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Чай с 
«Рябинкой»
Корреспондентов «МГ» 
пригласили на пироги

 � В первом этапе сдачи норм ГТО отличные результаты и пример для подражания показала начальник отдела экономики и 
труда администрации Берёзовского городского округа Екатерина Вейс. Некоторые нормативы она перевыполнила в два раза! 
На снимке: за правильным сгибанием и разгибанием рук Екатерины в упоре о гимнастическую скамью наблюдает Галина 
Карпова. Фото Максима Попурий.

Делай, как мы!
ГТО

 �В городе началась сдача норм Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса
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Встречи Чистый город

ГРАФИК
проведения выездных приемов заместителей главы 

Берёзовского городского округа в декабре

ПОПОВ Андрей Геннадьевич, первый заместитель главы 
Берёзовского городского округа по вопросам городского разви-
тия 

16.12.2014 с 15-00 до 16-00, р-н ст. «Забойщик», Лесничество, 
ул. Советская, 5.

ЛИТВИН Владимир Иванович, заместитель главы Берёзовс-
кого городского округа по социальным вопросам 

4.12.2014 с 16-00 до 17-00, п. Барзас, школа № 4, ул. Мира, 3
ЛИТВИН Владимир Иванович, заместитель главы Берёзовс-

кого городского округа по социальным вопросам 
18.12.2014 с 16-00 до 17-00, п. Октябрьский, ул. Мира, 46)
ГОРБАЧЕВ Антон Владимирович, заместитель главы Берё-

зовского городского округа по ЖКХ
3.12.2014 с 16-00 до 17-00, р-н ст. «Забойщик», Лесничество,  

ул. Советская, 5
ИВАНОВА Лариса Викторовна, заместитель главы Берёзов-

ского городского округа по экономике и финансам 
4.12.2014 с 16-00 до 17-00, п. ш. «Берёзовская», ДК шахтеров,  

ул. Карбышева, 8

ГРАФИК
прямых телефонных линий заместителей главы 

Берёзовского городского округа в декабре
ПОПОВ Андрей Геннадьевич, первый заместитель главы 

Берёзовского городского округа по вопросам городского разви-
тия

17.12.2014 с 10-00 до 11-00. Тел. 3-25-61
ЛИТВИН Владимир Иванович, заместитель главы Берёзовс-

кого городского округа по социальным вопросам
11.12.2014 с 10-00 до 11-00. Тел. 3-61-57
ГОРБАЧЕВ Антон Владимирович, заместитель главы Берё-

зовского городского округа по ЖКХ
4.12.2014 с 11-00 до 12-00. Тел. 3-61-57

УВАжАЕМыЕ КУзБАССОВцы!
С 8 декабря 2014 года с 15.00 до 17.00 Вы можете 

обратиться к заместителям губернатора 
Кемеровской области, руководителям 

структурных подразделений администрации 
Кемеровской области, руководителям 

исполнительных органов государственной власти 
Кемеровской области отраслевой и специальной 

компетенции по телефонам «прямой линии»:

ЛАзАРЕВ Анатолий Анатольевич, заместитель 
губернатора Кемеровской области по жилищно-ком-
мунальному комплексу

8 декабря (понедельник). Тел. 8 (3842) 36-43-61
ПОГРЕБНыХ Сергей Иванович, начальник депар-

тамента угольной промышленности и энергетики ад-
министрации Кемеровской области

8 декабря (понедельник). Тел. 8 (3842) 58-21-08
ВАШЛАЕВА Нина Юрьевна, заместитель губерна-

тора Кемеровской области по природным ресурсам и 
экологии

9 декабря (вторник). Тел. 8 (3842) 36-50-39
ОСТЕРДАГ Галина Васильевна, заместитель гу-

бернатора Кемеровской области по вопросам соци-
альной политики

10 декабря (среда). Тел. 8 (3842) 58-15-36
МИРОШНИК Александр Иванович, заместитель 

губернатора Кемеровской области по промышленнос-
ти, транспорту и предпринимательству

11 декабря (четверг). Тел. 8 (3842) 75-85-50
ЧЕПКАСОВ Артур Владимирович, начальник де-

партамента образования и науки Кемеровской облас-
ти

12 декабря (пятница). Тел. 8 (3842) 36-43-21
Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 8.30 до 

17.30 работает телефон обращений к губернатору Ке-
меровской области. Тел. 8 (3842)58-41-97

Наперекор 
судьбе

3 декабря, в Междуна-
родный день инвалидов, в 
городской организации ВОИ 
состоялось расширенное за-
седание правления общества, 
в котором приняли участие 
заместитель председателя 
Совета народных депутатов 
Кемеровской области Нина 
зинкевич и заместитель гла-
вы Берёзовского городского 
округа по соцвопросам Вла-
димир Литвин. 

Берёзовская городская орга-
низация ВОИ была образована 
в 1989 году. Реабилитационные 
мероприятия, отстаивание прав 
инвалидов, их досуг – основные 
направления работы. На сегод-
няшний день членами органи-
зации являются 126 человек, ко-
торые наперекор судьбе живут 
активной, насыщенной жизнью. 

– День инвалидов вовсе не 
праздник, эта дата учреждена 
в целях привлечения внимания 
к проблемам людей с ограни-
ченными физическими возмож-
ностями, – отметила вице-спи-
кер кузбасского парламента. 
– Я низко склоняю голову перед 
стойкостью духа, мужеством и 
оптимизмом этих людей.

Нина Викторовна поблагода-
рила берёзовских инвалидов за 
активную жизненную позицию 
и наградила городскую органи-
зацию ВОИ Благодарственным 
письмом Совета народных де-
путатов Кемеровской области за 
содействие в создании комфорт-
ных условий проживания людей 
с ограниченными возможностя-
ми, нуждающихся в социальной 
поддержке.

Ирина Щербаненко.

Обильные снегопады, обрушив-
шиеся в конце ноября на Кузбасс, хоть 
ненадолго, но закончились: стихия 
дала нам небольшую передышку.

Глава городского округа Дмитрий Ти-
тов держит ситуацию по снегоуборке на 
личном контроле. Ежедневно комму-
нальщики докладывают о проделанной 
работе: об объемах вывезенного снега, 
о задействованной технике. Сегодня гла-
ва намерен лично проверить, насколько 
отчеты коммунальщиков соответствуют 
действительности. Вместе с председа-
телем Совета народных депутатов Берё-
зовского городского округа и со специ-
алистами, ответственными за уборку, 
Дмитрий Титов объедет город. Выявлен-
ные недостатки коммунальщикам необ-
ходимо будет устранить в ближайшее 
время.

Отступившая стихия предоставила 
возможность людям отвоевать рубежи, 
и теперь все людские ресурсы в сфере 

ЖКХ и техника, в том числе предостав-
ленная предприятиями города в качестве 
безвозмездной помощи, направлены на 
ликвидацию последствий снегопадов.

Силами предприятия ИП Тарасова, с 
которым заключен муниципальный кон-
тракт, ежедневно очищается до 30 улиц 
частного сектора. Заместитель главы по 
ЖКХ Антон Горбачев отмечает, что слож-
ный рельеф местности затрудняет рабо-
ту в некоторых районах, однако к концу 
этой недели снегоуборочная техника 
должна побывать на всех улицах частно-
го сектора.

Тем же предприятием по мере необ-
ходимости производится очистка внут-
риквартальных проездов и дворовых 
территорий, городских площадей, буль-
варов.

Содержанием в зимний период го-
родских дорог, тротуаров, пешеходных 
переходов, остановочных павильонов, 
парковок и барьерных ограждений по 

муниципальному контракту занимается 
подрядная организация – ООО «РСУ». 

С 23 ноября по 4 декабря из города 
вывезено более 10 тысяч кубометров 
снега.

По-прежнему остро стоит проблема 
автомобилей, которые автовладельцы 
паркуют во дворах, и особенно так на-
зываемых «подснежников» – погребен-
ных под сугробами, невыездных авто. 
Автомобили значительно усложняют 
очистку внутридворовых территорий. В 
настоящее время в Кемеровской облас-
ти разрабатываются меры, которые на 
законодательном уровне позволят на-
казывать владельцев транспорта за вос-
препятствование организациям ЖКХ в 
выполнении ими обязанностей по очист-
ке дворов. 

Следующая неделя обещает быть 
снежной, а значит, соревнование людей 
со стихией продолжится.

Наталья Макарова.

Стихия и человек – кто кого
 � За предшествующие две недели обильных снегопадов  

на территории Берёзовского округа выпала месячная норма осадков

Познаются  
в ЧС

29 ноября ночью на трассе 
М-53 неподалеку от Берёзов-
ского произошла внештатная 
ситуация, в которой могли 
пострадать люди.

Сигнал о происшествии пос-
тупил около двух часов ночи на 
пульт городского отряда МЧС. 
Автобус, следовавший из Ке-
мерова в Красноярский край, в 
салоне которого находилось 36 
человек, съехал в кювет. Людям 
срочно нужна была помощь – на 
улице температура понизилась 
до минус 36 градусов. На место 
происшествия прибыли берё-
зовские бригады МЧС, скорой 
помощи и автобус городского 
АТП, в котором людей доста-
вили в центральную городскую 
больницу. 

Берёзовские врачи обсле-
довали всех пассажиров и убе-
дились, что никто не получил 
травм и обморожений, затем 
напоили их чаем. Здесь же люди 
благополучно переждали ночь 
и уже с рассветом уехали на но-
вом автобусе к месту работы в 
Красноярский край.

В понедельник на аппарат-
ном совещании глава округа 
Дмитрий Титов поблагодарил 
работников экстренных служб 
за профессиональную работу: 
четкие и слаженные действия в 
чрезвычайной ситуации.

Анна Чекурова

Происшествия

В четверг состоялась рабочая 
встреча главы Берёзовского городс-
кого округа Дмитрия Титова, дирек-
тора БКС Али Дудака и руководите-
ля городского бассейна «Дельфин» 
Александра Гуменных.

На встрече обсуждался вопрос воз-
можности посещения бассейна на 
личных автомобилях. Известно, что 
«Дельфин» находится на территории 
городских котельных – режимного 
объекта, куда доступ постороннего 
транспорта ограничивается, поэтому 

Развитие

«Дельфин»  
для всех

горожане-автомобилисты вынужде-
ны ориентироваться на расписание 
специального автобуса. Им приходит-
ся оставлять свои автомобили у ворот 
предприятия и пересаживаться на этот 
автобус, следующий к зданию «Дель-
фина» по территории котельной, что не 
совсем удобно.

Возможно, в скором времени, при 
условии соблюдения всех норм безо-
пасности, посетителям «Дельфина», 
приезжающим на собственных автомо-
билях, разрешат подъезд непосредс-
твенно к бассейну. Автобусный рейс в 
«Дельфин» при этом будет осущест-
вляться по прежнему расписанию.

В ходе встречи руководитель бас-
сейна Александр Гуменных организо-
вал небольшую экскурсию. Гости посе-
тили недавно открывшуюся «соляную 

пещеру». Специалисты говорят, что 40 
минут, проведенные здесь, по эффекту 
для здоровья приравниваются к трем 
дням на море.

По словам руководителя «Дельфи-
на», в скором времени планируется 
открытие еще нескольких оздорови-
тельных услуг, например, фито-бочка, 
душ-шарко.

– Здоровый образ жизни вновь вхо-
дит в моду, и в Кемеровской области 
очень много делается, чтобы люди мог-
ли поправлять свое здоровье. Отрад-
но, что в Берёзовском есть такое место 
– «Дельфин». Бассейн действительно 
может стать полноценным оздорови-
тельным семейным центром, доступ-
ным для горожан, – отметил Дмитрий 
Титов.

Анна Чекурова. 
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Открытие неделиДата

А как Бессмертных?
Наш земляк, серебряный призер Олимпиады в Сочи 
Александр Бессмертных, лыжный сезон уже открыл. Он 
занял высокое восьмое место в гонке на 15 км свобод-
ным стилем на открытии мирового сезона в финском 
Саариселькя, опередив, в частности, двукратного чем-
пиона сочинской Олимпиады швейцарца Дарио Коло-
нью. И был пятым в гонке на 15 км классическим стилем 
на первом этапе Кубка мира, показав лучший результат 
среди российских спортсменов.

 Кстати

«Кто он будет такой? …Или такая?»
Вопрос недели

Артем, выпускник ли-
цея № 17:
– Наш город окружа-
ет тайга и хочется, что-
бы символом Берёзовс-
кого стало какое-то инте-
ресное местное живот-
ное. Например, соболь, 
живущий в кедрачах. Он 
ловок, красив, стреми-
телен, отличный охот-
ник. Эти качества могут 
символизировать успеш-
ность, стремление в бу-
дущее.

Татьяна Векшина, ав-
тор идеи проекта:
– Мы предложили горо-
жанам придумать персо-
наж, который весь юби-
лейный для Берёзовско-
го год будет участвовать 
в открытии и проведении 
праздничных меропри-
ятий. Я думаю, этот пер-
сонаж должен быть мо-
лод, жизнерадостен, со-
ответствовать духу го-
рода, отражать какую-то 
его узнаваемую особен-
ность. Ждем с нетерпе-
нием интересных идей!

Елена Овсянникова, 
библиотекарь:
– Девица Огневица – 
добрая волшебница, вы-
глядит она как цветок-
огонек, следит за ра-
зумным использовани-
ем природных богатств и 
бережным отношением 
людей к лесу и недрам. 
Огневица – героиня на-
родного предания ста-
рожилов поселка Барзас. 
Мы озвучили предание 
недавно на межрегио-
нальном фестивале-кон-
курсе «Легенды Сибири», 
заняв третье место.

Маша Евтушенко, уче-
ница 6 класса школы 
№ 2:
– Я не могу с уверен-
ность сказать, каким 
именно должен быть 
персонаж – символ на-
шего родного города. 
Думаю, что им бы могла 
стать береза. Это очень 
красивое, изящное дере-
во, олицетворяющее рус-
ский дух.

Татьяна Бурова, препо-
даватель художествен-
ного отделения ДШИ 
№ 14:
– Каким-то одним обра-
зом здесь обойтись не-
возможно. А раз история 
у Берёзовского не очень 
длинная, я упор сделала 
бы на природе. Возмож-
но, это березка. На ее бе-
лом (цвет чистоты, тор-
жественности) стволе-
сарафане черные, как из 
угля, полоски. На симво-
лах ведь каждый завиток 
что-то да означает.

жанна Мороз, дизай-
нер:
– Идея замечательная, но 
времени на ее реализа-
цию мало. А работа пред-
стоит очень ответствен-
ная. Ведь символ – это 
визитная карточка горо-
да, его атрибутика. Он в 
совокупности должен от-
разить историю, пред-
приятия, местоположе-
ние, природу, людей, их 
таланты, успехи. Пред-
ложенные варианты не-
обходимо обсудить с го-
рожанами, историками, 
краеведами.

 � В Берёзовском  
продолжается поиск персонажа – 
живого символа города  
(см. информацию выше)

В России 3 декабря впер-
вые отметили  День неизвес-
тного солдата. 

У памятника воинам-осво-
бодителям прошел торжествен-
ный митинг.

– Безымянный подвиг – это 
святой подвиг, – отметил в 
своей речи глава городского 
округа Дмитрий Титов. – Как 
сказал один из полководцев, 
война не закончится, пока не 
будет захоронен последний 
солдат. Наш долг – помочь об-
рести покой, а по возможности 
и имя каждому неизвестному 

солдату, положившему жизнь 
ради спасения нашей Родины.

В школе № 2 памятной дате 
посвятили классный час. По-
четными гостями на встре-
че стали Николай Анфёров и 
Анатолий Ефименко. Тяжелое 
военное лихолетье они встре-
тили детьми, и оба лишились 
отцов уже в первые годы вой-
ны. «Сейчас пообедаем и снова 
пойдем в бой», – написал отец 
Николая Анфёрова в послед-
ней весточке с фронта. 

– Наверняка, повзрослев, 
ребята не раз вспомнят рас-

сказы дедушек и бабушек, пе-
реживших войну. Может быть, 
передадут их своим детям, – 
уверена заместитель директо-
ра по воспитательной работе 
Татьяна Ганина.

Школьники прочли вслух 
свои письма, адресованные 
неизвестному солдату, в одном 
из посланий были такие слова: 
«Кому-то ты был сыном, бра-
том, мужем, отцом, приятелем, 
а затем стал боевым товарищем 
и однополчанином…Кто ты, не-
известный солдат?». 

Оксана Стальберг.

Письма неизвестному 
солдату

По решению губернатора 
Кемеровской области Амана 
Тулеева десять новых авто-
мобилей будут обслуживать 
жителей десяти муници-
пальных образований, в чис-
ле которых и Берёзовский. 
Начальник департамента 
охраны здоровья населения 
Валерий цой вручил руко-
водителям медучреждений 
ключи от новеньких машин 
скорой помощи.

– Этот необходимое и дол-
гожданное пополнение в авто-
мобильном парке Берёзовской 

станции скорой помощи, – со-
общил журналистам замести-
тель главы БГО по социальным 
вопросам Владимир Литвин. – 
Глава округа Дмитрий Титов хо-
датайствовал о выделении но-
вого автомобиля для «Скорой». 
Десять машин выделено на об-
ласть, и одна из них – наша.

Это шестая машина в авто-
парке станции скорой помощи 
Берёзовского. Новый автомо-
биль медпомощи класса «А», 
произведен на базе микроав-
тобуса «Соболь NEXT» и имеет 
полный привод. По словам ме-

ханика скорой помощи Алексея 
Ташлыкова, это одно из основ-
ных преимуществ нового авто-
мобиля, ведь полноприводные 
машины имеют большую про-
ходимость.

За двенадцать часов обычной 
смены машина скорой помощи 
проезжает около 150 километров. 
Нередко вызовы поступают из 
Успенки или Арсентьевки, отно-
сящихся к Кемеровскому райо-
ну: при необходимости наша 
скорая выезжает и в Успенку, и в 
Сосновку, и в Арсентьевку.

Оксана Стальберг.

Город

Долгожданное прибавление
 � Автопарк станции скорой помощи Берёзовского пополнился 

современным автомобилем

Внимание! Конкурс!
ПРОДОЛжАЕТСя ПРИЕМ РАБОТ НА КОНКУРС 

«ПЕРСОНАж – СИМВОЛ ГОРОДА»
К участию приглашаются все горожане, коллективы 

предприятий и организаций. Необходимо представить 
выполненный в любой технике эскиз Персонажа, а также 
придумать историю о нем и, конечно же, дать ему имя.

РАБОТы ПРИНИМАЮТСя ДО 15 ДЕКАБРя. 
Дополнительную информацию 

можно получить по телефону: 3-07-90 (ГцТиД).
Положение о конкурсе – на сайте Управления культуры, 

спорта, молодежной и национальной политики Берёзовс-
кого городского округа

В воскресенье, 7 
декабря, в Берёзовс-
ком состоится откры-
тие лыжного сезона. 
Комплексная детско-
юношеская спортив-
ная школа имени за-
служенного мастера 
спорта России Александра Бессмертных приглашает всех лю-
бителей популярного вида спорта выйти в этот день на лыж-
ню. Начало соревнований – в 11 часов на лыжной базе. 

Кстати, здесь же можно взять лыжи на прокат. Пункт проката ра-
ботает с 9 до 21 часа без обеда и выходных. Стоимость – 60 рублей 
в час. Лыжные трассы расчищены и освещены. 

Даешь 
лыжный 
сезон!

 � Спортшкола 
имени Александра 
Бессмертных 
приглашает на 
старт

 � В Берёзовском почтили память безымянных героев

события недели
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ЖКХ Платежи

Новый закон
Жилищным кодексом РФ изначально 

было предусмотрено, что бремя содержа-
ния общего имущества многоквартирных 
домов лежит на собственниках жилых и 
нежилых помещений многоквартирных 
домов. При этом в каждом многоквартир-
ном доме мог утверждаться размер пла-
ты на капитальный ремонт. К сожалению, 
не все собственники принимали такие ре-
шения, деньги на капитальный ремонт не 
собирались, положение ухудшалось.

В связи с этим 25 декабря 2012 года 
был принят Федеральный закон № 271–
ФЗ, которым определен порядок финан-
сирования капитального ремонта в мно-
гоквартирных домах.

До сих пор ремонт осуществлялся фак-
тически за счет средств Фонда содейс-
твия реформированию ЖКХ, областных и 
местных бюджетов с незначительной до-
лей собственников.

Несмотря на то что господдержка на 
проведение капитального ремонта по-
прежнему будет предоставляться, в том 
числе за счет средств Фонда содействия 
реформированию ЖКХ, собственники 
жилых и нежилых помещений многоквар-
тирных домов будут нести обязательную 
ответственность за поддержание много-
квартирных домов в надлежащем техни-
ческом состоянии.

В некоторых муниципальных образо-
ваниях уже была утверждена ставка на 
капитальный ремонт и жители собирали 
средства на капитальный ремонт. Теперь 
размер взноса должен быть единый для 
всех муниципальных образований Ке-
меровской области, и он утвержден для 
всех собственников помещений – 3 рубля 
90 копеек за 1 квадратный метр кварти-
ры. Необходимо особо отметить, что собс-
твенники нежилых помещений (аптеки, 
ателье, магазины…), расположенных в до-
мах, будут также вносить установленную 
плату.

Региональный оператор – 
впервые в Кузбассе

В Кузбассе разработана региональная 
программа капитального ремонта жилья 
– на 30 лет. В нее включены более 14 ты-
сяч многоквартирных домов, за исключе-
нием аварийных.

Создан также региональный опера-
тор – «Фонд капремонта многоквартир-
ных домов Кемеровской области». Регио-
нальный оператор будет организовывать 

всю работу по капремонту: организовы-
вать обследование дома, аккумулировать 
средства, вести претензионные дела с не-
плательщиками, выбирать подрядные 
организации и, главное, следить за качес-
твом проведения ремонта.

Как копить средства?
За счет взносов собственников жилых 

и нежилых помещений создаются фонды 
капитального ремонта домов. Предлага-
ется два способа формирования фонда: на 
счете у регионального оператора или на 
собственном счете дома. В первом случае 
деньги всех домов, выбравших данный 
способ, попадают на единый счет регио-
нального оператора и распределяются на 
ремонт домов в порядке очереди: в нача-
ле списка – наиболее изношенные дома. 
Если же собственники жилья выбрали 
индивидуальный способ накопления, их 
деньги хранятся на специальном счете до 
времени, пока дому не понадобится капи-
тальный ремонт.

Открыть специальный счет дома по за-
кону может только товарищество собс-
твенников жилья или жилищный коо-
ператив, которые и будут, по сути, вести 
дела. Для собственников домов, которые 
выбрали индивидуальное накопление, 
но находятся в управлении управляю-
щих организаций, спецсчет будет откры-
вать региональный оператор. Он высту-
пит посредником между собственником 
и банком. При этом сбор средств, работа с 
неплательщиками, выбор подрядной ор-
ганизации – ответственность самих собс-
твенников.

С 1 января 2015 года владельцем спе-
циального счета может быть управляю-
щая организация. Соответствующее ре-
шение принимается на общем собрании 
собственников. В этом случае уже управ-
ляющая организация будет нести всю 
полноту ответственности за проведение 
капитального ремонта многоквартирно-
го дома.

Кстати, нормативные документы, рег-
ламентирующие порядок обследования 
дома, а также ряд других процедур по 
капремонту, в Кузбассе уже приняты. В 
том числе прояснен вопрос с домами, ко-
торые сейчас внесены в региональную 
программу, но впоследствии могут быть 
признаны аварийными. В этом случае де-
ньги, накопленные на капремонт, будут 
использованы на оплату демонтажа ава-
рийного здания.

Если способ формирования 
фонда капитального ремонта  
не выбран?

Начиная с апреля, у кузбассовцев было 
полгода, чтобы определиться со способом 
формирования фонда капремонта.

Плюс ещё два месяца для организации 
спецсчетов. В итоге, графа «капремонт» 
повсеместно в платежных документах 
жителей области появится с декабря.

Те собственники, которые выбрали 
специальный счет, получают соответс-
твующее уведомление банка об откры-
тии такого счета и самостоятельно на-
чинают работу по организации сборов 
платы и проведения капитального ре-
монта.

Если собственники не приняли реше-
ние о способе формирования фонда кап-
ремонта, дом автоматически переходит к 
региональному оператору. Важно, что при 
этом сменить форму накопления средств 
можно в любое время.

Что ремонтировать будем?
Федеральным законом определены 

шесть видов работ по капитальному ре-
монту, которые могут финансироваться 
за счет минимального размера взноса, и 
обеспечат безаварийное техническое со-
стояние общего имущества многоквар-
тирного дома. Это ремонт:

внутридомовых инженерных систем 
электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, 
водоотведения; замена лифтового обору-
дования или ремонт; крыш; подвальных 
помещений, относящихся к общему иму-
ществу в многоквартирном доме; фаса-
дов; фундаментов.

Чтобы узнать срок проведения капи-
тального ремонта дома, вам можно озна-
комиться с программой капитального ре-
монта на сайтах Фонда капитального ре-
монта многоквартирных домов ( fkr42.
ru ), Государственной жилищной инспек-
ции (gosgil42.ru), департамента жилищ-
но-коммунального и дорожного комплек-
са (жкх42.рф), либо по телефону в Кемеро-
во 8 (3842)90-09-42.

В заключение хочется сказать, что но-
вая плата вводится с декабря для всех 
без исключения собственников домов, и 
собственники должны понимать, что это 
делается только для их блага, для того 
чтобы сохранить все многоквартирные 
дома в нормальном техническом состо-
янии.

При этом господдержка на проведение 
капитального ремонта по-прежнему бу-
дет предоставляться, в том числе за счет 
средств Фонда содействия реформирова-
нию ЖКХ, поэтому собственники не оста-
нутся «один на один» с проблемами свое-
го дома.

Пресс-служба администрации БГО.

О капитальном 
ремонте – главное
 � Размер взноса – единый для всех

Две трети жилых зданий в стране имеют износ более 30 про-
центов. Наш Кузбасс не исключение. При сохранении сущест-
вующих темпов капитального ремонта и старения зданий бо-
лее чем десятая часть жилищного фонда в ближайшие 10 лет 
может перейти в непригодное для проживания состояние.

Крыша  
с гарантией

В администрации Берё-
зовского городского округа 
прошло совещание на тему 
страхования общедомового 
имущества. Совещание про-
вела заместитель главы Берё-
зовского городского округа по 
вопросам экономики Лариса 
Иванова.

На встрече присутствовали 
председатели домовых коми-
тетов, руководители страховых 
компаний, представители управ-
ляющих компаний. В ходе беседы 
подвели промежуточные итоги 
губернаторской акции «Защити 
свой дом от капризов природы», 
в рамках которой у кузбассовцев 
появилась возможность застра-
ховать свои дома и имущество 
по тарифам, сниженным на 10-
30 процентов. За время акции (с 
8 сентября по 30 ноября) в Берё-
зовском застраховано 182 строе-
ния на страховую сумму 34 млн. 
рублей, 195 квартир – на сумму 
26 млн. рублей.

Акция продлена, страховщи-
ки по-прежнему ждут собствен-
ников жилья.

Особое внимание на сове-
щании было уделено страхова-
нию общедомового имущества: 
крыш, подвалов многоквартир-
ных домов от стихийных бедс-
твий (ураганов, землетрясений, 
пожаров). Страховщики готовы 
принять все обращения, рассчи-
тать в индивидуальном порядке 
страховку по каждому объекту, 
при этом будут учтены все пара-
метры: материал постройки, его 
возраст, техническое состояние 
и другое.

Задача управляющих компа-
ний и домкомов – убедить собс-
твенников принять решение в 
пользу страховки, ведь если сго-
рит крыша дома, собственники, 
конечно, могут рассчитывать на 
помощь, но, учитывая новое жи-
лищное законодательство, ник-
то, кроме страховой компании, 
не сможет покрыть все убытки 
по ремонту.

Анна Чекурова.

Скучают наши горожане по весе-
лому отдыху, семейному или просто 
компанейскому. Это видно из итогов 
нашего последнего опроса на сайте 
городской газеты www.mgorod.info.

На вопрос, «какой бизнес нужен Берё-
зовскому?», 85 процентов пользователей 
ответили – «развлечения» (боулинг, ноч-

Интернет-опрос

Просите,  
чего хотите!

ные клубы, центры детского и семейного 
досуга и др.). Девять процентов опрошен-
ных проголосовали за «туризм и экоту-
ризм». Один из пользователей оставил 
довольно эмоциональный комментарий 
примерно такого содержания: химчистки 
– это хорошо, но часто ли мы обращаемся 
в них? Сделайте от лыжной базы до Барза-
са подъемник, и люди будут из Кемерова 
к нам ездить кататься, сделайте такое шоу, 
чтобы к нам со всей области потянулись. В 
общем, остается только найти смелых ин-
весторов для осуществления этих замеча-

тельных идей. И все же 7 процентов опро-
шенных указали, что в городе не хватает 
химчисток, салонов красоты и прачечных, 
то есть бытовых услуг. Вся эта информа-
ция, думается, будет полезной для тех, кто 
собирается начать свой бизнес.

А вот тема нового опроса легка и празд-
нична: что бы вы попросили у Деда Моро-
за? Сезон писем к доброму волшебнику 
ведь давно открылся. Здоровья, денег, 
мира во всем мире или что-то еще? Свои 
варианты оставьте в комментариях.

Анна Чекурова.

Очередной выпуск приложе-
ния «Местная власть» спра-
шивайте в киосках печа-
ти (ЗАО «АРП-Ритм»), в ре-
дакции газеты «Мой город» 
(ул. Мира, 38). Ознакомить-
ся с опубликованными доку-
ментами можно на офици-
альном сайте администра-
ции Берёзовского городско-
го округа (berez.org), а также в 
Центральной городской биб-
лиотеке и ее филиалах. Кро-
ме того, в формате pdf при-
ложение «Местная власть» 
размещено на сайте газеты  
«Мой город» (www.mgorod.
info). Справки по теле-
фону 3-18-35 (в рабочие 
дни с 9.00 до 15.00 час.).

Только до 25 декабря
«Мой город» + 
«Кузбасс» 
по лучшей цене!
Подписчики 
участвуют в 
розыгрыше призов.
Узнай подробности 
по телефону 3-18-35
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Знай наших!

Ретро-новость

– Андрей, ты коренной 
берёзовец?

– Да, я родился 24 февраля 
1971 года. В 1990 году во время 
службы в армии в Германии в 
результате автомобильной ава-
рии лишился руки, был уволен 
в запас. 

– Как ты пришел в спорт?
– Целый год после «дембеля» 

я сидел дома, смотрел выступ-

ления спортсменов-ампутан-
тов, читал о них и, так как сам 
был физически развитым пар-
нем, решил заняться серьезно 
футболом. В Кемерове есть об-
ластной клуб инвалидов «Сиби-
ряк». Туда мне предложил об-
ратиться Азат Ахмедзянов. Ле-
том мы занимались на стади-
оне «Химик», зимой – в спорт-
комплексе КЭМЗ. Занятия про-

водились три раза в неделю. От-
бор игроков для участия в Куб-
ке мира для меня лично произо-
шел, когда мы выезжали в Сочи 
на турнир «Жемчужина» в июле 
этого года. К Кубку мира я гото-
вился основательно.

– Где и как проходили ваши 
игры?

– Открытие и закрытие со-
ревнований были проведены 
в спорткомплексе «Динамо», 
сами игры – в спорткомплексе 
ЦСКА. В команде было 11 игро-
ков и 2 вратаря, а также тренер, 
врач, массажист. На поле играли 
5 человек. Часто производилась 
смена игроков, ведь с одной но-
гой человек очень быстро уста-
ет. А по правилам именно поле-
вые игроки должны быть с од-

ной ногой, а вратари – с одной 
рукой. Иначе чем же этот фут-
бол будет отличаться от обык-
новенного?

…Андрею 23 года. Он полон 
сил и энергии. По общепринято-
му мнению, Андрей – инвалид, 
но он не чувствует себя ущерб-
ным человеком, мечтает удер-
жаться в сборной России и вы-
ступить за честь Родины в 1996 
году на Олимпийских играх.

От РЕДАКцИИ: 
Прошло 20 лет. К сожале-

нию, Андрею Сяплину не удалось 
поучаствовать ни в Олимпийс-
ких, ни в Паралимпийских играх 
– футбол среди инвалидов-ампу-
тантов в программу игр до сих 
пор не включен. На данный мо-
мент в программе Паралимпий-

ских игр есть соревнования по 
футболу (команды по пять чело-
век, где все футболисты, кроме 
голкипера слепые). Также в Па-
ралимпиадах участвуют коман-
ды составом по семь человек с 
нарушениями опорно-двигатель-
ного аппарата, вызванными це-
ребральным параличом. 

Но со спортом Андрей не рас-
стался – он заведует спортив-
ным залом ДК шахтеров, тре-
нирует команду «Звезда» и про-
водит соревнования среди мо-
лодых футболистов. Кстати, в 
свое время (1999 год) воспитан-
ники Сяплина заняли 3 место в 
областном турнире «Кожаный 
мяч».

Подготовила 
Ирина Щербаненко.

Мечтает выступить на Олимпийских играх
 � О чем писала городская газета два десятка лет назад

В декабре 1994 года (газета «Мой город» № 146 
от 24 декабря) был опубликован материал Ва-
лентина Рокова «Андрей – чемпион мира!» о на-
шем земляке Андрее Сяплине, выигравшем в со-
ставе сборной России Кубок мира по мини-фут-
болу, который разыгрывался среди инвалидов-
ампутантов.

30 ноября во Дворце культу-
ры шахтеров состоялся дебют 
очень теплого и доброго кон-
курса под названием «Джент-
льмен и его мама». Уже из 
названия мероприятия стано-
вится ясно, что его участника-
ми стали виновницы большо-
го и светлого праздника – Дня 
матери, и их сыновья. 

В конкурсе рискнули принять 
участие Наталья Васильевна и 
Артемий Сычевы, Елена Викто-
ровна и Игорь Давыдовы, Юлия 
Владимировна и Максим Игна-
тьевы, Ирина Анатольевна и Иг-
натий Прокопенко, Юлия Анато-
льевна и Владислав Рысятовы.

Семья Сычевых ведет актив-
ный образ жизни, часто посе-
щает лыжную базу и бассейн 
«Дельфин», любит отдыхать в 
Хакассии. Артем занимается в 
хореографическом ансамбле 
«Ивушки» и помогает маме по 
хозяйству.

Давыдовы также любят путе-
шествовать – каждое лето, всей 
семьей, в автомобиле! Елена Вик-
торовна увлекалась цветами, их 
разведением, и хобби постепен-
но стало главным делом ее жиз-
ни. Игорь занимается боксом. 

Игнатий Прокопенко увлечен 
хореографией и компьютером, 
хорошо разбирается не только в 
играх, но и компьютерных про-
граммах. Вся семья Прокопенко 
зимой ходит на каток, а летом 
тоже любит путешествовать. 

Кредо Игнатьевых – прини-
мать участие и творчески реа-
лизовываться в самых разных 
конкурсах и фестивалях, кото-
рые проходят в нашем городе. 
За что семья имеет многочис-
ленные награды. А иначе им 
жить неинтересно…

А вот какое стихотворение 
посвятил своей семье самый 
юный участник конкурса Вла-
дислав Рысятов:
У меня, по сути, 

дома замечательный квартет:
Папа любит так работу – 
так что часто его нет,
Мама же моя, красотка, 
в доме быт нам создаёт,
Воспитание активно нам 
с сестрой преподаёт!

После представления команд  
начались конкурсы. На первом 
этапе каждый из сыновей убеж-
дал жюри и зрителей, что это его 
мама – лучше всех, рассказывая 
о ней, расхваливая и прославляя 
ее достоинства. На этапе «Ма-
мин помощник» ребята ходили 
в импровизированный магазин 
и набирали там по памяти про-
дукты, со списком которых их 
незадолго познакомили мамы. В 
конкурсе «Веселый мультфильм» 
участники озвучивали муль-
типликационные фильмы, а в 
спортивном – дружно и энергич-
но делали зарядку. Финальным 
испытанием оказался самый, 
пожалуй, трогательный конкурс 
«Подарок маме». Все дуэты ока-

зались дружными, творческими 
и позитивными. А победителем 
конкурса стали Елена Викторов-
на и Игорь Давыдовы. 

Директор ДК шахтеров Татьяна 
Сиденкова рассказала, что есть 
идея сделать конкурс не разовым 
мероприятием, а долгосрочным 
проектом. Его участниками ста-
нут мужья с женами, бабушки с 
внуками, свекрови с невестка-
ми, папы с дочками, дедушки с 
внучками, тещи с зятьями, в об-
щем, все звенья такого важного и 
сложного механизма, как семья.

А премьерный конкурс ока-
зался настоящим праздником. 
Благодаря идее Ирины Юров-
ской, а также работникам ДК 
шахтеров, фольклорному ан-
самблю «Утеха», юному чтецу 
Дарье Удалой, ансамблю на-
родного танца «Красота» и ве-
дущему-дебютанту Александру 
Юровскому, чей первый блин не 
оказался комом. 

Ирина Щербаненко.

Конкурсы

Моя мама лучше всех!
 � Культработники ДК шахтеров реализуют новый проект

 � Победители. Игорь Давыдов поздравляет свою маму Елену 
Викторовну. Фото Максима Попурий.

Вчера состоялось награждение победителей областного 
конкурса «Лучший спортивный журналист 2014 года». В но-
минации «Лучший фотоматериал» стал победителем фото-
корреспондент «МГ» Максим Попурий.

Ни одно спортивное мероприятие в Берёзовском не прохо-
дит мимо объектива Максима. Ради интересного ракурса он и 
сам, порой, как спортсмен на площадке, выделывает невероят-
ные кульбиты. Результат – захватывающие репортажи, которые 
читатели могут увидеть как в газете, так и на сайте «МГ» (www.
mgorod.info). Кстати, Максим и сам увлечен спортом – горно-
лыжным, пока на любительском уровне, а еще сплавляется по 
рекам, любит рыбалку.

Максим работает в средствах массовой информации города 
уже 14 лет. За это время был удостоен множества профессиональ-
ных наград. Кроме того, горожане знают его как просто хорошего 
фотографа и отзывчивого человека. 

Всего в этом году в конкурсе «Лучший спортивный журналист 
2014 года» приняли участие 45 журналистов теле– и радиокомпа-
ний, а также печатных и интернет-изданий из 13 муниципальных 
образований Кузбасса. 

Коллектив редакции «МГ» очень рад тому, что жюри конкур-
са, организаторами которого являются департамент молодежной 
политики и спорта Кемеровской области и Кемеровское регио-
нальное отделение общероссийской общественной организации 
«Союз журналистов России», отдали победу нашему товарищу по 
цеху. 

Поздравляем тебя, Максим! Желаем новых творческих побед!

Лучший спортивный 
фотокор
 � Фотокорреспондент «МГ» Максим 

Попурий стал победителем областного 
профессионального конкурса
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 Пьедестал

Лучшие результаты по-
казали ведущий специ-
алист отдела бухгалтер-
ского учета и отчетности 
Екатерина Коновалова, 
главный специалист ар-
хивного отдела Маргари-
та Черных, главный спе-
циалист организацион-
ного отдела Ольга Шму-
левич, начальник отдела 
экономики и труда Екате-
рина Вейс, главный спе-
циалист отдела муници-
пального заказа Диана 
Ларютенко, глава города 
Дмитрий Титов, замести-
тель главы по социаль-
ным вопросам Владимир 
Литвин, начальник отде-
ла по делам мобилизаци-
онной подготовки, ГО и 
ЧС Ринат Галимуллин (на 
фото).

С места событий

Помню, в детском саду 
у нас была большая яркая 
разноцветная коробка с 
надписью «Настольный хок-
кей». Простые правила были 
понятны всем: играть нужно 
вдвоем, у каждого – своя 
команда из шести фигу-
рок, цель игрока – забивать 
шайбы в ворота противни-
ка, а свои ворота, наоборот, 
защищать.

Настольный хоккей редко 
оставался без нашего детско-
го внимания, и великолепная 
пятерка гоняла пластмассо-
вую шайбу по игровому полю 
почти целый день. Но тогда я 
еще не знала, что настольный 
хоккей – это не просто детская 
забава, а серьезная спортив-
ная дисциплина. В России и во 
многих других странах сущес-
твуют спортивные федерации, 
которые организуют турниры 
как внутри страны, так и на 
международном уровне.

Региональная обществен-
ная организация «Клуб на-
стольного хоккея Кемеровс-
кой области» по инициативе 
Совета народных депутатов 
Кемеровской области решили 

провести открытый областной 
турнир по настольному хоккею 
и посвятили состязания 70-ле-
тию Победы в Великой Отечес-
твенной войне.

– Областной турнир по на-
стольному хоккею проходит 
впервые. Сначала отборочные 
туры пройдут в 34 городах и 
поселках области, а их побе-
дители сразятся в финаль-
ных состязаниях, – рассказал 
главный судья турнира Роман 
Ефремов. – В советское время 
настольный хоккей считал-
ся самой популярной игрой у 
мальчишек. Сейчас это утра-
чено. Вот мы и решили попро-
бовать оторвать современную 
молодежь от виртуальных 
развлечений и вовлечь в ре-
альную, но не менее интерес-
ную игру.

В Берёзовском отборочный 
этап прошел в минувшую пят-
ницу в школе № 16. Сборные 
городских школ состязались в 
командном первенстве и лич-
ном зачете.

Игра велась за восьмью 
столами. После первого трех-
минутного матча восемь про-
игравших  выбыли из турни-

ра. За ходом соревнований на 
каждом из полей наблюдал 
арбитр. Он беспристрастно 
вел подсчет забитым шайбам 
и следил за четким исполне-
нием правил.

В настольном хоккее дейс-
твуют 14 правил, принятых на 
международном уровне. Пер-
вый пункт «Правил настоль-

ного хоккея» («Table hockey 
rules» – в международном 
стандарте) гласит: «Все игро-
ки должны в любое время вес-
ти себя честно и спортивно. 
Настольный хоккей – спорт, 
в который следует играть с 
верными представлениями 
о честности, этике и уваже-
нии». Так что желание игрока 

схитрить судьями наказыва-
ется штрафными баллами.

Для некоторых участников 
настольный хоккей – любимое 
хобби. Причем познакомили 
их с этой игрой родители. Но 
для того, чтобы хобби пере-
росло в профессионализм, 
требуется овладеть множест-
вом навыков.

По результатам соревнова-
ний победителем отборочного 
этапа стала команда «Торнадо» 
(школа № 16). На втором месте 
– команда «Юность» (школа 
№ 16), на третьем – команда 
«Улыбка» (лицей № 15). В лич-
ном первенстве лучшим игро-
ком стал Алексей Платошин 
(школа № 2), вторым – Глеб 
Вундер (лицей № 17), третьим 
– Алексей Ходаковский (школа 
№ 16). Победители получили в 
награду наборы для модели-
рования военной техники, а 
каждая школа для дальней-
ших тренировок получила по 
хоккейному полю. Кто знает, 
что готовит нам будущее. Воз-
можно, кто-то из участников 
турнира со временем станет 
настоящим профи.

Оксана Стальберг.

Спорт, в который следует играть
 � В Берёзовском прошел отборочный этап областного турнира по настольному хоккею

 � Российская Федерация настольного хоккея проводит 
турниры на признанном в мире стандарте – Стига плей-
офф. Эта модель хоккея является официальным стандартом 
чемпионата России, Европы и мира. Но для тренировок 
подойдет любая модель. Фото Максима Попурий.

В прошлую пятницу в 
спортивном зале ГцТиД со-
стоялись тестовые испытания 
по сдаче норм комплекса ГТО 
среди сотрудников админис-
трации Берёзовского городс-
кого округа.

ГТО расшифровывается как 
«Готов к труду и обороне». Но 
что скрывается за этой аббреви-
атурой, еще недавно помнили, 
пожалуй, только старшее поко-
ление да преподаватели физ-
культуры, длительное время 
работающие в учреждениях об-
разования. Это неудивительно: 
ведь нормы, выявляющие гото-
вых к труду и обороне граждан, 
сдавались в последний раз бо-
лее двух десятков лет назад. 

А начиналось все в далеких 
30-х годах прошлого века. В Со-
ветском Союзе создается еди-
ный комплекс упражнений для 
оценки физической подготовки. 
Нормы ГТО сдаются повсемест-
но. Вспомните строки популяр-
ного детского стихотворения 
«Рассказ о неизвестном герое» 
Самуила Маршака о тогдашней 
молодежи: «Многие парни пле-
чисты и крепки. Многие носят 
футболки и кепки. Много в сто-
лице таких же значков (имеются 
в виду значки ГТО). Каждый к 
труду-обороне готов».

Благодаря комплексу ГТО 
были выявлены талантливые и 
ставшие впоследствии всемир-
но известными спортсмены. В их 
числе легкоатлеты Георгий и Се-
рафим Знаменские, Владимир 
Куц, пловец Леонид Мешков. 

С развалом СССР обязательную 
физподготовку отменили. Как 
считает спортивная обществен-
ность, совершенно напрасно. 

Так посчитал и наш губерна-
тор. По его инициативе в 2010 
году в Кузбассе – первом сре-
ди российских регионов – стал 
возрождаться физкультурный 
комплекс ГТО. Правда, с чуть 
измененным названием: ГТЗО 
– «Готов к труду и защите Оте-
чества» – и только среди школь-
ников. В марте президент России 
Владимир Путин подписывает 
указ о возрождении норм ГТО с 
2016 года по всей России, систе-
ма внедряется и среди взросло-
го населения. Кузбасс вошел в 
число 12 пилотных регионов по 
возобновлению и тестированию 
комплекса ГТО, где с 1 сентября 
началось практическое внедре-
ние первого этапа. В Берёзовском 
сдача норм началась с сотрудни-
ков городской администрации.

В мероприятии участвовали 
около 50 человек, среди них 
глава Берёзовского городского 

округа Дмитрий Титов, замес-
титель главы по социальным 
вопросам Владимир Литвин, 
начальники и служащие всех 
отделов администрации.

Испытания проводились сре-
ди мужчин и женщин от 24 до 
59 лет. Чиновники выполняли 
упражнения: поднимание туло-
вища из положения лежа на спи-
не, сгибание и разгибание рук в 
упоре (женщины – о гимнасти-
ческую скамью, мужчины – лежа 
на полу), наклоны вперед. Жен-
щины прыгали в длину с места, а 
мужчины поднимали гири.

– Аппарат вашей админис-
трации стал вторым в области 
(после Полысаево), решившим-
ся на этот экзамен. Прошедшее 
мероприятие было направле-
но на пропаганду и внедрение 
комплекса ГТО на территории 
вашего округа. Вообще же тес-
тирование позволит определить 
уровень развития физических 
качеств и навыков сотрудников 
предприятий и организаций, 
сделать какие-то шаги для улуч-
шения здоровья кузбассовцев, 
– считает начальник отдела по 
внедрению в Кузбассе Всерос-
сийского физкультурно-спор-
тивного комплекса Владимир 
Ерошов. – Кроме того, запуск 
программы ГТО обязательно 

поставит вопросы о площадках 
для занятия спортом, об их стро-
ительстве или реконструкции.

– Это очень хорошая иници-
атива, – говорит почетный гость 
мероприятия и член судейской 
бригады, заслуженный мастер 
спорта, неоднократная рекорд-
сменка России, Европы и мира 
по пауэрлифтингу Галина Кар-
пова. – Она заслуживает вся-
ческой поддержки на местах. 
А то, посмотрите, совсем моло-
денькие девчонки, а уже ладо-
нями до пола достать не могут…

– Это мероприятие заставит 
взглянуть на себя со стороны, 
определить, в какой ты физи-
ческой форме, задуматься, не 
пора ли приступать к зарядке и 
занятиям в тренажерном зале, – 
размышляет Ринат Галимуллин, 
вошедший в число лучших физ-
культурников первого этапа.

Скоро работники админис-
трации приступят к сдаче норм 
второго этапа по плаванию, 
лыжным гонкам, стрельбе и 
другим дисциплинам. Что ж, 
остается им пожелать успехов, а 
всех жителей города направить 
на сайт «Кузбасс спортивный» 
www.sport-kuzbass.ru, где мож-
но познакомиться с норматива-
ми ГТО и проверить свои силы.

Ирина Щербаненко.

ГТО

Делай, как мы!
 � В городе началась сдача норм Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса
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Наши дети

 На заметку

По вопросам опеки, по-
печительства и усынов-
ления обращаться в от-
дел опеки и попечительс-
тва г. Берёзовский  
(тел. 3-06-18) или в дет-
ский дом «Рябинка»  
(тел. 3-64-34).

Сотрудники «МГ»  нередкие 
гости в «Рябинке». Когда мы 
в очередной раз пришли по 
приглашению «на пироги», 
на кухне нас встретили род-
ные братья Артем и Максим. 
Вместе с мальчишками нас 
дожидалась инструктор по 
труду Виктория Анатольев-
на – под ее руководством все 
воспитанники «Рябинки» ос-
ваивают кулинарное искусст-
во: готовят румяные пирожки 
и блины, лепят пельмени.

На кухне мальчики вели себя 
по-хозяйски. Артем провел для 
нас небольшую экскурсию. Де-
ловито показал, в каком шкафу 
прячутся кастрюли со сковород-
ками, а в каком – красивые бока-
лы для чаепития. Рассказал, как 
пользоваться плитой, а потом 
улыбнулся, дескать, смотрите, я 
все здесь знаю и уже все умею.

Подпоясавшись фартука-
ми и надев на голову «пова-
рятские» банданы (без этого 
ребята никогда не приступают 
к готовке), братья вооружи-
лись ложками и заняли свои 
привычные места за столом.

– Сейчас мы вас пирожками 
угощать будем. Правда, маль-
чишки? – подмигнула малень-
ким поварятам Виктория Анато-
льевна.

Она разделила тесто на не-
большие комочки. Мальчишки 
усердно разминали их в лепеш-
ки, раскладывали начинку и ак-
куратно слепляли края. Артемка 
управлялся ловко и уверенно. 
Пока Максим возился со своим 
первым творением, его брат де-
ловито один за другим выложил 
на столе несколько аккуратных 
пирожков.

– Кстати, начинка для пиро-
гов – капуста – осенью была за-
солена нашими ребятишками, 
– отметила Виктория Анатоль-
евна. В доказательство она по-
казала фотографии на мобиль-
ном телефоне. На одном фото 
девчушка в цветастом фартуке 
и косынке маленькой ручонкой 
укладывала нашинкованную 
капусту в трехлитровую банку. С 
другого – весело улыбались ма-
ленькие поварята, явно доволь-
ные проделанной работой.

Виктория Анатольевна пока-
зывала фотографии, а братья 
достряпывали пирожки.

– Готово, – сказал Артем.
Через пару минут на сково-

роде зашкворчало масло – пи-
роги можно жарить. Артемка 
с Викторией Анатольевной ак-
куратно разложили их на дне 
сковороды, и практически сразу 
по кухне потянулся приятный 
аромат.

Пока пироги жарились, 

заваривали чай, причем не 
обычный магазинный, а свой, 
полезный, из высушенных лис-
точков смородины, малины и 
вишни, растущих в огородике 
«Рябинки».

Здесь же, на кухне, есть аль-
бом с фотографиями. Листая его, 
братья постоянно комментирует, 
кто на фото. «Это мы деревья са-
жали», – говорит Артем. «А это 
Сережка. Он мою шапку надел, 
– замечает Максимка и добав-
ляет, – но я ему разрешил. Он 
живет с нами в одной комнате».

Просим его рассказать не-
множко о брате.

– Он хороший, – не задумы-
ваясь, выпалил Максим, – по-
могает мне.

Действительно, в свои во-
семь лет Артем старается во 
всем помогать пятилетнему 
братишке. Воспитатели гово-
рят, что они практически везде 
вместе: «Если где-то появился 
один из мальчишек, мы знаем, 
что сейчас появится и другой 
или же он где-то поблизости».

Досуг мальчишки тоже ста-

раются проводить вместе. Если 
воспитатель с Максимом зани-
маются чтением или учат сти-
хи, то обязательно приходит 
Артем и устраивается рядом: 
«Я буду тебе помогать».

– У него выработалась четкая 
позиция в отношении к млад-
шему братишке: я уже взрос-
лый, поэтому тебе всегда помо-
гу, – рассказывает воспитатель 
Надежда Викторовна.

Максимка уверенно счита-
ет, знает все буквы и пытается 
складывать их в слоги. Конеч-
но, это не всегда получается, но 
главное – у него есть огромное 
желание учиться.

– Пойду в школу, куда сей-
час ходит Артем, и буду учиться 
только на пятерки! – заверил нас 
мальчик.

– А ты, Артем, как учишься, – 
поинтересовались мы.

– На пятерки, – и, засмущав-
шись, добавил, – не всегда, ко-
нечно…

Воспитатели говорят, что 
братья добрые и ласковые. И 
добавляют:

– И очень тянутся к домаш-
нему теплу. Это, пожалуй, 
единственное, чего им так не 
хватает…

Горячие румяные пирож-
ки как олицетворение теплого 
дома своим видом радовали 
глаз и согревали душу. И сами 
просились в рот. Мы их пробо-
вали с удовольствием и внезап-
но возникшей мыслью: «Совсем 
как мамины…».

Оксана Стальберг.

Готовят все!
 � Корреспондентов «Моего города» пригласили в детский дом «Рябинка» на пироги

 � Стряпня у ребят всегда удается на славу!  
Фото Максима Попурий.

В кругу друзей 
«Берегини»

В преддверии Международного 
дня инвалидов сотрудники центра 
«Берегиня» провели традиционный 
ежегодный театральный фести-
валь-смотр непрофессионального 
творчества «В кругу друзей».

Чтобы дать возможность и детям, и 
взрослым проявить себя, сотрудники 
«Берегини» ежегодно проводят теат-
ральный фестиваль. По словам орга-
низаторов, длительная подготовка и 
участие в нем становится для многих 
запоминающимся ярким событием.

Юные артисты клуба «Давай дру-
жить» (центр «Берегиня) в нынешнем 
году представили вниманию зрителей 
сказку «Теремок» на новый лад, мораль 
которой проста: в какой бы ситуации ты 
ни оказался, дружба поможет всегда. 
Участники «Клуба общения» центра-
лизованной библиотечной системы по-
казали миниатюру по мотивам сказки 
«Курочка Ряба». Ее герои дед, бабка и 
мышка оказались на передаче «Пусть 
говорят». Так в шутливой форме ар-
тисты обыграли ситуацию русской на-
родной сказки, переместив ее в реалии 
современной жизни.

Учащиеся специальной (коррек-
ционной) общеобразовательной 
школы № 8 подготовили сказку «Ру-
кавичка». Ребята не стали отсту-
пать от традиционного сюжета. Они 

покорили зрителей трогательной 
детской открытостью и откровен-
ностью. Студия «АВИСТ» вниманию 
зрителей представила пьесу «Пред-
ложение» Антона Павловича Чехова.

Оксана Стальберг.

В хореографии  
они – лучшие

В Кемеровской областной библио-
теке для детей и юношества состоял-
ся торжественный приём, посвящён-
ный вручению 100 губернаторских 
премий в области культуры и искус-
ства и 10 губернаторских стипендий 
имени Бориса Тимофеевича Штоко-
лова 2014 года. В нем приняла учас-
тие заместитель губернатора Елена 
Пахомова.

Свидетельства о присвоении почет-
ного звания «Лауреат губернаторской 
премии в области культуры и искусства» 
вручены и шестерым жителям наше-
го города, воспитанникам березовской 
школы хореографии. Это танцор и пре-
подаватель ДШИ № 14 Азамат Печерин и 
воспитанники «Клуба танца» Ксения Кли-
мова, Данил Михатайкин, Антон Оплач-
ко, Валентина Шнеткова, Генрих Пеннер. 

Губернаторская премия в облас-
ти культуры и искусства учреждена в 
Кузбассе в 2004 году для социальной 
поддержки талантливой молодежи. 
Ежегодно ею награждаются лауреаты, 
дипломанты международных, всерос-

сийских, областных фестивалей, кон-
курсов, молодые специалисты, которые 
вносят значительный творческий и ор-
ганизационный вклад в развитие куль-
туры Кузбасса.

За прошедшие 10 лет губернаторской 
премией награждено более 900 чело-
век. Изначально ее размер составлял 10 
тыс. рублей, с 2013 года он увеличился 
до 15 тыс. рублей.

Ирина Щербаненко.

Большая  
перемена

Название фестиваля определило 
его настроение – «Большая переме-
на». Главное на такой перемене (на 
этом делали акцент организаторы 
цРТДиЮ) – дружеское веселье. И оно 
царило на протяжении всего вече-
ра, потому что все участники дарили 
друг другу творческие сувениры.

Подарки эти были разделены на четы-
ре номинации: «Вокал», «Хореография», 
«Театральное творчество» (художест-
венное чтение), «Оригинальный жанр». 
Наиболее яркими оказались выступле-
ния танцевальных групп. У каждой были 
оригинальные костюмы, продуманный 
сюжет танца, гармонировавший с ме-
лодией, и свое особое настроение. При 
всем этом самодеятельность восприни-
малась еще лучше (как искреннее вы-
ражение души), чем какой-нибудь от-
чеканенный профессиональный номер.

Танцевальная группа детского сада 
«Золотой ключик» с приятным куражом 
исполнила танец «Чарли», танцоры «Ро-
машки» порадовали солнечным хореог-
рафическим калейдоскопом «От улыб-
ки». А детсад «Журавушка» представил 
уже знакомый многим зрителям очень 
лиричный и серьезный танец «На зака-
те». Жюри и признало его лучшим. Как 
подарок зрителям было выступление 
Натальи Даниловой с хореографичес-
ким номером «Цветок Востока». Зал был 
в восторге…

В «оригинальной» номинации побе-
дил детский сад «Звездочка». Вокалисты 
старались раззадорить публику, что учи-
тывалось жюри. Конечно, чувствовалось 
волнение исполнителей, но зал их друж-
но поддерживал. Приз зрительских сим-
патий достался Елене Багновой (школа 
№ 16), исполнившей песню «Мама». А 
жюри отдало предпочтение Татьяне По-
ляковой из Центра развития творчества 
детей и юношества, выступившей с пес-
ней «Облака».

Чтецов было лишь двое: это только на 
первый взгляд легкий эстрадный вид. 
На самом деле он требует не только точ-
ной и прочной памяти, выразительного 
голоса, но и полного перевоплощения. 
Зрители поверили Анастасии Удалой 
(«Белоснежка») и Елене Пастушковой 
(ЦРТДиЮ). А жюри сочло возможным 
присудить первое место Елене. Все 
участники получили сладкие подарки, а 
победители – призы.

Юрий Михайлов.

Творчество
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Акции

На этой неделе прошел 
очередной, но такой долго-
жданный для берёзовцев 
розыгрыш призов в магазине 
«Элмарт». Напомним, еже-
месячно каждый горожанин, 
совершивший покупку в ма-
газине на сумму более трех 
тысяч рублей, получает шанс 
на выигрыш! На этот раз «Эл-
март» собрал ноябрьских 
покупателей.

Розыгрыш провели прямо в 
торговом зале, а не на улице, 
как обычно, ведь как-никак – 
первый день зимы! И в пави-
льоне организаторы сумели 
создать уютную и теплую атмос-
феру: встречали посетителей 
музыкой и душевной песней. Не 
давали скучать даже ребятиш-
кам, которые пришли вместе с 
родителями.

Первой крутить барабан 
удачи вызвалась пятилетняя 
Настенька. Девочка, несмотря 
на юный возраст, правильно на-
зывала номера счастливчиков. 
Потом ей помогал Максимка, 
Семен, Артемка и все осталь-
ные дети. Никто не остался без 
сладкого подарка. А самые ма-
ленькие даже успели поиграть в 
мяч со своими родителями и за 
это тоже получить леденцы.

Ведущая предложила малы-

шам свое отношение к «Элмар-
ту»: придумать слова, начина-
ющиеся с букв, которые есть в 
названии магазина. Это у детей 
получилось прекрасно: «э» – 
экономный, «л» – любимый, 
«м» – маленький (в смысле 
«хорошенький»), на букву «а» 

– оригинальный (ничего ори-
гинальнее не придумали), «р» – 
рациональный, «т» – толковый. 
Вот такой получился набор ком-
плиментов, которые одобрили 
и взрослые, ведь дети, как из-
вестно, – цветы жизни и глаго-
лют исключительно истину.

А между тем, счастливые 
взрослые все получали и полу-
чали подарки: наушники, ско-
вороду, утюг, миксер, мобиль-
ный телефон, мультиварку, 
кухонный комбайн…

К сожалению, иногда веду-
щая называла лоты, на которые 
никто не отзывался. Эти люди 
могли бы получить подарок, а 
значит, повысить свое настро-
ение, поделиться радостью с 
близким и запомнить это мгно-
вение навсегда. 

– Любой подарок, даже не-
большой, – это так приятно, 
сразу становишься оптимис-
том, и хочется верить в удачу и 
просто людям, которые так хо-
рошо все здесь организовали: 
качественная бытовая техника, 
внимательное отношение, цены 
ниже, чем в остальных магази-
нах, – делится впечатлениями 
участник розыгрыша, Алексей.

Один из крупных и доро-
гостоящих призов выпал Ана-
толию, работнику службы 
спасения и главе большого се-
мейства:

– Микроволновка, конечно, 
дома есть, но эта новая лишней 
не будет, ведь у нас пятеро де-
тей от 1 года до 20 лет, – с улыб-
кой рассказывает он.

Анатолий купил в «Элмарте» 

пылесос. Остался доволен при-
обретением, а теперь еще и вы-
игрышем.

– Никогда ничего в своей 
жизни не выигрывал, а здесь по-
везло! – удивляется он. Вместе с 
женой они дожидаются оконча-
ния розыгрыша, чтобы порадо-
ваться за обладателя главного 
приза – холодильника.

Самый большой подарок 
волею судьбы достался пенси-
онерке Светлане Васильевне. 
Счастливая женщина очень об-
радовалась выигрышу и заня-
лась приятными хлопотами по 
организации доставки габарит-
ного выигрыша домой.

– Я же холодильник здесь 
и покупала в ноябре – дочери 
подарила на свадьбу. В придачу 
купила себе швейную машинку, 
не удержалась и решила за-
менить-таки свою старенькую 
«Подольск» на современную, 
ведь шить очень люблю, – по-
делилась Светлана Васильевна.

Кстати, тогда к этой покупке 
в «Элмарте» пенсионерке пода-
рили утюг, чему была она неска-
занно рада. И вот фортуна опять 
выбрала счастливицу! Теперь в 
доме Светланы Васильевны, как 
у дочки, будет тоже новый холо-
дильник!

Анна Чекурова.

Любимый, толковый, экономный
 �Магазин «Элмарт» вновь порадовал своих покупателей подарками

 � По итогам декабря розыгрыш проводиться не будет, зато 
каждый горожанин, совершивший покупку на сумму от 3000 
рублей, получит гарантированный подарок. Фото Максима 
Попурий.
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Народный корреспондент

ИМЕЮТСя ПРОТИВОПОКАзАНИя. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕцИАЛИСТОМ

– «АКВАТОРИЯ», по адресу: ул. Кочубея, д. 22
– «Берёзовская», по адресу: пр. Ленина, д. 17
– «Аптеки Кузбасса», по адресам: пр. Ленина, д. 6, 
                                                                              ул. Кирова, д. 2
– «Эдельвейс», по адресам: пр. Ленина, д. 21, 
                                                                ул. Черняховского, д. 8

СПЕШИТЕ!!! ЦЕНЫ ДО ПОДОРОЖАНИЯ!
Т. 8-905-947-42-47 (представитель завода в г. Кемерово)

Уже 25 лет аппараты марки ЕЛАМЕД помогают сохранять здоровье миллионам пользова-
телей в России и за рубежом. Именно 25 лет назад с конвейеров Елатомского завода вышла пер-
вая партия магнитотерапевтических аппаратов МАГ. Линейка аппаратов постоянно расширя-
ется, выпускается все более современная техника, которая безупречно служит на благо здо-
ровья людей в лечебных учреждениях и в домашних аптечках. 25 лет в медицинской прак-
тике и постоянно растущее число покупателей – это высокий показатель доверия к мар-
ке и лучшее доказательство действенности магнитотерапевтических аппаратов ЕЛАМЕД.

АЛМАГ создан лечить суставы!

В любой удобный для вас день вы также можете приобрес-
ти АЛМАГ по вышеуказанным адресам или заказать на-
ложенным платежом по адресу: 391351, Рязанская область,  
р. п. Елатьма, ул. янина, 25, ОАО «Елатомский приборный завод»,  
ОГРН 1026210861620.  САЙТ:  www.elamed.com 
Хотите узнать больше о возможностях АЛМАГа? 
зВОНИТЕ прямо сейчас по телефону горячей линии 

8-800-200-01-13 (звонок бесплатный)

Приглашаем жителей г. Берёзовский приобрести 
АЛМАГ и др. аппараты Елатомского приборного 

завода со скидкой и по цене уходящего 
2014 года с 5 по 25 декабря, в аптеках:

Впервые в России было проведе-
но исследование клинико-эконо-
мической полезности магнитоте-
рапии с использованием аппарата 
АЛМАГ-01 Елатомского приборно-
го завода. 

В исследовании приняли участие 
больные остеоартрозом, артритом и 
другими заболеваниями суставов. Эти 
болезни являются лидерами. Напри-
мер, остеоартроз проявляется у 50% 
населения в возрасте 55 лет и у 80% – 
старше 75 лет. Он представляет собой 
серьезную социальную проблему, т. к. 
протекает хронически и нередко при-
водит к инвалидности. 

При лечении этих заболеваний ши-
роко применяется магнитное поле. До-
стойным представителем магнито-
терапевтических аппаратов являет-
ся АЛМАГ. Он имеет самые большие 
площадь воздействия на организм и 
глубину проникновения магнитных 
импульсов среди портативной техни-
ки. Кроме того, АЛМАГ рекомендован 
даже при наличии сопутствующих за-
болеваний. Эти качества и определили 
выбор ученых в пользу АЛМАГа.

Аппарат подтвердил свое предна-
значение – помогать людям лечить 
хронические заболевания. Исследо-
вания показали, что выраженной осо-
бенностью АЛМАГа является способ-

ность снижать боль и дискомфорт у 
больных! А именно уменьшение боли 
является одним из наиболее значимых 
показателей в лечении артроза. Кро-
ме этого аппарат способствует гармо-
ничной перестройке работы всех орга-
нов и систем, улучшению подвижности 
сустава, а в итоге – повышению качест-
ва жизни! Но главный вывод звучит так: 
АЛМАГ дает возможность повысить 
общий результат терапии, который 
сохраняется длительное время, и 
сэкономить денежные средства, 
т.к. АЛМАГ может усиливать дейс-
твие лекарственных средств, кото-
рые лучше усваиваются и действу-
ют быстрее! 

Без АЛМАГа на лечение придется 
потратить в два раза больше! 

По достоинству оценив свойства 
аппарата АЛМАГ, ученые, проводив-
шие это исследование, рекомендова-
ли внедрить в стандарты лечения за-
болеваний суставов импульсное бегу-
щее магнитное поле.

Аппарат АЛМАГ-02 отличается 
тем, что может применяться еще и при 
сложных системных заболеваниях. Это 
возможно за счет ряда преимуществ: 

аппарат АЛМАГ-02 может одно-
моментно воздействовать на срав-
нительно большие площади, за счет 
большего количества излучателей,

� возможность сочетания с ло-
кальным излучателем, глубина про-
никновения до 15 см.,
� индивидуально разработан-

ные программы лечения заболеваний 
– различная частота, направление 
и величина магнитной индукции, 
разработанные специально под каж-
дое заболевание.

Например, при коксартрозе влия-
ние магнитного импульсного поля осу-
ществляется не только на больной сус-
тав, но и на весь пояснично-крест-
цовый отдел позвоночника, оказы-
вает комплексное стимулирование 
обменных процессов, что важно для 
уменьшения прогрессирования болез-
ни. А глубина проникновения до 15-ти 
см позволяет достать до такого глубо-
ко расположенного сустава, как тазо-
бедренный. 

Применение аппарата АЛМАГ-02 
будет простым и удобным! В память ап-
парата заложены 79 программ с инди-
видуальными настройками для каж-
дого заболевания, любую из них мож-
но включить нажатием одной кнопки. 
Хорошая переносимость воздействия 
магнитного поля у больных пожилого 
возраста и ослабленных больных поз-
воляет применять магнитотерапию во 
многих случаях, когда лечение други-
ми методами противопоказано.
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В ДК и клубах Арсентьевс-
кого поселения прошли тра-
диционно добрые, по-се-
мейному теплые праздники, 
посвященные Дню матери. 

27 женщин награждены юби-
лейными медалями Кемеровско-
го муниципального района, сре-
ди них старейшие жительницы: 
Зоя Андреевна Ожигова, Елена 
Ивановна Ермолова, Роза Иоси-
фовна Гудзюк, Нина Антоновна 
Тимрук, Роза Эдуардовна Кведер, 
Александра Константиновна Кол-
могорова, Елена Ефимовна Томи-
лина. Всем им знакомы трудные 
военные и послевоенные годы. 

Поздравления и пожелания 
всех благ звучали в адрес Марии 
Андреевны Показаньевой и Таи-
сии Алексеевны Потребентиной, 
накануне праздника они отмети-
ли 80-летний юбилей. 

Нельзя было не сказать отде-
льных добрых слов Нине Алек-
сеевне Кузнецовой, которая всю 
свою жизнь отработала в Арсен-
тьевском ФАПе, воспитала троих 
достойных детей. 

Среди награжденных учите-
ля: Зоя Ильинична Корнешова 
(мама, бабушка, прабабушка, 52 
года отработавшая учителем на-
чальных классов), Тамара Михай-
ловна Ермолова (мама троих де-

тей, которую 54 года связывают с 
Арсентьевской средней школой), 
Людмила Павловна Кречетова 
(мама четверых сыновей-шах-
теров, учитель математики), Ла-
риса Ивановна Аброскина (мама 
двух старших офицеров, ветеран 
труда Глушинской ГРП, а после 
ее закрытия уже 20 лет – учитель 
географии).

Местная администрация за-
благовременно обратилась к ру-
ководителям предприятий, где 
трудятся женщины. Большинство 
из них с радостью откликнулись 
на просьбу и подготовили для ма-
мочек не только благодарствен-
ные письма, но и цветы, денеж-
ные премии, ценные подарки. 

Директор Берёзовского поли-
технического техникума Н. Б. Вит-
ренко направила специальные 
благодарственные письма мамам 
наиболее успешных и активных 
студентов: Марине Васильевне 
Сидоровой, Наталье Викторовне 
Чернявской, Наталье Олеговне 
Кицану.

В свою очередь, и админист-
рация поселения отметила цен-
ными подарками женщин-мате-
рей. 

Были вручены награды хозяй-
кам лучших усадеб, занявшим 
призовые места в районном кон-

курсе «Семья, экология, культу-
ра».

Специальные подарки – авто-
кресла – были переданы по ини-
циативе губернатора А. Г. Тулеева 
семьям, имеющим маленьких 
детей. 

Здесь же на празднике были 
вручены юбилейные медали 
Кемеровского муниципального 
района частным предпринимате-
лям, создающим рабочие места 
для женщин-матерей Арсентьев-
ского поселения.

На празднике глава поселения 
Ирина Анатольевна Котулова вы-
сказала особые слова благодар-
ности мамам участников худо-
жественной самодеятельности и 
волонтерского отряда «Торнадо» 
поселка Разведчик. Ребята посто-
янно занимаются благоустройс-
твом и развитием своей малой 
родины. Их назвали «золотым 
запасом поселения» и вручили 
символические «слитки золота».

Администрация и совет вете-
ранов Арсентьевского сельского 
поселения благодарят руково-
дителей предприятий и органи-
заций за подаренный женщинам 
праздник.

Валентина Симонова,
председатель совета 

ветеранов Арсентьевского СП.

Среди подарков – золотые 
слитки, цветы и автокресла
 � Праздник отмечали всем поселением

Ваш вопрос – наш ответ

В чьем ведении дом?
«В доме № 10 по Молодежному бульвару на одном из подъездов 

был демонтирован козырек. И вот зима на дворе, а нового козырька 
все нет. К кому обратиться – не знаю, поэтому прошу через газету соот-
ветствующие службы позаботиться об этом». Кирилл Александрович.

Отвечает Дмитрий Абатуров, директор управляющей ком-
пании «жилкомсервис»:

– Дом № 10 по Молодежному бульвару перешел под управле-
ние нашей компании недавно. Козырек на указанном подъезде 
действительно был демонтирован ввиду неудовлетворительного 
состояния еще при прежнем управлении. 3 декабря нами органи-
зованы работы по установке нового козырька.

Справка «МГ». Чтобы узнать, кому доверено управлять иму-
ществом вашего дома, необходимо зайти на сайт www.reformagkh.
ru. В разделе «Мой управляющий» выставите параметры: Кемеров-
ская область, город Берёзовский, а затем в списке компаний най-
дите адрес своего дома. 

В День Конституции Российской Федерации
12 ДЕКАБРя 2014 ГОДА 

ВТОРОЙ ОБщЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ПРИЕМА ГРАжДАН
В аппарате следственного управления Следственного 

комитета РФ по Кемеровской области (г. Кемерово, ул. Ос-
тровского 13«А») – с 9.00 до 20.00 час.

В управлении будет осуществляться прием непосредствен-
но обратившихся граждан, а также в режиме видео– и аудио-
связи с территориальными органами федеральных государс-
твенных органов и органов местного самоуправления. 

В помещении следственного отдела по городу Берёзов-
ский (ул. 40 лет Октября, 22) – с 9.00 до 20.00 час. 

Проведет прием руководитель следственного отдела Кеме-
ров Александр Александрович.

Для обратившихся в территориальный следственный отдел 
предусмотрена возможность связи по телефону с отделом по 
приему граждан следственного управления. 

Телефон для справок в Берёзовском: 5-83-80.

13 декабря с 11.00 до 13.00 в отделе МВД России по горо-
ду Берёзовский проводит прием граждан начальник кон-
трольно-методического отдела ГСУ ГУ МВД России по Ке-
меровской области полковник юстиции Светлана Алексан-
дровна Черевкова. По всем вопросам обращаться по теле-
фону 3-48-76.
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Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30

Щебень, отсев, 
доставка угля
8-908-951-13-42, 
8-903-993-62-80

Реклама

Тамада
ди-джей

Свадьбы. Юбилеи. 
Праздники. 

Т. 8-951-594-71-96.  
Реклама

Реклама

СанТехрабоТы: 

водопровод, отопление. 
Сварочные работы. 

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

Реклама

ГРузОПЕРЕВОзКИ
8-903-908-28-28
Город/межгород
Грузчики 
Квартирные 
переезды
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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.
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«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
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Реклама

Грузо
ПереВозки 

до 3-х тонн. 
Город, межгород.

ГрузЧики. 
8-913-295-27-51.
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СТИЛьНАЯ 
ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА. 
Рассрочка, скидки! 

Пр. Ленина, 10, 
«Пассаж» 

отдел «Натали».
Обслуживаем 
по терминалу. 

8-951-619-88-13.

Реклама

13 декабря в ДК шахтёров 
с 10.00 до 18.00. 

Состоится Ярмарка 

УНТИКОВ из Якутии! 
Меховых головных уборов! 
Оренбургских пуховых платков!

Реклама

г. берёзовский, пр-кт Ленина, д. 24 
(вход маг. «вояж») 
Телефон 8-913-284-4000
заём предоставляется наличными денежными средствами на срок до 32 дней с воз-

можностью пролонгации при условии уплаты процентов по окончании срока займа. 
Гражданам РФ в возрасте от 23 до 80 лет. Размер займа составляет от 1 тыс. руб. до 25 тыс. 
руб. При первоначальном обращении от 1 тыс. руб. до 5 тыс. руб. Размер процентной став-
ки по займу определяется в процентном отношении от размера займа и составляет в день 
1% (365% годовых); для пенсионеров – 0,7% в день (255,5% годовых). Вся информация пре-
доставляется при обращении или на сайте или на сайте www.creditcassa-July.ru . Услуга 
предоставляется ООО «Касса Взаимопомощи Июль», регистрационный номер записи в 
государственном реестре МФО 651403015005117 от 12.05.2014 г. Реклама
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Праздничные скидки 5% 10% 15% 

МебельТренд 
ПРОИзВОДСТВО КОРПуСНОй, 

ВСТРОЕННОй МЕБЕЛИ ПО ВАШИМ РАзМЕРАМ. 
Пр. Ленина, 17. Т. 8-951-182-88-00, 8-952-171-88-00.

Реклама

ООО «БЭС» продает: 
автомобиль уАз-39099, 2007 года выпуска. 

Цена – 122 тыс. руб. 
автомобиль уАз-3962-54, 2008 года выпуска. 

Цена – 136 тыс. руб. 
Обращаться по тел.: 8-904-995-67-01, 

Иван Валерьевич. 

13 декабря в ДК шахтеров 
с 11.00 до 15.00. час.

РАСПРОДАЖА 

ШАПОК
из норки, нерпы, мутона, 
лисы, ондатры, кролика. 

г. Иркутск. Реклама
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6 декабря

7 декабря

8 декабря

9 декабря

10 декабря

11 декабря

12 декабря

 Прогноз
погоды

Суббота
Пасмурно, небольш. снег
Ветер Ю, 3 м/с
744 мм рт. ст. Вл. 76%

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

Понедельник
Пасмурно
Ветер Ю, 3 м/с
756 мм рт. ст. Вл. 72%

Ночь -11оС
День -8

Источник: gismeteo.ru

Ночь -11оС
День -8

Ночь -11оС
День -23оС

Ночь -17оС
День -17оС

Ночь -17оС
День -15оС

Ночь -16оС
День -11оС

Вторник
Пасмурно, небольш. снег
Ветер ЮЗ, 2 м/с
752 мм рт. ст. Вл. 79%

Среда
Пасмурно, небольш. снег
Ветер ЮЗ, 2 м/с
758 мм рт. ст. Вл. 84%

Четверг
Малооблачно
Ветер Ю, 4 м/с
757 мм рт. ст. Вл. 81%

Пятница
Пасмурно
Ветер ЮЗ, 4 м/с
749 мм рт. ст. Вл. 65%

Ночь -22оС
День -15оС

Городские 
и междугородние.
Квартирные и офисные 

переезды. Грузчики.

ГРУзОПеРевОзКи
«Палыч и Ко»

8-903-067-63-94

Ре
к

л
ам

а

«Товары для дома» ул. лужбина, 9, т. 8-952165-17-75

Ре
к

ла
м

аКлеенка столовая от 95 руб., тепловентиляторы от 500 руб., электроплитки от 
480 руб., лопаты снеговые от 95 руб., брезент 90 руб./м. Новогодние украше-
ния, обои, люстры, бра, смесители, нержавеющая труба, снегоуборщики.

Пшеница, 
оТруби, 

кормоСмеСь, 
комбикорм для 

жиВоТных, 
бройлероВ, 

неСушек. 
ГубернСкий рынок, 

маГ «Южный» 
(доСТаВка), 

Т. 5-60-12, 
маГ. «ВекТор», 
ул. кироВа, 2, 
Тел. 5-58-05. Ре

к
ла

м
а

Берёзовский городской 
совет ветеранов войны и тру-
да, первичная ветеранская 
организация ликвидирован-
ной шахты «Южная» глубо-
ко скорбят в связи с уходом 
из жизни ветерана Великой 
Отечественной войны, узни-
ка фашистских концлагерей 

жУжУПАЛ 
Николая Павловича.

Выпускники 10 класса 
1960 года выпуска Кельбес-
ской средней школы глубо-
ко скорбят в связи с уходом 
из жизни ветерана Великой 
Отечественной войны, учи-
теля математики, классного 
руководителя 

БОГОМОЛОВА 
Николая Игоревича.

Берёзовский город-
ской совет ветеранов вой-
ны и труда, первичная вете-
ранская организация «Дет-
ский дом-интернат» глубоко 
скорбят в связи с уходом из 
жизни ветерана труда 

АСАЧЕВОЙ 
Юлии Максимовны 

и выражают искреннее со-
болезнование родным и 
близким.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Бересневой И. В. 
в связи с уходом из жизни ее 
мужа 

БЕРЕСНЕВА 
Василия Николаевича. 

Вакуленко Р. А., 
Любавина В. И.

Коллектив ПС Крохалевс-
кая выражает искреннее со-
болезнование Забродину  
С. А. по случаю смерти его 
отца 

зАБРОДИНА А.

РАСПРОДАЖА предново-
годняя ювелирных изделий. 
ООО «Ломбард Бирюза». ул. 
Строителей, 1. Тел. 3-11-09. 

ПРОДАМ пиломатериал 
любой. Кредит. Доставка. 
Тел. 8-904-376-88-71.

СДАМ в аренду торговую 
площадь в магазине «Мер-
курий», пр. Ленина, 32. Тел. 
8-903-048-97-35.

ПОЗНАКОМЛЮСЬ с женщи-
ной для совместного прожива-
ния. Мужчина 55-170-70. Живу в 
своем доме. Прошу блондинку, 
которая ехала 17.11.14 в 15.00 из 
г. Кемерово, позвонить по тел. 
8-906-980-19-95.

УТЕРЯННОЕ свидетельство о 

подготовке водителей катего-
рии «В» на имя Ивановой Юлии 
Сергеевны считать недействи-
тельным.

УТЕРЯННЫЙ аттестат о не-
полном среднем образова-
нии ПМ № 218822, выданный в 
1980 году средней школой № 1 
на имя Колесниковой Веры Пет-
ровны, считать недействитель-
ным.

УТЕРЯННЫЙ диплом об окон-
чании «Томского техникума же-
лезнодорожного транспорта», 
выданный в 2008 году на имя 
Арышева Андрея Анатольеви-
ча, считать недействительным.

ВЫРАЖАЮ от всего сердца 
искренне глубокую благодар-
ность руководству и коллективу 
управления социальной защи-
ты населения Берёзовского го-
родского округа, лично Жуйко-
вой Т. В., Сидоровой Л. А., кол-
лективам  ОАО «Черниговец», 
Черниговской автобазы а/к  
№ 2, лично Снегиреву А. И., 
друзьям, родным, близким, 
бывшим коллегам и соседям, 
разделившим со мною горечь 
утраты и оказавшим помощь и 
поддержку в похоронах моего 
любимого мужа Береснева Ва-
силия Николаевича. 

жена.

ДРОВА. 
уГОЛь. СЕНО.

Навоз, перегной.
ПГС. Щебень. Песок. 

Доставка угля. 
Т. 8-903-984-29-32.

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

уГоль 
комковой 
(жаркий) 

доставка угля. 
8-913-434-59-28. 

уГОЛь
Доставка угля 
Т. 8-906-922-85-55 

Реклама

ПРОДАМ 

уГОЛь 
ДОСТАВКА

8-951-614-31-04

Ре
к

ла
м

а

доСТаВка уГля 
По Городу По 

Вашим Талонам.
куПлЮ уГоль. 
8-951-612-82-37

Реклама

Ре
к

ла
м

ауГОЛь 
комковой. 

ПЕРЕГНОй. 
Доставка угля. 
8-913-437-57-23.

уГоль
недороГо.

от  мешка до 
камаза

8-952-169-15-42

Ре
к

ла
м

а

Реклама

уГОЛь
До 5 тонн, 

грузоперевозки ГАзель. 
8-913-283-43-33. 

уГОЛь 
уголь в мешках
ДОСТАВКА уГЛЯ

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

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

ГРузОПЕРЕВОзКИ.
 уСЛуГИ ГРузЧИКОВ. 

ПОГРузОЧНО-
РАзГРузОЧНЫЕ РАБОТЫ. 
КВАРТИРНЫЕ, ОфИСНЫЕ 

ПЕРЕЕзДЫ. 
ВЫВОз МуСОРА. 
МАСТЕР НА ЧАС. 

8-951-175-58-45. 

Ре
к

ла
м

а

Грузо
ПереВозки 

1,5 тонны. 
8-951-183-76-26, 
8-923-522-27-93.

Ре
к

ла
м

а

Грузо
перевозки 

Николаич
8-950-271-00-58

уСлуГи 
ПоГрузЧика.
ГрузоПереВозки 

1,5 тонны.
8-923-495-55-20.

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

Ре
к

ла
м

аЭлекТрорабоТы
– замена эл. проводки 

(штроба).
– Монтаж розеток/

выключат., эл. счетчиков.
СанТехрабоТы.

оТоПленИе.
Недорого, качественно.

Т. 8-909-522-62-30.  

ЮРидичесКАя 
ПОМОщь 

при угрозе лишения 
водительского 

удостоверения.
8-923-567-28-80 Ре

к
ла

м
а

Реклама

деТсКий 
МАссАж. 
выезд НА дОМ. 
8-904-963-75-18.

Реклама

ЭЛЕКТРИК
8-950-595-66-33

ремонТ, 
ПереТяжка 

мяГкой 
мебели. 

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

Ре
к

ла
м

а

Реклама

11 декабря в ДК шахтеров с 9.00 до 17.00 часов 
БОЛьШАЯ РАСПРОДАЖА 

ОДЕЖДЫ ДЛЯ ВСЕй СЕМьИ. 
Постельное белье, полотенца 

и многое другое по низким ценам. 
г. Бишкек и Ташкент. 

Реклама11 декабря (четверг) 
в дк шахтеров с 9.00 до 15.00 часов 

Продажа оЧкоВ
от 0 до + 15 от 150 руб.от 0 до – 25 от 300 руб. 
контактные линзы разных фирм, растворы, 

лупы, футляры, бинокли, компьютерные 
и тренажерные очки, антифары для водителей. 

Реклама

КУзбАссКий иНсТиТУТ 
ЭКОНОМиКи и ПРАвА 

объявляет набор на заочное отделение

экономического факультета 
ТОЛьКО дО КОНЦА деКАбРя 2014 г. 

ПОсТУПиТе в вУз без еГЭ*
диплом государственного образца, 

доступные цены, помесячная оплата, 
дистанционные технологии

*Условия уточняйте по тел: 76-22-23; 62-04-03

Полиция города Берёзовский примет на службу муж-
чин, отслуживших в ВС, в возрасте от 19 до 35 лет, имею-
щих среднее (полное) общее образование (11 классов). за-
работная плата от 20000 рублей, полный соц. пакет, льготы 
для сотрудника органов внутренних дел и членов его се-
мьи. Телефоны для справок: 8 (384-45) 3-11-80, 3-49-76.
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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)
самосвалы

микроавтобусы 
(свадьбы, похороны)
МТз-80 
(копалка с ковшом)

город-
межгород

услуги 
грузчиков

Ре
к

ла
м

а
Ре

к
ла

м
а

Реклама

Реклама
Сено в рулонах. 

Щебень 
(отсев, диабаз). 

уголь. 
доСТавка угля. 
8-950-577-64-03, 
8-906-987-65-07.

Ре
к

ла
м

а
Р

е
к

л
а

м
а

Кондиционеры

Ре
к

ла
м

а

Реклама
Реклама Ре

к
ла

м
а

ЧИСТКа СНега. 
Услуги погрузчика 

МТЗ-82 
(ковш 1 куб. м. + лопата).  

Телефоны: 3-18-64, 
8-903-984-69-18 .

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Ре
к

ла
м

а


