошке», который проходил в 
рамках Международного фести-
вального движения «Подснеж-
ник».

Солидно. Поэтому оценка, ко-
торую в своем поздравлении 
поставил работникам ДК глава 
города Дмитрий Титов – дваж-
ды отличники – вполне заслу-
женна! 

мой город6 юбилеи

Культура

Ты в ДК приходи  
и друзей приводи!
 �Дворец культуры шахтеров отметил свое 55-летие без ссылки  

на солидный возраст
В Берёзовском, на ули-
це Карбышева, 8 нахо-
дится Дворец культу-
ры шахтеров. Один из 
важнейших культур-
но-досуговых объектов 
города, расположен-
ный, опять же в одном 
из старейших зданий 
с оригинальной на се-
годняшний день архи-
тектурой. Достоприме-
чательность Берёзовс-
кого, если хотите.  
/ Ирина Щербаненко.

 � Зам. директора областного центра народного творчества и досуга Виктор Гаврилов поздравляет коллектив ДК в лице директора Татьяны 
Сиденковой, 2013 год (фото слева). Танцевальный ансамбль «Молодость», 1976 год (фото справа).

 � Вокально-инструментальный ансамбль, 1980 год (фото слева). Агитбригада ДК шахтеров выступает в Яшкино во время уборочной, 1984 
год (фото справа).

 � С течением времени статус Дворца не 
изменился: он по-прежнему является 
центром творческой, культурной, 
спортивной, общественно-политической 
жизни поселка шахты «Берёзовская»
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В «Берёзовом уюте» идеальные ус-
ловия для отдыха вдали от шума и 
городской суеты.
Оборудованы детская и спортивные 
площадки.
Велосипеды, коньки, детские ма-
шинки напрокат.
В уединенных беседках, рядом с ко-
торыми обустроены мангал и жа-
ровня, можно отлично провести 
время с компанией или отдохнуть 
всей семьей.
В водоемах водятся карп, белый 
амур, толстолобик, щука и карась.

«Берёзовый уют» деревня Калинкино 
Промышленновский район

Кемеровская область

Современная гостиница 
      со всеми удобствами
Оздоровительный фитоцентр
Отдых на природе

Процедуры фитожара проводятся в бочках 
из 300-летнего сибирского кедра.
Сила целебных трав передается вам через 
оздоровительный пароконцентрат, который 
содержит вытяжку 50-ти растений (сосудис-
тые и суставные сборы).
Травяной пар раскрывает поры, что способс-
твует максимальному выведению шлаков и 
токсинов.
А вот полезные вещества, наоборот, как бы 
впитываются в организм.
Эффект закрепляется втиранием в тело зве-
робойного масла и уникального бальзама 
«Лоспра», настоянного на хакасских травах.

Оздоровительный фитоцентр 
«Берёзовый уют» – 

кусочек Хакасии 
в Кемеровской области

единственный в Кузбассе, кто работает 
по методике Прасковьи Лосевской, из-
вестной хакасской целительницы.

Оздоровительные процедуры благотворно 
влияют на организм при заболеваниях сус-
тавов, остеохондрозе, радикулите, межпоз-
воночных грыжах, невралгии, гипертонии, 
бронхите, переутомлении, повышенных фи-
зических и психических нагрузках и др.

УСЛУГИ  ФИТОЦеНТРА:
Процедура фитожара, втирание в тело 
лечебных трав 365 руб.

Травяные ванны для ног с растиранием 
стоп зверобойным маслом 250 руб.

Травяные сборы, бальзамы, концент-
раты (Хакасия)

от 100 
до 800 руб.

Тел./факс +7 (3842) 68-08-53
e-mail: office@kalinkino.ru 
www.kalinkino.ru
По предварительной заявке – 
встреча автобуса из г. Кемерово
(на трассе, около дер. Калинкино).

Пенсионерам скидка 50% на проживание 
в гостинице (при размещении на срок не 
меньше суток).

*есть противопоказания. Перед процедурами обязательно 
проводится консультация методистов центра. Ре

к
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м
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Проверь себя
Недобросовестной признается реклама, которая содержит некорректные сравнения рек-
ламируемого товара с находящимися в обороте товарами других производителей, дискре-
дитирует фирмы и граждан, которые не пользуются данным товаром, порочит честь, досто-
инство и репутацию конкурента, осуществляется под видом рекламы другого товара.

Читайте 
анкету на стр. 13

Коптелов А. И. – первая среда с 15.00 до 
17.00 в поликлинике (общественная прием-
ная) п. ш. «Южная».
Дудак А. М. – вторая среда с 15.00 до 17.00 
в ДК шахтеров.
Ульянова Н. Ю. – третий четверг с 12.00 до 
15.00 в ДК шахтеров.
Витренко Н. Б. – первый вторник с 16.00 до 
18.00 в Берёзовском политехническом тех-
никуме (пр. Ленина, 39).
Шелковникова е. Ю. – первый вторник с 
16.00 до 18.00 в кабинете директора шко-
лы № 16.
Заикин А. А. – третий вторник с 16.00 до 
18.00 в здании лыжной базы (тел. 3-15-95).
Зырянова Т. Н. – первый вторник с 16.00 до 
18.00 в Детской школе искусств (пр. Шахте-
ров, 14 а, тел. 3-21-70).
Ремесник А. Г. – вторая среда с 16.00 до 
18.00, пр. Ленина, 25а, 3 этаж.
Боханцев А. М. – первый вторник с 11.00 
до 20.00 ГЦТиД, кафе «Арк-Пицца».
Сотникова Н. Б. – четвертый четверг (2-й 
и 3-й месяц квартала) с 16.00 до 17.30 в тре-
нажерном зале (ул. Волкова, 5а); четвертый 
четверг 1-го месяца квартала с 16.00 до 17.30 

в здании администрации пос. Барзас.
Назаренко А. М. – первая среда с 15.30 до 
16.30 в административном корпусе городс-
кой больницы (ул. Строителей, 2).
Кандабаева С. А. – первый вторник с 14.00 
до 17.00 в школе № 1, кабинет директора.
Чурин С. П. – третья среда с 15.00 до 17.00 в 
поликлинике (общественная приемная) п. 
ш. «Южная».
Малютин В. В. – первый вторник с 10.00 до 
12.00 (пр. Ленина, 22, каб 38).
Мызников В. И. – второй вторник с 10.00 
до 12.30 (пр. Ленина, 22, каб. 10).
Белая А. Н. – четвертая среда с 16.00 до 
18.00 (пр. Ленина, 25а, 3 этаж).
Лебедев В. В. – второй четверг с 16.00 до 
17.30 (1-й и 3-й месяц квартала) в участко-
вом пункте полиции (ул. Волкова 5а), вто-
рой четверг 2-го месяца квартала с 16.00 до 
17.30 в здании администрация п. Барзас.
Федоров В. Ф. – последняя суббота месяца 
с 11.00 до 13.00 (пр. Ленина, 22, каб. № 10).
Анферова Т. К. – второй четверг с 15.00 до 
17.00 (пр. Ленина, 22, каб. № 10).
Волков С. М. – третий четверг с 15.00 до 
16.30 в школе № 5.

ПЛАН ОТКЛЮЧеНИй ЛИНИй ЭЛеКТРОПеРеДАЧ 
в частном секторе г. Берёзовского в связи с проведением 

ремонтных и технологических работ на сетях

Время 
производства 

работ

Краткая 
характеристика 

работ
Адреса отключений

25 ноября 2013 года, понедельник

С 09.00 до 12.00
Ремонт оборудования 
трансформаторной под-
станции

ул. Пионерская.

26 ноября 2013 года, вторник

С 9.00 12.00
Ремонт сетевого обору-
дования

ул. Волкова, 2, 6.

27 ноября 2013 года, среда

С 9.00 до 12.00
Ремонт оборудования 
трансформаторной под-
станции

ул. А. Лужбина, 1 «а»;
ул. Дружбы, 1 – 11, 2 – 34;
ул. Пролетарская, 1 – 6.

График проведения 
выездных приемов в ноябре

Литвин Владимир Иванович, заместитель главы 
Берёзовского городского округа по социальным вопро-
сам – 22.11.2013 в 16.00 – поселок Барзас, школа № 4.

Попов Андрей Геннадьевич, первый заместитель 
главы Берёзовского городского округа по вопросам го-
родского развития – 28.11.2013 в 15.00 – поселок шахты 
«Берёзовская», ДК шахтеров.

ПРИеМ ГРАЖДАН 
депутатами Совета народных депутатов Берёзовского городского округа
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– Когда в нашей 
семье роди-
лись двойняш-
ки, мне толь-

ко исполнилось 20 лет, мужу 
было 24 года. Мы оба – студен-
ты. УЗИ в то время беременным 
не делали, поэтому пол ребен-
ка был ясен только после его 
появления на свет. Примерно 
за неделю до рождения малы-
шей врач  сказал, что предпо-
лагает, что их будет двое. Это, 
конечно, был шок. До момента 
появления моих детей, я груд-
ного ребенка только по теле-
визору видела, а тут сразу двое 
своих – мальчик и девочка.

После рождения двойня-
шек бабушки и дедушки разде-
лились на два лагеря. Каждый 
выбирал свой вариант име-
ни для малышей. Одни пред-
лагали назвать Иваном и Ма-
рией, другие – Алешенькой и 
Аленушкой. Все имена хороши. 
Но мы с мужем поступили по-
своему. Назвали детей Сергеем 
и Евгенией.

Природа распорядилась в 
нашей семье очень интересно. 
Сергей – кареглазый блондин, 
больше похожий на папу. А Же-
нечка – кареглазая брюнетка, 
больше похожа на меня. Вне-
шне они абсолютно не похожи. 
И характер разный. Сын пошел 
в папу, а дочь – в меня.

Как ухаживать за новорож-
денными, мы с мужем учи-
лись сами. Позже к нам на по-
мощь приехала бабушка мужа, 
но к тому времени мы уже ос-
воились с детьми. Но сначала, 
конечно, было очень тяжело. 
Пока один ребенок спит, дру-
гой – плачет. Успокоишь кри-
куна, покормишь. Вроде, уснет. 
К этому моменту как раз дру-
гой просыпается. Так и прохо-
дили дни.

На вторые сутки после вы-
писки из роддома был такой 
случай. Малыши практичес-
ки постоянно плакали – были 
голодны. Грудного молока не 
хватало. Вот и решила я их 
накормить. Сварила манную 
кашу. Как положено: с маслом, 
с молочком. Получилось, ко-
нечно, вкусно. Я это все в бу-
тылочки разложила. Накор-
мила двойняшек. Они наелись 
и уснули. Это был первый раз, 

когда они уснули сразу оба, а 
с ними и я. Мы спали втроем, 
наверное, часа четыре. Естес-
твенно, такая манная каша 
дала потом о себе знать – у де-
ток разболелись животы. На-
бегались мы с мужем тогда… 
Были как раз выходные, врач 
к нам не пришла, мы обходи-
лись вдвоем своими силами. 
Выстояли. А эти моменты я за-
помнила очень четко на всю 
жизнь.

Мы жили и учились в Кеме-
рове. Наши родители жили в 
других городах. Конечно, они 
нас звали к себе. Но мы решили 
никуда не уезжать, жить вмес-
те, несмотря на все трудности. 
К тому же, нам нужно было до-
учиваться.

Вскоре я защитила диплом. 
По распределению попала в Ке-
меровский научно-исследова-
тельский институт химичес-
кой промышленности. Встал 
вопрос, с кем оставлять детей. 
Пришлось отвезти малышей к 
маме мужа. Жили они в Салаи-
ре. Они и сами тогда были еще 
молодыми. Оба работали. Вы-
ручила нас вновь бабушка, ко-
торая приезжала в Кемерово 
«спасать» нас. Она переехала к 
ним, чтобы быть с малышами.

Вы не представляете себе 
это состояние… Мои дети были 
от меня далеко. Ездила к ним, 
конечно, каждые выходные. 
Приезжаешь на ночном автобу-
се и бежишь к ним. Но по-дру-
гому было просто нельзя. Об-
стоятельства… Родителей и ба-
бушки уже нет в живых, но я им 
очень благодарна за помощь.

Но вопрос о моем открепле-
нии все же решился. Мне раз-
решили уволиться. Мы пере-
ехали в Берёзовский. Муж ра-
ботал на шахте, я – в милиции. 
Получили квартиру. Дети под-
росли. В общем, жизнь плав-
но наладилась. Так незаметно 
время пролетело… 

Двойняшки уже повзрос-
лели. Им было по двенадцать 
лет. Мы с мужем задумались. 
Еще немного времени прой-
дет, и они уйдут от нас в свои 
семьи, в свои жизни, а мы ос-
танемся одни. Нам очень за-
хотелось еще одного ребенка. 
Девочку почему-то. Но на про-
тяжении всей беременности, 

ссылаясь на разные народные 
приметы, окружающие нам го-
ворили, что родится мальчик. 
Мы и ждали мальчика. Даже 
имя придумали – Иван. Вот так 
и ждали мы – Иван, Иван, а ро-
дилась Юлия.

Двойняшки к тому времени 
хорошими помощниками были. 
Да и мне уже 32 года. Конечно, 
ощущения, когда становишься 
матерью уже в достаточно зре-
лом возрасте и в 20 лет, – раз-

ные. Просто небо и земля. С 
двойняшками мы с мужем все-
му только учились, как-то при-
спосабливались к обстоятель-
ствам. Тогда главным для нас 
было просто пережить тяже-
лые времена, дождаться, ког-
да детки подрастут. А появле-
нием в нашей семье третьего 
ребенка мы просто наслажда-
лись.

Хотя беременность была тя-
желой. Уже на четвертом меся-

це попала в больницу на сохра-
нение, где и провела практи-
чески все время до родов. Дети 
не задумывались над тем, кто 
родится – братик или сестрен-
ка, они просто ждали, когда 
мама вернется домой…

Когда встречаю на улице ро-
дителей с двойняшками, мне 
их становится немного жаль. 
Я понимаю, как это тяжело 
воспитывать сразу двоих. Но 
с другой стороны, двойняшки 
– это даже хорошо. Есть свои 
плюсы. Когда они стали под-
растать, им друг с другом ин-
тересно было. Они постоянно 
вместе. В младенчестве подол-
гу рассматривали друг друга. 
Когда подросли, играли вдво-
ем. Сами игры разные приду-
мывали. Они везде вместе – им 
никто другой и не нужен был. 
Для родителей, согласитесь, 
это большой плюс.

Сейчас психологи говорят, 
что между двойняшками час-
то возникает соперничество. 
Соперничества между своими 
детьми я никогда не замечала. 
Может быть, если бы это были 
два мальчика или две девочки, 
то они бы и посоревновались в 
чем-то. Но у разнополых детей 
ничего подобного не было. На-
оборот, они с особой бережнос-
тью относились друг к друж-
ке. Старались как-то прикры-
вать. Я, конечно, узнавала об 
их шалостях, но уже спустя 
время. Пока между ними было 
все дружно и ладно, то все со-
хранялось в секрете. Но девоч-
ка есть девочка. Стоило Женю 
немножко обидеть, как я сразу 
узнавала все тайны «мадрид-
ского двора». Как правило, к 
этому времени проблема была 
уже решена, и вмешиваться 
мне не приходилось.

Поскольку я работала в мили-
ции, мы с мужем не хотели, что-
бы у детей было чувство вседоз-
воленности, уверенность, что 
мама всегда защитит. С детства 
детям мы внушали: «Не твое 
– не бери. А если принес – уне-
си, где взял». С этим у нас было 
все строго. Если мама работает 
в милиции, значит, с вас, ребята, 
спрос будет вдвое строже. Мо-
жет быть, поэтому нас миновала 
стадия тяжелого подросткового 
возраста. Хотя самый пик пере-
ходного возраста пришелся как 
раз на «лихие» 90-е. Пережили, 
как говорится, без потерь.

Сейчас двойняшкам уже 
по 38 будет. У них свои семьи, 
дети. У меня три замечатель-
ных внука. Двойняшек, прав-
да, нет. Один занимается кара-
те, другой – поет, а третий в са-
дик ходит – ему еще пять лет. 
Вот так жизнь и идет: с про-
блемами, нечаянными радос-
тями, тревогами и надеждами. 
Только жаль, что быстро идет, 
очень быстро…

Записала  
Оксана Стальберг.

День матери

Двойная радость
 � Может ли женщина воплотить в жизнь мечты о счастливой 

семье и успешной карьере

 � У Сергея и Жени всегда было много друзей. На день рождения 
детей в доме собиралось 20-25 человек. Фото из семейного архива.

Когда в семье рождается долгожданный ребе-
нок, понимаешь, вот оно – счастье. А когда на 
свет появляются сразу двое или трое малышей? 
В разы увеличивается не только радость первых 
шажков, первых слов, но и ответственность. О 
своем опыте воспитания двойняшек рассказала 
корреспонденту «МГ» мама троих детей Лариса 
Кудряшова. Свой день рождения Лариса Казими-
ровна отмечает в преддверии Дня матери, дни 
рождения ее детей также пришлись на конец но-
ября. В своей жизни она нашла место всему: уче-
бе, успешной работе и любимой семье. Хотя по-
рой все же приходилось чем-то жертвовать. 

 � В семье Кудряшовых появились сразу два ребенка: мальчик и 
девочка. Таких детей часто называют «королевской двойней».

 � Двойняшки были везде вместе: в детском саду они ходили в одну 
группу, позже – в один класс.
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Фотоклуб

Завораживающая Кия
 �Маршрут Московка-Макарак-Чумай – один из самых живописных  

в Кузнецком Алатау

После объявления конкурса «Мое путешест-
вие» газета «Мой город» опубликовала на сво-
их страницах три путевых очерка. Но на самом 
деле наши горожане активно путешествуют как 
по миру, так и по России. Вот что поведал о сво-
их впечатлениях главный организатор конкурса 
Сергей Винтовкин. / Юрий Михайлов.

 Кстати

Заходите  
в клуб
Полюбоваться 
фотографиями, 
сделанными на Кие, 
можно здесь: www.
odnoklassniki.ru/
fotobereza. 

 � Страж Кии. Фото Виктора Садырина

 � Волшебная вода. Фото 
Виктора Садырина.

 � Ненаглядный приют. Фото Сергея Винтовкина.

Московка –  
колдовской край

Сергей давно увлекается фо-
тографией. Он приобрел отлич-
ный фотоаппарат, и теперь его 
страсть – фотоохота. Куда от-
правиться в очередной раз, что-
бы сделать классные снимки? 
За границу – в Грецию, Вене-
цию, Швейцарию? Но там фото-
профессионалами давно все от-
снято…

Сергей решил посоветоваться 
с Александром Деминым, Алек-
сеем Курченко, Виктором Сады-
риным и Максимом Попурий, 
участниками образовавшего-
ся в Берёзовском и на страницах 
«Одноклассников» в Интернет-
сети фотоклуба. Сообща реши-
ли сплавиться по Кие и «нащел-
кать» там красивых пейзажей...

По автотрассе М-53 добрались 
до Тисуля, оттуда проехали до 
деревни Московка и стартовали 
от тамошнего моста. Скоро стало 
ясно, что жизни не хватит, чтобы 
запечатлеть все, что есть краси-
вого, на Кие.

– Какая там заграница, на 
Кие круче в десять раз, – восхи-
щенно говорит Сергей. – Царс-
кие ворота, скалы с пещерами и 
гротами, чистейшая вода (дно и 
рыб видно), водопады. В райо-
не Царских ворот выпал мягкий 
пушистый снег, почувствовали, 
как воздух хорош, как сладко 
дышится. А в долинах еще зеле-
ная трава, желтые листья на де-
ревьях и каменные исполины в 
желто-коричневых подпалинах 
– красотища.

Деревня Московка, от кото-
рой стартовала группа фотогра-
фов, не случайно так называет-
ся: землю здесь под дачи поку-
пают москвичи. С одним из них 
Сергей познакомился. Москви-
чи, отец и сын, бывают здесь 
каждое лето: для них огромное 
удовольствие находиться в та-
ком колдовском месте, вдали от 
больших городов. Сын – бизнес-
мен, только здесь может отклю-
читься от рыночно-договорной 
суеты.

Деревни на Кие сохрани-

ли старинный вид: «Будто пог-
ружаешься в начало прошлого 
века, – замечает Сергей, – и на-
страиваешься на жизнь естес-
твенную, без цивильных шту-
чек». Внимание путешествен-
ников привлекли заброшенные 
шахты когда-то богатых золо-
тых приисков. В эту местность 
везли товарный дефицит, здесь 
строилось и ломалось множест-
во судеб…

Красота,  
которая вдохновляет

Берёзовцы ежедневно сплав-
лялись по Кии не более трех-че-
тырех часов. Как только замеча-
ли прекрасное место, высажива-
лись на берег. В тишине, наряду 
с журчанием воды, слышались 
щелчки фотоаппаратов. Съемка 
– увлекательная охота, отрада 
для сердца. А как заряжаешься 
этим божественным пространс-
твом…

Ниже устья реки Кундат Кия 
заметно замедляет свое тече-
ние, и сплав становится легче. На 
правом берегу множество живо-
писных скальных выходов. Вни-
мание привлекают пещеры, хо-
чется заглянуть в них, обоз-
реть их внутреннее, таинствен-
ное для путешественника, про-
странство. Но чтобы добраться 
хотя бы до одной пещеры, нуж-
но приложить большие усилия. 
Иногда нужна специальная ос-
настка. Группе фотографов при-
шлось отказаться от такого соб-
лазна.

Но близ деревни Белокамен-
ки Демин и Садырин набрались-
таки решимости преодолеть пе-
ревал, чтобы заглянуть в неиз-
вестное. Они нашли красивей-
ший водопад с гигантской ча-
шей внизу и совершенно дикий 
обомшелый лес, как в царстве 
Берендея… Белокаменный плес 
– одно из чудес Кии, уникаль-
ный памятник природы Куз-
басса. Началом удивительного 
места можно считать красивые, 
почти двухсотметровые обры-
вы белого и серо-голубого цве-
тов, с рыжими разводами. Они 
начинаются после водопада с 
поэтичным названием «Деви-
чьи слезы». В этом месте отде-
льные пещеры и гроты просмат-
риваются с реки. Заканчивается 
Белокаменный плес ниже устья 
речки Мокрый Берикуль. Берега 
становятся менее крутыми, бо-
лее лесистыми.

На описанном участке марш-
рута в русле реки встречаются 
большие гряды валунов, но их 
можно обойти справа возле бе-

рега. За порогами – перекат, тоже 
вполне преодолимый. Других се-
рьезных препятствий в реке нет, 
и это одна из причин, что по Кие 
каждое лето сплавляется очень 
много туристских групп.

Кстати, и для рыболовов Кия 
и ее притоки привлекательны: 
есть таймень, хариус. Рыбаки и 
туристы ведут себя здесь поря-
дочно: мусора не оставляют. И 
наши путешественники что-то 
сожгли в костре, а остатки забра-
ли с собой – оставили в специаль-
ном контейнере в Макараке.

Поселок Макаракский тоже 
существует с незапамятных вре-
мен. Здесь через реку Кию пост-
роен деревянный мост, под кото-
рым можно свободно проплыть. 
Ниже Макарака река разлива-
ется до 50-70 метров в ширину. 
Ниже устья реки Кожух Кия те-
ряет свой горный характер и ста-
новится спокойной…

Домой наши фотографы при-
везли тысячи снимков, луч-
шие поместили в Интернете на 
клубных страницах. Каждый из 
участников водного путешест-
вия имеет солидный опыт фо-
тосъемки. Выставленные ими 
фотогалереи дают живое пред-
ставление о чудной гармонии 
горного мира вокруг долины 
реки Кии.
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23 ноября
Суббота

Ре
к

ла
м

а

24 ноября с 10 до 18 час. 
в ГЦТиД (пр. Ленина, 20)

Реклама

Реклама

Молодежный б-р, 2, ТЦ «Губернский. 
Т. 8-923-528-39-55

29 ноября 
с 10 до 18 час. 
в ГЦТиД 
(пр. Ленина, 20)

это возможность без 
таблеток и операций:
– снизить вес
– уменьшить объемы 
тела
– избавиться от 
целлюлита
– укрепить кожу
– повысить упругость 
мышц
– восстановить фигуру 
после родов

пр. Ленина, 27, 
тел.: 8-950-266-22-33

КЛуб КорреКции фигуры

Реклама

Акция! Скидка до 80% 

27 ноября с 9 до 18 часов в ДК шахтеров 

большая распродажа 
шуб из австралийского 
мутона г. Пятигорск. 

АКция: 
меняем старую шубу 
на новую с вашей доплатой. 
Куртки, пуховики, дубленки, зимняя обувь. 

Ре
к

ла
м

а

Компания «Faberlic» 
поздравляет всех мама с наступающим 
праздником – Днем матери и желает быть 
здоровыми, красивыми и счастливыми!
В честь праздника приглашаем всех мам – 
настоящих и будущих за покупками товарами 
Faberlic по сниженным ценам на 50% 
(косметика, парфюмерия, посуда, средства 
по уходу за домом, продукты здоровья, 
детская одежда и многое другое).
КажДой маме поДароК!
ждем Вас по адресу: 
Комсомольский б-р, 11, кв. 1а (вход с обратной 
стороны дома) ежедневно с 21 по 24 ноября 
с 15 до 19 часов. Тел. 8-950-574-16-95. Ре

к
ла

м
а

ИП Ленская
ЮрИДИческИе усЛуГИ.

реГресс.
Моральный вред.

страховое возмещение, 
в т. ч. по ДТП.

Тел.: 8-903-984-70-07.
ул. Мира, 24А (3 этаж) Ре

к
ла

м
а

ремоНт, 
перетяжка 

мягкой 
мебели. 

8-950-273-53-56, 
5-53-71 

Ре
к

ла
м

а

ремонТ 
КВарТир, ДомоВ 

от мелкого 
до комплексного. 
8-913-292-34-64.

Ре
к

ла
м

а

Проверь себя
согласно закону печатным сМИ предоставлено право использовать 
под  рекламу 40 процентов газетной площади в одном выпуске.

Читайте 
анкету на стр. 13
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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.

«Алиса», пр. Ленина, 3

Только у нас!!!
Сделай покупку и выиграй 

огромный выбор шуб, 
дубленок, пуховиков

главный приз – 
ПЛАзменный 
теЛевизор!

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

кафе «ТрИуМФ»
Юбилеи. свадьбы. 

корпоративы. 
Поминальные обеды от 200 р. 

боЛьшИе скИДкИ!
АреНДА бесПЛАТНо. 

блюда под заказ, 
праздничное оформление.

Принимаем коллективные заявки 
на новогодние вечера.

8-903-046-94-68, 3-65-97.

РекламакорпусНая 
мебель 

по вашим 
размерам

кухни, кухонные 
уголки, прихожие, 
детские, кровати, 

шкафы-купе 

8-951-573-16-39, 
8-952-173-19-16 

Ре
к

ла
м

а

Проверь себя
Недостоверной является реклама, которая содержит несоответствующие действительности 
сведения о преимуществах рекламируемого товара перед товарами других продавцов. 

Читайте 
анкету на стр. 13
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Чтоб росло и украшало
Подоконник для зимнего ого-

рода должен радовать и расте-
ния, и хозяина. Что для этого по-
надобится?

Идеальный вариант, если 
окно выходит на юг и хорошо ос-
вещено весь день. Если нет, ку-
пите люминесцентную лампу.

Найдите кусок пенопласта 
толщиной 2,5-4 см и шириной на 
10 см больше, чем размер подо-
конника – так мы утеплим корни 
и ограничим поток горячего воз-
духа от батареи. Пенопласт за-
крепите на подоконнике двусто-
ронним скотчем. 

Подготовим несколько гор-
шков (красивых!) диаметром не 
менее 15 см. В них замечатель-
но растет острый перчик, мож-
но выгонять листья сельдерея и 
мяту. Для прочей зелени подой-
дут прямоугольные контейнеры 
с хорошими дренажными отвер-
стиями и поддоном с бортиками 
не ниже 4 см. 

Почву надо выбирать в за-
висимости от того, что вы пла-
нируете выращивать: для зе-
ленных культур подойдет лю-
бая универсальная почвосмесь, 
для томатов и перцев – предна-
значенная специально для пас-
леновых и т.п. 

На дно контейнеров и горш-
ков насыпаем немного керам-
зита для дренажа, и лишь за-
тем – почвенную смесь. Тем 
же керамзитом можно посад-
ки замульчировать, это помо-
жет справиться с неизбежной в 
зимних квартирах повышенной 
сухостью воздуха.

Начнем с самого простого – с 
зеленого лука. Для получения 
пера достаточно поместить лу-
ковицу в емкость с водой, что-
бы донце едва касалось поверх-
ности воды. Желательно предва-
рительно выдержать луковицу в 
теплой воде 4-5 часов, снять ше-
луху и срезать хвостик в верхней 
части. Воду следует менять еже-
дневно. Можно выращивать зеле-
ный лук в емкости с землей, куда 
луковицы сажают так, чтобы 

было заглублено только донце.
Кресс-салат, салатную гор-

чицу, листовой салат, укроп, ча-
бер и другие зеленные культу-
ры можно вырастить из семян в 
горшках, контейнерах или ми-
ни-парничках на торфяных таб-
летках. 

Очень красивы и полезны мо-
лодые свекольные листья. Для 
выгонки выберите некрупные 
корнеплоды с неповрежденны-
ми ростовыми точками, размес-
тите их в контейнере «впритык», 
слегка заглубите в грунт, регу-
лярно поливайте и – витаминь-
тесь без особенных хлопот!

Но высший пилотаж подокон-
ного огородничества – это, ко-
нечно, выращивание помидоров 
и перца.

«Золотая ранетка»
 Для зимнего выращивания 

годятся карликовые сорта, но 
лучше найти специальные, пред-
назначенные именно для «подо-

конной культуры», главная осо-
бенность которых – устойчи-
вость к недостатку освещения, 
они хорошо растут в ограничен-
ном пространстве.

Семена, естественно, нуж-
но протравить, обработать сти-
муляторами, прорастить. Сеем 
в прозрачные пластиковые ста-
канчики. Отверстий в дне де-
лать не нужно – сквозь прозрач-
ные стенки легко контролиро-
вать объем полива. Стаканчики 
наполняем грунтом, проливаем 
кипятком и остужаем. Затем по-
мещаем по 2-3 семени в каждый 
стаканчик. После появления 
всходов выберем самый крепкий 
росток, остальные удалим.

Стаканчики на поддоне ста-
вим в теплое место, сверху за-
крываем пленкой, а как только 
появятся ростки, переместим 
их в прохладное светлое мес-
то, чтобы рассада не вытягива-
лась. Поливать рассаду не нуж-
но до тех пор, пока не подсо-
хнет верхний слой грунта – это 
уменьшит вероятность грибко-
вых заболеваний.

После высыхания верхнего 
слоя грунта начинаем регуляр-
ный полив теплой отстоянной 
водой. Удобно это делать с помо-
щью резиновой груши, втыкая ее 
кончик в грунт рядом со стенкой 
стаканчика – сквозь прозрачную 
стенку легко регулировать объ-
ем полива, не допуская намока-
ния верхнего слоя. Примерно 
через месяц окрепшую рассаду 
можно пересаживать в горшки.

Последующий уход при вы-
ращивании помидоров на подо-
коннике стандартный: пасынко-
вание, формирование куста, при 
необходимости – подвязка к ко-
лышкам.

Наилучшая температура для 
выращивания помидоров на по-
доконнике – +28 в дневное вре-
мя и +15 ночью. В целях регули-
ровки температуры воздух в по-
мещении можно смело провет-
ривать – помидоры на подокон-
нике чувствуют себя хорошо и 
сквозняков не боятся. 

Через каждые 10-12 дней по-
мидоры подкармливают орга-
ническими и минеральными 
удобрениями. Однако при чрез-
мерном увлечении подкормкой 
большего урожая вы не добье-
тесь, вырастет красивый и мощ-
ный зеленый куст со слабыми 
цветками. А ведь наша цель — не 
зимний сад, а плодоносящее рас-
тение.

Общеизвестно, что пасын-
ки забирают на себя силы и за-
держивают образование и со-
зревание урожая, для подокон-
ной культуры это особенно важ-
но. Прищипывайте их при дости-
жении длины 2 см, обязательно 
оставляйте пенечек, формируя 
растение в один или два стебля. 
Ранки присыпьте древесной зо-
лой. Кстати, переросшие пасын-
ки можно обрезать и использо-
вать для укоренения. Этот при-
ем часто используют, когда семян 
мало или сорт гибридный. Таким 
образом постоянным укоренени-
ем пасынков можно сделать свое-
образный «томатный конвейер». 

Однако, следует помнить, что у 
некоторых сортов (детерминан-
тных штамбовых, карликов) па-
сынки не удаляют. В общем, исхо-
дите из особенностей используе-
мого сорта и самочувствия расте-
ния, действуйте по обстановке.

Помидоры – культура само-
опыляемая, но для повыше-
ния урожайности этому «само-
опылению» неплохо бы помочь. 
Профессионалы подоконного 
томатоводства советуют утром 
легонько постучать по гроздям 
или колышку, к которому под-
вязано растение, или, более ра-
дикально, устроить «искусст-
венное осеменение» при помо-
щи мягкой кисточки. Для пре-
дотвращения опадения завязей 
опрыскивают борной кислотой 
(1 г на 5 л) или специальными 
препаратами типа «Завязь». 

Поливают томаты не реже 
двух раз в неделю, и лучше не в 
горшок, а в поддон. Не помешает 
и опрыскивание листьев пита-
тельным раствором.

Если вашим растениям не по-
везло, и на их долю не досталось 
южного окна, придется органи-
зовать досвечивание, для этого 
подойдут люминесцентные или 
энергосберегающие светиль-
ники, в самом крайнем случае – 
обыкновенные лампы накали-
вания. 

Пышный зеленый кустик, 
усыпанный яркими алыми, 
оранжевыми, золотистыми пло-
дами, да еще на фоне зимней ме-
тели – «гвоздь» любого интерье-
ра и лучшее лекарство от зимней 
депрессии. Однако если мы соби-
раемся не только украсить свою 
жизнь столь трудоемким спосо-
бом, но еще и урожай какой-ни-
какой получить, бОльшую часть 
плодов желательно снять в ста-
дии побурения.

Сладкий – хорошо,  
а жгучий – лучше!

В домашних условиях впол-
не реально посадить и вырас-
тить сладкий болгарский пе-

рец, однако даже для низко-
рослого сорта потребуется ве-
дерный горшок. Есть и карли-
ковые сорта, предназначенные 
специально для подоконников, 
но они скорее декоративные, 
чем продуктивные. Но есть за-
мечательное растение, в ко-
тором и то, и другое сочетает-
ся – мелкоплодный острый пе-
рец, которым европейцы укра-
шают подоконники своих ку-
хонь, его еще называют «рож-
дественским». От разноцвет-
ных фонариков острого пер-
ца польза двойная: украшение 
окон и получение плодов, ко-
торые в свежем виде придадут 
пикантный вкус любым овощ-
ным и мясным блюдам, а в су-
шеном используются для заго-
товок.

Кустики мелкоплодного пер-
ца невысокие (15-50 см), ком-
пактные, листочки мелкие, пло-
ды одиночные или растут пуч-
ками. Их форма у разных сор-
тов различная: шарики, слив-
ки, вытянутые пирамидки, ци-
линдрики, которые направле-
ны вниз или вверх. Окраска – 
оранжевая, ярко-желтая, крас-
ная всех оттенков, реже белая 
или черная. Есть сорта, перцы 
которых за время созревания 
несколько раз меняют цвет, на-
пример, сначала сиреневые, по-
том оранжевые и красные, при-
чем все украшают куст одно-
временно. Добавьте к этому не 
прекращающееся во время пло-
доношения цветение, и вы пой-
мете, почему это растение так 
популярно. 

И, главное, это многолетнее 
растение, которое будет вас ра-
довать 5-6 лет. А вырастить та-
кое чудо не сложнее, чем обыч-
ную перечную рассаду.

В общем, стоит ли мечтать о 
далекой Австралии, когда и в на-
ших широтах можно организо-
вать персональное вечное лето 
без оглядки на сезон.

С подоконным приветом 
Л. Грядкина-Чайникова.

мой город12 сад-огород

Ноябрь

Стоит ли мечтать  
об Австралии?
 �Настоящий огородник и зимой изобретет себе вполне летние заботы

Ноябрь. Зима. Все живое население садов и ого-
родов или улетело в жаркие страны, или впало в 
спячку, и только хроническому огороднику, не-
излечимо пораженному грядочной лихорадкой, 
нет ни сна, ни покоя, ни угомона. Душа просит 
зелени, руки – земли, а желудок – свежих вита-
минов.  Тут возможны только два выхода: либо 
покупать билет до Австралии, где как раз в раз-
гаре весенне-полевая страда, либо немедленно 
приступать к насаждению мини-огорода на собс-
твенном подоконнике.

 � Огород на подоконнике: красотища и вкуснотища.

 � Подоконник для зимнего  
огорода должен радовать  
и растения, и хозяина. 
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 Цифра

Более чем 130 
предпринимателям 
еженедельно помогает 
строить бизнес газета 
«Мой город». 

 Проверь себя!

– Какую площадь для рекламы в печатном СМИ  
(в процентном отношении ко всему выпуску) отводит 
закон?
– Какая реклама является недобросовестной?
– Какая реклама является недостоверной?
Ответы ищите на страницах  этого выпуска.

МГ объявляет конкурс «Рекламодатель «МГ», главными судьями которого ста-
нете именно вы, любимые наши читатели! Среди тех читателей, кто пришлет в 
редакцию анкеты, будет определен победитель, отдельно – премированы авто-
ры самых интересных высказываний. А с учетом читательского мнения мы выбе-
рем лучшего Рекламодателя «МГ».

К рекламе у всех отношение разное. Кто-то считает ее совершенно ненужной, назойливой, на-
вязчивой. Многих реклама раздражает. Причем раздражающиеся на рекламу делятся на две ка-
тегории: первую реклама бесит в принципе, вторую – только плохая (безграмотная, скучная и т.д.), 
из чего следует, что все-таки есть люди, которые находят рекламу полезной и даже необходимой. 
И, наконец, увы (или ура…) именно за счет рекламы сегодня живет большинство средств массо-
вой информации. 

А теперь с помощью небольшой анкеты давайте разберемся: реклама – хорошо это или плохо. 
1. Согласны ли вы со следующими высказываниями? 
Да – поставьте «+», нет – черкните «–».
Реклама – это ХОРОШО:
для газеты, потому что издавать газету сегодня – дело весьма затратное, и то, что га-
зета выходит в свет, имеет возможность развиваться, изменяться, проводить конкурсы 
и награждать победителей – спасибо рекламе;

для рекламодателя, потому что начинающий предприниматель или опытный бизнес-
мен знают: для бизнеса реклама – что родная мама;

для развития бизнеса в городе и создания здоровой конкуренции на рынке товаров 
и услуг;

для горожан, которые находят по рекламным объявлениям то, что им нужно и даже 
необходимо;

для кого и для чего еще нужна реклама (напишите):

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________
2. Кому же тогда от рекламы плохо? Возможно, злобным конкурентам по бизнесу. А вам, 
дорогие наши читатели, чем не нравится реклама? Вот строчки для выражения вашего 
негодования 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________
3. Назовите самое полезное рекламное объявление из опубликованных в «МГ»
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
4. Обратившись по рекламному объявлению, опубликованному в «МГ», вы или ваши зна-
комые получили некачественную услугу? Напишите, что это было за объявление, назва-
ние организации его разместившей:
______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________
5. Назовите самое запоминающееся рекламное объявление из опубликованных в «МГ» 
(необычное, забавное, достойное стать произведением рекламного искусства и т.п.):
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Сообщите свои координаты (имя, адрес или телефон), чтобы мы связались с вами, в случае вашей 
победы в читательском конкурсе. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Заполненные анкеты до 20 декабря можно принести (или отправить по почте) в редакцию (ул. 
Мира, 38, в пункт приема объявлений в магазине «Спутник») или скопировать на сайте в рубрике 
«Анкета для читателей» mgorod.info и, заполнив на компьютере, отправить вложением с пометкой 
«Конкурс-реклама» по электронному адресу: mgorod@inbox.ru 

Победители конкурса среди рекламодателей в качестве поощрения получат в 
2014 году право на несколько бесплатных публикаций своих рекламных объяв-
лений на страницах «МГ» (подробности см. на www.mgorod.info, рубрика «Кон-
курсы «МГ»).

Конкурс «МГ»

Кому реклама – родная мама
 � У читателей «МГ» появилась возможность выразить 

свое отношение к рекламе так, чтобы об этом узнали сами 
рекламодатели







«Слышал, что не так давно 
вступили в силу изменения в 
Уголовный Кодекс, которые дают 
судье право признать состояние 
алкогольного опьянения отягча-
ющим обстоятельством при со-
вершении преступления. Ко всем 
ли пьяным преступникам будет 
применен этот закон?». Дмитрий 
Юрьев.

Отвечает прокурор города 
Камил Гарипов:

– Действительно, Федераль-
ным законом от 21 октября 2013 
года № 270-ФЗ внесены изме-
нения в статью 63 Уголовного 
Кодекса Российской Федерации. 
Изменения вступили в силу с 1 но-
ября 2013 года.

Согласно поправкам, ста-
тья УК РФ предоставляет судье 
полномочия при вынесении на-
казания признать отягчающим 
обстоятельством состояние 
опьянения (как алкогольного, 
так и наркотического). При этом 
будет учитываться характер и 
степень общественной опас-
ности преступления, обстоя-
тельства его совершения и лич-
ность виновного.

Подобный подход соответс-
твует уже существующему право-
вому механизму, закрепленному 
в Кодексе об административных 
правонарушениях. Там обстоя-
тельством, отягчающим адми-
нистративную ответственность, 
признается совершение правона-
рушения в состоянии опьянения. 
При этом судья в зависимости от 
характера совершенного право-
нарушения может не признать 
опьянение отягчающим обстоя-
тельством.

В соответствии со статьей  
10 УК РФ уголовный закон, уси-
ливающий наказание или иным 
образом ухудшающий положе-
ние лица, обратной силы не име-
ет. Другими словами, опьянение, 
как отягчающее обстоятельство, 
будет учитываться в отношении 
лиц, совершивших преступление 
с 1 ноября текущего года.

Напомню также, что в советс-
кие времена считалось аксиомой, 
что за преступление в состоянии 
алкогольного опьянения следует 
наказывать строже. Такой подход 
был предусмотрен УК РСФСР от 
27 октября 1960 года.

Вопрос прокурору

Пьяный – значит, 
виноватый?

Строки благодарности

Двойной 
шоковый

Выражаю искренние слова 
признательности совершенно 
незнакомому человеку. 

Дело было так. В тот злополуч-
ный день я поехала в парикма-
херскую. И каким-то образом об-
ронила кошелек, в котором были 
документы, деньги, банковская 
карточка.... Пропажу обнаружила 
только по возвращении домой. 
Сказать, что при этом я испытала 
шок – значит, ничего не сказать. 

Второй шоковой удар случил-
ся через несколько минут. К дому 
подъехала белая «праворукая» 
«Тойота» (это все, что я запомни-
ла!), из которой вышел незнако-
мый мужчина, подошел ко мне 
и протянул кошелек. И ушел. Я 
же из оцепенения вышла, когда 
незнакомца уже не было. Деньги, 
документы, карточка были на 
месте. А я даже не успела побла-
годарить! И до сих пор не знаю, 
кому сказать спасибо за человеч-
ность и благородство…

Татьяна Смирнова.

Сильва пела  
для нас

В преддверии Дня матери 
городской совет ветеранов 
сделал для нас, матерей, поис-
тине незабываемый подарок. 

Ветераны-активисты и предсе-
датели первичных организаций 
были приглашены на оперетту 
Имре Кальмана «Сильва» в Му-
зыкальный театр Кузбасса.

И все 50 человек получили 
массу положительных эмоций. 
Это восторг, восхищение, при-
знательность, очарование вели-
колепной музыкой: то грустной, 
полной драматизма, то веселой, 
легкой, искрометной, темпера-
ментной, которая покоряла с пер-
вых же минут. 

Слова искренней признатель-
ности и глубокой благодарности 
хотелось бы также выразить в ад-
рес председателя городского со-
вета ветеранов Галины Ивановны 
Шустовой, которая организовала 
эту поездку в областной центр. С 
наступающим вас Днем матери! 
И всех мамочек поздравляем с 
замечательным праздником!

Любовь Мерзлова, 
Нелли Сычева, 

Валентина Лебедева 
и другие ветераны-

участники поездки.

Повезло  
с докторами

Хочу выразить огромную 
благодарность врачам-трав-
матологам городской боль-
ницы Максиму Эдуардовичу 
Поспелову, Сергею Викторо-
вичу Чернецову и сестричке 
Ольге Владимировне Широ-
ковой. 

Недавно я попала в больницу 
и, считаю, мне очень повезло, что 
оказалась в руках именно этих 
людей.

Это настоящие профессиона-
лы, медики с золотыми руками и, 
как еще говорят, врачи от Бога. 

У меня осталось впечатление 
очень достойной работы этих 
докторов. Приятно осознавать, 
что в нашем городе работают на-
столько человечные, вниматель-
ные, заботливые, образованные, 
современные, знающие свое 
дело профессионалы и просто 
хорошие люди, что им без страха 
доверяешь свое здоровье, с пол-
ной уверенностью в них и в том, 
что они вернут тебя к полноцен-
ной активной жизни! Огромное 
спасибо и низкий поклон за ваш 
титанический труд, золотые руки, 
добрые сердца. Успехов в работе, 
счастья в личной жизни и, конеч-
но, хороших зарплат.

Мария Мельникова.
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Реклама Реклама

23 ноября

24 ноября

25 ноября

26 ноября

27 ноября

28 ноября

 Прогноз
погоды

Суббота
Пасмурно
Ветер ЮЗ, 3 м/с
750 мм рт. ст. Вл. 75%

Воскресенье
Пасмурно, небольш. снег
Ветер ЮЗ, 1 м/с
747 мм рт. ст. Вл. 87%

Понедельник
Облачно
Ветер Ю, 3 м/с
746 мм рт. ст. Вл. 83%

Ночь -5оС
День -3оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь -6оС
День -2оС

Ночь -4оС
День -4оС

Ночь -9оС
День -5оС

Ночь -3оС
День -7оС

Ночь -13оС
День -7оС

Вторник
Пасмурно
Ветер Ю, 4 м/с
748 мм рт. ст. Вл. 80%

Среда
Ясно
Ветер Ю, 4 м/с
741 мм рт. ст. Вл. 74%

Четверг
Пасмурно, небольш. снег
Ветер З, 3 м/с
745 мм рт. ст. Вл. 82%

Пятница
Пасмурно, снег
Ветер ЮЗ, 6 м/с
741 мм рт. ст. Вл. 73%

Ночь -8оС
День -5оС

29 ноября

Совет ветеранов узла свя-
зи ОАО «Ростелеком», дру-
зья и коллеги глубоко скор-
бят в связи с преждевремен-
ным уходом из жизни заме-
чательного человека

КАРЛОВОй 
Зинаиды Михайловны

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

Глубоко скорбим по пово-
ду безвременной кончины

КАРЛОВОй 
Зинаиды Михайловны

и выражаем свои искренние 
соболезнования родным и 
близким покойной.

Коллеги по БШСУ.

Первичная ветеранская 
организация ликвидиро-
ванного треста «Кемерово-
шахтострой» скорбит в свя-
зи с преждевременной кон-
чиной бывшего работника 
треста

КАРЛОВОй 
Зинаиды Михайловны

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

реПеТИТорсТво по химии. 
задачи любой сложности, конт-
рольные, подготовка к экзаме-
нам, олимпиадам. Тел.: 8-952-
172-22-86.

АреНДА площади в ТЦ «кап-
риз», ул. черняховского, 2А, 
цокольный этаж. Тел.: 8-951-
187-81-27. 

сДАМ торговую площадь 
в центре. срочно. Магазин 
«Гранд», пр. Ленина, 14А. Тел.: 
8-908-951-05-81. 

куПЛЮ лес – березу в лю-
бых объемах в хлыстах и в чур-
ках. Тел.: 8-903-907-30-81. 

ПроДАМ для организаций и 
населения теплоизоляцию из 
пенополиуретана для изоля-
ции трубопровода и паропро-
водов диам. 20-1020 мм; пли-
ты теплоизоляционные; ре-
шетчатую затяжку для арми-
рования фундамента из про-
волоки диам. 5 мм размером 
1000х2000 мм (ячейка 150х150 
мм), 1000х1200 мм (ячейка 
50х100 мм); счетчики электри-
ческой энергии соЭб-1П, сваи 
винтовые. 652421 г. березовс-
кий кемеровской обл., ул. ер-
мака, 1, ооо «бЭМз-1», тел. 
(38445) 3-26-85, e-mail: bemz1@
mail.ru

ТребуЮТся продавцы про-
дуктов (з/плата от 14 000 руб.), 
водитель кат. «с» (з/плата 22 
000 руб.). Тел.: 8-960-926-96-
53.

ТребуеТся продавец-бар-
мен (розливное пиво) в связи с 
открытием новой торговой точ-
ки (ул. карбышева, 10). График 
работы нед./нед., зарплата от 
20 000 руб. Тел.: 8-960-900-62-
54. 

ТребуЮТся уборщицы в 
школу № 16 г. березовский, ул. 
40 лет Победы. 3. Тел.: 8-923-
480-87-26, 8 (3842) 35-84-86. 

ТребуеТся парикмахер в па-
рикмахерскую при свадеб-
ном салоне, пр. Ленина, 8. Тел.: 
3-58-04. 

ТребуеТся водитель кат. «с». 
работа на самосвалах «ска-
ния», опыт работы обязателен, 
без вредных привычек. Гараж 
в п. кедровка. зарплата от 25 
тыс. руб./мес. Тел.: 8-901-929-
09-20, 8-960-923-90-23, 8-901-
929-30-30. 

ТребуЮТся в новое кафе ди-
ректор, повар, технолог, бар-
мен, рабочие. зарплата вы-
сокая. Тел.: 8-909-510-93-49, 
8-923-489-29-61. 

ТребуЮТся юноши и девуш-

ки в магазин одежды на долж-
ности: старший продавец, про-
давец-консультант, контролер. 
стабильная своевременная з/п, 
возможность карьерного роста, 
удобный график. Тел.: 8-913-
299-00-93.

ТребуеТся грузчик в магазин 
строительно-отделочных мате-
риалов (без в/п, соцпакет). зар-
плата 12000-15000 руб. Тел.: 
3-10-73.

ТребуЮТся грузчики-сбор-
щики в мебельный магазин. за-
рплат от 10 000 руб., желатель-
но с опытом работы. Тел.: 3-97-
70. 

ТребуеТся в ооо «конфа-
лье» бухгалтер (карьерный 
рост) – высшее образование, 
опыт работы, зарплата по ито-
гам собеседования. Тел. 5-63-
21, 8-961-716-52-25, confal@
mail.ru

ЗНАКОМСТВА. Мужчина 46 лет 
познакомится с женщиной 35-45 
лет, не склонной к полноте. Тел.: 
8-951-594-72-93.

ЗНАКОМСТВА. Вдова 57 лет, 
рост 168, познакомится с добрым, 
надежным мужчиной близкого 
возраста, жилищно обеспеченным 
для серьёзных отношений. Соглас-
на на переезд. Тел.: 8-950-265-58-
41.

УТЕРЯННЫЙ диплом  об окон-
чании ПТУ № 18, выданный в 2000 
г. в. на имя Рязанцева Евгения Ни-
колаевича считать недействитель-
ным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет се-
рии АН № 0572510 на имя Иван-
ченко Александра Викторовича 
считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет се-
рии АН № 1912563 на имя Дубовец 
Сергея Владимировича считать не-
действительным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет се-
рии АН № 1290240 на имя Тямкина 
Романа Васильевича считать не-
действительным.

ВЫРАЖАЮ благодарность со-
трудникам кафе «Триумф» за по-
мощь в проведении поминаль-
ного мероприятия. Обслужива-
ние было на высоком уровне, еда 
приготовлена просто великолеп-
но, по-домашнему. Обслуживаю-
щий персонал аккуратен, вежлив. 
Все прошло на достаточно высо-
ком уровне. Особой благодарнос-
тью хотелось бы отметить Татьяну 
Алешину за хорошие организатор-
ские способности, умение  органи-
зовывать с нуля. Спасибо.

В. Карлов.

ПИЛоМАТерИАЛ 

брус. Плаха. 
Тёс. вагонка 

Дешево 
8-951-573-16-39 Ре

к
ла

м
а

26 ноября с 10 до 18 часов в Дк шахтеров

рАсПроДАжА шуб 
(мутон, нутрия) г. Пятигорск от 13000 руб.
МеНяеМ сТАруЮ шубу НА НовуЮ. 
Мужские/женские куртки, пихоры, пуховики.

Ре
к

ла
м

а

«Южный. товары для Дома», ул. а. лужбина, 9а
мультиварки от 2190 руб., термопоты от 1240 руб., тепловентиляторы от 
480 руб., комоды пластмассовые от 1400 руб., лопаты снегоуборочные 
от 83 руб., водонагреватели, часы обои, люстры, бра, светильники, 
снегоуборочные машины.   телефон: 8-952-165-17-75.

Реклама

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 
животНых, 
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

ЮриДичеСКАя 
Помощь 

при угрозе лишения 
водительского 

удостоверения.
8-923-499-00-90 Ре

к
ла

м
а

продам уголь 
комковой 

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

Ре
к

ла
м

а

уголь 
комковой 

(жаркий) 
8-913-437-57-23

Реклама

Продам 
уГоЛь 

комковой
Доставка 

8-950-266-17-30

Ре
к

ла
м

а

проДам

уголь 
Доставка 

8-951-614-31-04

Ре
к

ла
м

а

куплЮ

уголь 
8-951-612-82-37

Реклама

проДам Дрова 
березовые 

Доставка. разгрузка
укладка. бартер 

8-951-599-88-33 Ре
к

ла
м

а

ПроДАМ 

комковой 
уголь

8-908-954-57-93 

Ре
к

ла
м

а

уголь комковой, 
щебень, дрова. 
Доставка угля. 

8-903-984-63-03
Реклама

Ре
к

ла
м

а

Уголь отборный, 
щебень, песок, 

сено, дрова, 
навоз, перегной
доставка угля.

Тел.: 8-951-167-65-85 

проДам уголь 
хорошего 
качества. 
Доставка

8-913-311-13-89 Ре
к

ла
м

а

НАвоз, 
ПереГНой.

ПГс. Щебень. 
Дрова. уголь
Доставка угля 

Т. 8-903-984-29-32

Ре
к

ла
м

а

уголь, ДроВа, 
КомбиКорм, 
зерно, Сено

Доставка угля
8-961-718-15-45, 
8-908-951-13-47 Ре

к
ла

м
а

Дрова. Пиломатериал. 
бригада строителей. 
Дома, бани, кровля, 

фундамент. 
8-913-418-18-67, 

8-906-978-01-59. Ре
к

ла
м

а

проДам 
уголь,  сеНо 
Доставка угля 
8-951-587-25-62
8-950-595-94-75

Реклама

ПИЛоМАТерИАЛ 
от 3800 до 5500 руб.
кредит, рассрочка 

на 6 месяцев без 
процентов. 

8-905-994-15-94, 
8-923-494-28-11

Ре
к

ла
м

а

усЛуГИ ЭЛекТрИкА 
Перенос розеток, 

выключателей, 
электросчётчиков. 

штроба. Полная 
замена эл. проводки. 
качественно, недорого.

8-950-588-96-97

Ре
к

ла
м

а

ТребуюТСя 

управляющий, менеджер, 
продавец-консультант 

Тел.: 8-951-580-96-84

Коллективы ООО «Кара-
вай», магазина «Нива-15» 
выражают глубокое собо-
лезнование Соколовой Гали-
не Александровне по поводу 
смерти ее брата.
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Примите поздравление
ЛАНЦОВА 

Надежда Алексеевна
Поздравляем с юбилеем!
Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, 

кто с Вами рядом,
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду.
Неумолимо мчат года, 
Их задержать 

не в нашей власти.
Так пусть же будет так всегда,
Чем больше лет, 

тем больше счастья.
Племянники.

*  *  *
Чудес на свете не бывает,
И юность не вернуть назад.
А годы, словно льдинки тают,
Но стоит ли о них вздыхать?
С годами женщина мудрее,
И в ней другая красота,
И поступь гордая, и статность
Очарования полна.
Чтоб дольше это сохранить,
Желаем счастливо прожить,
Не волноваться, не грустить,
А главное – здоровой быть!

Семьи Якушенко, 
Ульяновы.

*  *  *
Сегодня в этот славный 

юбилей
Пусть тень годов 

не отразится болью,
Желаем светлых 

в жизни дней,
Большого счастья, 

крепкого здоровья.
Крестный сын Игорь.

КИСеЛеВА 
елена евгеньевна

Поздравляем с юбилеем!
Белой нитью годы 

пролетели,
Но душа, как прежде, молода.
Соловьи еще не все пропели,
Утекла еще не вся вода.

В юбилей Ваш, праздничный 
и светлый,

Вам грустить не время, 
не пора.

Долгих лет Вам, 
яблонь в белом цвете,

Солнца, счастья, радости, 
добра!

Подруги и коллеги.

ВЯТКИНА 
Людмила Петровна

Поздравляем дорогую 
и любимую жену, мамочку, 

бабушку и сестренку 
с 55-летием!

Отмечая юбилей прекрасный,
Пожелаем искренне, любя,
Солнца в жизни 

и улыбки ясной,
И почаще радовать себя!
Чтоб во всех делах ждала 

удача,
Рядом были близкие, друзья,
И решались все легко задачи
Вопреки законам бытия!

Муж, дети, внуки, брат.

ЦАРеГОРОДЦеВА 
Наталья Михайловна

С Днем матери!
День матери – так трогателен, 

чист.
Такой великолепный, 

светлый праздник.
И блеск в глазах 

от радости лучист,
И столько пожеланий 

добрых разных.
Пусть дети оправдают 

во сто крат 
Все мамины прекрасные

 стремленья.
День каждый будет 

сказочно богат,
Даря волшебно доброе 

мгновенье!
Дети, сноха, зять, 

внуки Кирилл и Ульяна.

Павел курган 

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

к
ла

м
а

ЛИДер векА

реГуЛИровкА окоН И реМоНТ сТекЛоПАкеТов 

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

окНА
Veka

от 5500 руб.

частный 
сектор 

ЛоДжИИ  бАЛкоНы 

рассрочка

без %

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

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Реклама

грузо
переВозКи.

грузчиКи 
8-923-530-66-86,

5-61-88. Ре
к

ла
м

а

грузо
перевозки 

до 3-х тонн. 
город, межгород.

грузЧики. 
8-913-295-27-51.

Ре
к

ла
м

а

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

Сантехработы 
Сварочные работы 

Отопление, 
водопровод, 

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

Ре
к

ла
м

а
Ре

к
л

ам
а

Ре
к

ла
м

а

реМоНТ ТеЛевИзоров, 
МоНИТоров И ДруГой 

рАДИоТехНИкИ. 
Губернский рынок, 

Молодежный б-р, 2, 
8-913-132-64-08,
8-913-433-28-10.  

вНИМАНИе! 
если, обратившись по рекламному 
объявлению, опубликованному в газе-
те «Мой город», вы получили некачес-
твенную услугу, сообщите об этом на-
шему менеджеру по рекламе: 3-15-30 
(Татьяна Анатольевна). хоть газета и не 
несет ответственности за своих рекла-
модателей, мы сами заинтересованы в 
том, чтобы в «МГ» размещалась только 
честная реклама.

Читайте анкету на стр. 13
Р

е
к

л
а

м
а

Кондиционеры

реМоНТ
телевизоров, 
жк мониторов, 
стиральных машин, 
микроволновых печей 

5-53-57, 8-906-933-83-32

Ре
к

ла
м

а

кафель,
пластик

саНтехработы
ваННы, туалет поД клЮЧ 
8-961-717-99-92

Ре
к

ла
м

а
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(18+)

ГрузоПеревозкИ «12-66»
реМоНТ квАрТИр (Т. 8-951-590-16-98)

Телефоны: 5-65-77, 8-913-434-11-27

тентованные 
ГАзели и иномарки
(от 1,5 тонн и выше)
микроавтобусы

самосвалы
МТз-80 
(копалка с ковшом)

город-
межгород

услуги 
грузчиков

Ре
к

ла
м

а

Реклама

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

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

Тихии
комсомольский б-р, 2 
Телефон: 3-07-11

Дом
КОМПАНИЯ

доступность! долговечность! добротность!

ОКНА   ДВЕРИ  ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

Реклама

Ре
к

ла
м

а

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

8-903-984-69-18. 

ДоСТаВКа Торфа.  

Реклама

Реклама

Реклама

Ре
к

ла
м

а

щебень 
(отсев, 
диабаз)
ПеСоК
ДоСтАвКА угЛя
8-950-577-64-03
8-906-987-65-07 и

П
 К

у
рг

А
н

Реклама

Ре
к

ла
м

а

тамаДа
Ди-Джей

свадьбы. Юбилеи. 
праздники. 

т. 8-951-594-71-96.  
РекламаРеклама

ТЦ «Кора», отдел «Сибирский цирюльник»
Тел.: 8-908-957-42-22

ЛюСТры. СвеТиЛьниКи
ЭЛеКТроТовары
ДиоДные ЛенТы
ГарДины поТоЛочные

наТяжные поТоЛКи

Реклама

Ре
к

ла
м

а


