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 � Ежегодно акцию «Рождество для всех и каждого» сопровождают ребята из местного отделения «Молодой гвардии Единой 
России». Новички молодежной организации Дарья Павлюк и Александр Рыжов участвуют в акции впервые. Подробнее читайте 
на стр. 2. Фото Максима Попурий.

Письмо волшебнику
Акция

 �84 открытки украсят «елочку желаний» в этом году
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Всем миром

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.).

Общее дело
Берёзовский готовится к 

70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне.

Продолжается работа по 
сбору денег в Фонд «Победа», 
созданный в городе для допол-
нительной поддержки вете-
ранов Великой Отечественной 
войны. 

Городской совет ветеранов 
обращается ко всем руководи-
телям города, неравнодушным 
жителям с просьбой пере-
числить денежные средства в 
Фонд «Победа». Все средства, 
поступившие на счет Фонда, 
будут израсходованы только 
для поддержки ветеранов и на 
мероприятия, проводимые для 
ветеранов с их обязательным 
участием, а также для увеко-
вечивания памяти о событиях 
Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов. Городской со-
вет ветеранов будет постоян-
но информировать население 
города, на что израсходованы 
средства, поступившие на счет 
Фонда «Победа». 

Городской совет ветеранов 
выражает благодарность тем, 
кто уже откликнулся и внес свой 
вклад в общее дело. Как это ни 
печально, но с каждым годом 
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны становится всё мень-
ше. Своей помощью и добрыми 
делами мы говорим спасибо им 
за их Великий подвиг ради все-
го нашего народа.

Галина Шустова,
председатель городского 

совета ветеранов.

Реквизиты 
Фонда «Победа»
ИНН 4203003822; 
КПП 425001001;
Расчетный счет 
40703810826160100077;
Кор. счет 
30101810200000000612;
БИК 043207612;
Отделение № 8615 
Сбербанка России 
г. Кемерово.

В субботу 20 дека-
бря с 10.00 до 15.00 
на центральной пло-
щади города пройдет 
сельскохозяйствен-
ная ярмарка с учас-
тием товаропроизво-
дителей Кемеровской 
области. Цены будут 
снижены на 5-10%.

Сегодня в городе стартует тра-
диционная областная благотвори-
тельная акция «Рождество для всех 
и каждого». 

Это одна из самых трогательных 
благотворительных акций в Кузбассе, 
на которую ежегодно с удовольствием 
откликаются тысячи людей, помогая 
воспитанникам детских домов, детям 
из многодетных и приемных семей 
осуществить новогодние мечты. 

В Берёзовском акция проходит в ТЦ 
«Кора». Там сегодня будет установле-
на праздничная елочка, украшенная 
открытками с детскими желаниями. 
55 открыток сделали своими руками 
дети из социально-реабилитацион-
ного центра для несовершеннолетних 

«Берегиня», 29 – из семей, где прожи-
вают дети, взятые под родительскую 
опеку.

Каждый горожанин, проходя мимо 
«елочки желаний», может принять 
участие в акции, купив подарок, кото-
рый ждет малыш. Взамен добрый вол-
шебник, то есть человек, исполнив-
ший желание ребенка, может взять на 
память открытку. Подарок необходи-
мо передать волонтеру. Все подарки 
будут вручены ребятишкам на рож-
дественской неделе в январе.

В ходе акции с 19 по 26 декабря у 
«елочки желаний» каждый день будут 
дежурить 11 добровольцев с 16.30 до 
18.30.

Анна Чекурова.

Акция

Письмо волшебнику
 � 84 открытки украсят «елочку желаний»  

в этом году

Берёзовские пожарные провели 
ежегодную предновогоднюю провер-
ку мест продажи пиротехнических из-
делий.

В этом году накануне зимних праздни-
ков в Берёзовском официально открыто 
пять мест продажи пиротехники: две точки 
в ТЦ «Кора», две – в магазине «Южный» и 
одна – на территории городского рынка.

По итогам внеплановой проверки по-
жарных можно сказать, что все предпри-
ниматели отнеслись к торговле пиротехни-
кой серьезно, постарались выполнить все 
условия противопожарной безопасности 
при закупке товара и организации торго-
вого прилавка. В частности, вся продукция, 
представленная в указанных магазинах, 
сертифицирована, снабжена инструкция-
ми, упакована соответствующим образом, 
что гарантирует качество и безопасность 
изделий.

Подробнее о безопасном использова-
нии новогодней пиротехники читайте на 
стр. 9.

Алла Берт.

Праздник

Пять ярких точек

3000 метров – 
влегкую!

Берёзовские спортсмены приня-
ли участие в областных соревно-
ваниях по легкой атлетике Кубок 
Кузбасса, которые прошли в Ке-
мерово. Берёзовцы выступили на 
дистанции 3000 метров в группах 
«старшие девушки» и «старшие 
юноши».

Данил Киященко занял второе 
место, Михаил Кравченко – третье. 
Юноши с детства занимаются бегом 
у тренера Ирины Алешкович. А Дарья 
Сафонова пришла заниматься легкой 
атлетикой только в сентябре и вот уже 
на первых областных соревнованиях 
в своей жизни заняла третье место в 
беге на 3000 метров.

– Дарье присуще упорство, а это, 
несомненно, одно из лучших качеств 
спортсмена, – отзывается о воспитан-
нице Ирина Ивановна. – Девушка ни 
разу не пропустила занятия, трениро-
валась и в манеже, и на улице, причем 
при любых погодных условиях. Позд-
равляю Дарью и ребят с удачным вы-
ступлением!

Анна Чекурова.

В рейтинге – 
первые

В Кемерове состоялся област-
ной турнир по бильярдному спор-
ту среди ветеранов памяти памяти 
Александра Боброва.

В соревновании участвовали 36 
бильярдистов-ветеранов из разных 
территорий Кузбасса. В берёзовскую 
группу вошли лучшие мастера увле-
кательной игры. Их прекрасно зна-

ют в областных бильярдных залах и 
уже опасаются. И не случайно. Оче-
редной успех берёзовцев объясняет 
это. В возрастной группе 60-69 лет 
первое место занял Виктор Заикин, 
в группе 70-79 лет два третьих места 
у Владимира Ток макова и Владисла-
ва Никифорова. Третье место среди 
80-летних занял Анатолий Плащин-
ский.

По итогам года в рейтинге биль-
ярдистов первые строчки занимают 
наши Виктор Заикин, Владимир Ток-
маков, Борис Захаров. Им и еще пяти 
бильярдистам области в ближайшее 
время предстоит сражаться за титул 
абсолютного чемпиона Кузбасса. Есть 
надежда на то, что он достанется ко-
му-нибудь из наших земляков.

Максим Юров.

На приз 
Бессмертных

Чемпионат Кемеровской облас-
ти по лыжным гонкам среди муж-
чин и женщин проводится в нашем 
городе два дня – 18 и 19 декабря. В 
Берёзовский съехались 120 силь-
нейших лыжников со всего реги-
она. В первый день соревнований 
женщины покоряли дистанцию 5 
км, мужчины – 10. Сегодня гонки 
завершаются. 

28-29 декабря в городе будут про-
ведены Всероссийские соревнования 
по лыжным гонкам на призы заслу-
женного мастера спорта Александ-
ра Бессмертных. Ожидается приезд 
более 200 спортсменов Сибирского 
Федерального округа, а также самого 
героя Олимпиады в Сочи. 

Ирина Сергеева.

Спорт Культура

Сегодня в городе завершается мо-
лодежная акция «Вьюга-2014». На-
помним, она стартовала 1 декабря в 
срочном порядке в связи с мощными 
снегопадами, обрушившимися на 
город. Проводится акция «Органи-
зационно-методическим центром» 
(бывший Социальный центр моло-
дежи), основные ее участники – уча-
щиеся политехнического техникума.

13 ребят работали в паре с социальны-

ми работниками, которые обслуживают 
одиноких пожилых граждан во всех 
районах нашего города, в том числе и 
отдаленных: поселках шахты «Берёзов-
ская», Южный, Барзас и др. Волонтеры 
помогали носить уголь, наводили поря-
док в углярках, чистили дворы от снега. 
За время акции силами волонтеров и 
соцработников очищено более двухсот 
частных дворов.

По словам Надежды Сотниковой, 

директора Центра социального обслу-
живания граждан пожилого возраста и 
инвалидов, ребята работали на совесть 
и достойны благодарности.

На этом акция не заканчивается, она 
возобновится после новогодних праз-
дников. В настоящее время «Организа-
ционно-методическом центром» будет 
формироваться новый добровольчес-
кий отряд.

Наталья Макарова.

Молодежь города

«Вьюга» в помощь

Пятерка выступила 
на пятерку

В областном центре завершился 
III международный конкурс «Сиби-
риада».

В конкурсе приняли участие более 
1,5 тыс. человек – участники творческих 
коллективов и солисты из разных реги-
онов России и Казахстана. Прослуши-
вания проходили по двум номинациям: 
вокальное и инструментальное испол-
нительство.

Берёзовский на конкурсе был пред-
ставлен учащимися ДШИ № 14, вос-
питанниками Ольги Семеновой. Все 
ребята подошли к конкурсу с большой 
ответственностью, готовились тщатель-
но, а потому и выступили успешно.

Алина Гилемханова и Александр 
Красилов стали лауреатами 3-й сте-
пени, Анастасия Мирошникова и Ан-
гелина Аракелян – лауреатами 2-й 
степени, а Александре Хариной присуж-
дено звание дипломанта 1-й степени. 

Напомним, учредителями конкур-
са являются Министерство культуры 
Российской Федерации, департамент 
культуры и национальной политики Ке-
меровской области, управление культу-
ры, спорта и молодежной политики ад-
министрации Кемерова, Кемеровский 
государственный университет культуры 
и искусств, губернаторский культурный 
центр «Юные дарования Кузбасса».

Конкурс проводится с целью сохра-
нения и развития художественных тра-
диций, присущих российской культуре, 
обеспечения возможности реализации 
культурного и духовного потенциала 
каждой личности, поддержки и пропа-
ганды вокального и инструментального 
исполнительства.

Ирина Щербаненко.
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«Снимать нельзя запретить?»
Вопрос недели

Анна, соцработник:
– Фотографировать в 
магазинах мне не прихо-
дилось, а вот продукты 
по списку покупать – да. 
Я ведь соцработник, де-
лаю это в силу своей про-
фессии. Постоянно ох-
ранники подходят: что 
вы пишете, уберите, не 
положено. А я и не пишу 
– сверяю со списком. По-
чему это «не положено», 
непонятно. Неприятные 
ощущения. Охранникам 
нельзя быть такими рез-
кими и категоричными.

Валентина Масенко, 
юрист «МГ»
– Все магазины – это об-
щественные объекты, их 
информация о ценах, ка-
чествах товаров и т.п. в 
силу действующего зако-
нодательства является об-
щедоступной. Следова-
тельно, каждый гражда-
нин имеет право получать 
эту информацию и пере-
давать другим лицам лю-
бым не запрещенным за-
коном способом (фото– 
и видеосъемка, запись на 
электронный или бумаж-
ный носитель и т.п.). 

Алена, сотрудник ма-
газина:
– Понимаю, запрещать 
снимать в магазине нет 
законных оснований, но 
мы делаем это по требо-
ванию руководства, в со-
ответствии с внутренни-
ми правилами. Знаете, 
недавно меня тоже поп-
росили не снимать, ког-
да я, как покупатель, в 
одном из магазинов бы-
товой техники фотогра-
фировала ценники теле-
визоров, чтобы выбрать 
подешевле. Отнеслась с 
пониманием.

Надежда Ратке, домо-
хозяйка:
– Мне кажется, запреты 
охранников на фото– и 
видеосъемку или запись 
цен совершенно незакон-
ны. Если мне понадобит-
ся сравнить цены, что-
бы узнать, в каком ма-
газине покупать выгод-
нее, я непременно их за-
фиксирую. На тот же те-
лефон. У нас ведь не воз-
никают вопросы по пово-
ду законности установки 
видеокамер, которые ве-
дут наблюдение за поку-
пателями!

Александр Гаркуша, 
журналист ТРК «12 ка-
нал»:
– Съемки мы ведем по 
закону. Поэтому на за-
преты не реагируем, без 
материалов не уходим. 
Однако никто не отме-
нял человеческих отно-
шений. Если в кадр попал 
человек, не имеющий от-
ношения к сюжету и не 
желающий «засветиться» 
в эфире, мы его не пока-
жем. 

Максим Попурий, фо-
токорреспондент «МГ»:
– Почему в магазинах за-
прещают фотографиро-
вать, не знаю, но по роду 
своей профессии встре-
чаюсь с этим довольно 
часто. Ни разу я не полу-
чил внятного разъясне-
ния, почему этого делать 
нельзя ни от охранников, 
ни от администрации 
торговых предприятий. 
Они просто нарушают за-
кон! А я, как правило, ус-
певаю выполнить рабо-
ту еще до начала конф-
ликта. 

 � Почему в магазинах запрещают 
фотографировать, записывать цены,  
вести видеосъемку? Продолжение темы 
читайте в рубрике «Авоська» на стр. 5.

Совет народных депутатов 
утвердил проект решения «О 
бюджете Берёзовского город-
ского округа на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 
годов».

В четверг состоялась послед-
няя в этом году – внеочеред-
ная, 24-ая – сессия городского 
Совета народных депутатов, 
на которой был принят бюд-
жет города на будущий 2015 
год. Общий объем доходов 
бюджета городского округа –  
1 млрд. 415 млн 588,7 тысяч 
рублей, общий объем расхо-
дов – 1 млрд 447 млн 820,7 тысяч 
рублей. Дефицит бюджета соста-
вил 32 млн 232 тысячи рублей, что в 
процентном соотношении составляет 9,8 процентов. Эти циф-
ры – без учета безвозмездных поступлений и поступлений нало-
говых доходов по дополнительным нормативам отчислений.

Также на сессии решением депутатов была учреждена юби-
лейная медаль «50 лет городу Берёзовский». Этой медалью будут 
награждаться заслуженные жители города, а также граждане, 
обеспечившие своим трудом, государственной, общественно-
политической, научной и иной деятельностью социально-эконо-
мическое развитие Берёзовского городского округа и рост бла-
госостояния его населения.

Светлана Попурий.

Бюджет утвержден,  
учреждена медаль

 � Важные решения для юбилейного года

Подарок городу к Новому 
году и 50-летнему юбилею 
Берёзовского сделали берё-
зовские школьники и сту-
денты. Они создали снежную 
галерею сказочных персона-
жей на центральной аллее.

Тематика – шахтерский труд 
и персонажи сказок Александра 
Пушкина. Над созданием снеж-
ных фигур трудились пять ко-
манд: четыре команды школь-
ников (лицеи № 15, 17 и школы 
№ 16, 8), а также их родители 
и студенты Берёзовского поли-
технического техникума. Всем 
скульпторам-любителям вру-
чены благодарственные письма 
от администрации Берёзовско-
го городского округа и сладкие 
подарки. Горячий чай пили из 
термосов – прямо возле своих 
снежных творений.

Светлана Попурий.

И уголек и кот ученый
 �Молодые берёзовцы сделали подарок городу 

своими руками

В детском отделе цент-
ральной библиотеки прохо-
дит выставка книг, приуро-
ченная к 315-летию первой 
ёлки. 

Дело в том, что по указу Пет-
ра I от 20 декабря 1699 года по-
велевалось вести летоисчисле-
ние не от Сотворения мира, а 
от Рождества Христова, а день 
«новолетия», до того времени 
отмечавшийся на Руси 1 сентяб-
ря, «по примеру всех христианс-

ких народов» отмечать 1 января. 
В этом указе давались также и 
рекомендации по организации 
новогоднего праздника. В его 
ознаменование было велено 
пускать ракеты, зажигать огни и 
украшать столицу хвоей.

На библиотечной выставке 
представлены книги, в которых 
детей ждёт немало сюрпризов: 
чудесные легенды, рассказы и 
сказки, песни и стихи. Читатели 
узнают, как отмечали новогод-

ние и рождественские праздни-
ки раньше и как можно украсить 
ёлку и дом сегодня, как сделать 
подарки и приготовить вкусные 
угощения. И ещё один сюрп-
риз ждет ребят: в одной из книг 
«спрятан» мультфильм! Нужно 
только отогнуть нижний уголок 
на одной из левых страниц и быс-
тро пролистать их – прямо на гла-
зах как по волшебству будет на-
ряжаться маленькая чудо-ёлочка.

Наталья Макарова.

Традиции

315-летняя красавица
 � В 1699 году Петр 1 повелел отмечать новогодние праздники «по примеру 

христианских народов»
21 декабря в 12 часов в Центральной городской библи-

отеке состоится праздник «Немецкое Рождество», посвя-
щенный традициям Рождества Христова в европейской 
культуре.

Его организаторы – Берёзовская городская общественная ор-
ганизация «Центр немецкой культуры «Эдельвейс».

Рождество в Германии отмечается 25 декабря, это самый 
волшебный и любимый праздник, которого ждут с большим 
нетерпением дети и взрослые. На празднование «Немецкого 
Рождества» в Берёзовском приглашаются все желающие – вход 
на мероприятие свободный. Гости торжества услышат рождест-
венские стихи и песнопения на немецком языке, познакомятся с 
обычаями празднования Рождества западных христиан. 

Анна Чекурова.

Не пропусти!

Немецкое Рождество – для всех

события недели
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Происшествия

Правопорядок

Какое желание загадае-
те под бой Кремлевских ку-
рантов, другими словами – 
что попросите у Деда Мо-
роза? Пора задуматься о 
чуде, ведь до волшебной 
ночи остается не так много 
времени. 
Мы приглашаем принять 
вас участие в новогод-
нем опросе на сайте газеты 
«Мой город» www. mgorod.
info. На сегодняшний день 
57 процентов опрошен-
ных точно знают, что поп-
росят у зимнего волшебни-
ка здоровья, а 14 – мира во 
всем мире, остальные про-
голосовали за «свой вари-
ант». Денег пока не попро-
сил никто. А вы что на это 
скажете?

Исправление 
трудом

Берёзовский городской суд 
вынес обвинительный при-
говор в отношении 43-летне-
го берёзовца, совершившего 
кражу в магазине.

Из сувенирной лавки он похи-
тил столовый сервиз из 19 пред-
метов стоимостью более 1600 
рублей. Воришка был задержан 
по горячим следам полицейски-
ми. В городском отделе МВД он 
объяснил свой нехороший пос-
тупок отсутствием работы. По ре-
шению суда мужчина приговорен 
к 200 часам обязательных работ, 
таким образом, ему досталось га-
рантированное рабочее место.

Из зала суда

Вернули 
гардероб

Мужчине не повезло с пос-
тояльцем: знакомый, сни-
мавший в квартире комнату, 
исчез, прихватив всю одежду 
хозяина.

Потерпевший обратился в по-
лицию. Мужчина попросил ра-
зыскать похитителя, ведь он унес 
все самое необходимое от белья 
до верхней одежды и зимней 
обуви! 

В ходе оперативно-разыскных 
мероприятий полицейские по 
горячим следам установили лич-
ность и задержали злоумышлен-
ника. Во время задержания на по-
дозреваемом были надеты вещи 
потерпевшего. 22-летний задер-
жанный пояснил, будто оказался 
в трудной жизненной ситуации 
и за счет хозяина квартиры хотел 
обновить свой гардероб.

По данному факту следствен-
ным подразделением отдела 
МВД России по г. Берёзовский 
возбуждено уголовное дело по  
ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража, совер-
шенная с причинением значи-
тельного ущерба гражданину». 
Санкции статьи предусматривают 
в качестве наказания до 5 лет ли-
шения свободы. Весь похищен-
ный гардероб стражи порядка 
изъяли у подозреваемого и вер-
нули законному владельцу.

Анна Чекурова 
по информации ГУ МВД 

по Кемеровской области и 
прокуратуры г. Берёзовский.

– Константин Владимирович, как 
вы оцениваете результаты работы в 
уходящем году?

– Год был напряженный в данном на-
правлении работы. На сегодняшний день 
возбуждено 68 уголовных дел по стать-
ям, предусмотренным УК РФ за хранение 
и сбыт наркотических веществ. Из них 30 
уже раскрыты, по остальным ведется ра-
бота. 

– Какие виды наркотиков удается 
конфисковывать в городе?

– Если раньше в основном был героин, 
то сейчас это синтетические наркотики. 
Вы знаете, что этот вид наркотиков стал 
распространяться активно по всей стра-
не, по привыканию и опасности для жиз-
ни и здоровья «синтетика»  не уступает 
героину. На сегодняшний день выявлено 
19 фактов распространения «синтетики» 
в городе.

Мы понимаем, что с нашей стороны не-
обходимо проводить еще больше опера-
тивных и профилактических мероприя-
тий. В скором будущем надеемся на новые 
разработки медицинской науки по опера-
тивному и результативному выявлению 
синтетических элементов в организме че-
ловека, что станет несомненным подспо-
рьем нашему ведомству.

– Какие подразделения городской 
полиции заняты работой по пресече-
нию незаконной торговли наркотика-
ми?

– Это многоплановая работа и зани-
маются ею все сотрудники отдела МВД: 
уголовный розыск, следователи, служба 
участковых уполномоченных полиции, 
наряды – ППС, вневедомственной охра-
ны, ГИБДД. Патрулирующие подразде-
ления выявляют и задерживают лиц в 
состоянии наркотического опьянения 
(употребляющих наркотики без назна-
чения врача). За это правонарушение 
предусмотрено административное на-
казание в виде ареста до 15 суток. На се-
годняшний день по статье 6.9. КоАП РФ 
привлечено к ответственности 42 чело-
века.

Сотрудники ГИБДД проводят специ-
ализированные рейдовые мероприятия 
по досмотру транспортных средств с це-
лью выявления перевозки водителями 
запрещенных предметов и веществ (ору-
жие, наркотики). В этом году таким об-
разом сотрудниками дорожной полиции 
было выявлено несколько фактов пере-

возки наркотических веществ, впоследс-
твии были возбуждены два уголовных 
дела.

На участковых уполномоченных воз-
ложено много обязанностей, среди них 
и регулярная проверка лиц, стоящих на 
учете в наркологическом диспансере, в 
том числе ранее осужденных по статьям 
за торговлю, хранение, перевозку запре-
щенных веществ.

На сегодняшний день в наркодиспан-
сере состоит на учете 137 человек, стра-
дающих наркоманией, кроме того, под 
контролем полиции находится 127 ра-
нее судимых за распространение и хра-
нение, перевозку наркотиков. Некоторые 
из бывших преступников не имеют пра-
ва появляться на улице и в обществен-
ных местах после 22-23 часов (по опре-
делению суда). Эти люди контролируют-
ся не только участковыми, но и иными 
службами города, сотрудники которых 
при патрулировании обязательно прове-
ряют нахождение их в указанное время 
по месту проживания. 

Участковыми уполномоченными в 
этом году проводились масштабные про-
филактические мероприятия, такие как 
«Мак», «Сбытчик», «Притон», «Контроль». 

– Галина Владимировна, выявлено 
ли употребление наркотиков подрос-
тками? Что делается для профилакти-
ки?

– В основном подростки употребляют 
синтетические наркотики. К сожалению, 
это считается модным в их кругах обще-
ния. В доверительных беседах все рас-
сказывают, что узнают о наркотиках от 
сверстников. В этом году выявлено 12 ма-
лолетних любителей синтетических ку-
рительных смесей, в прошлом – 9. Тенден-
ция к увеличению, как видите. Дети пос-
тавлены на профилактический учет в на-
шем отделении. Все они обследованы дет-
ским наркологом и находятся под его на-
блюдением. Также с ними работают ор-
ганы и учреждения системы профилак-
тики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. Инспекторы по де-
лам несовершеннолетних проводят регу-
лярную профилактическую работу сов-
местно с городскими управлениями здра-
воохранения и образования. Инспекто-
ры выступают на родительских собрани-
ях, классных часах в образовательных уч-
реждениях, где разъясняют ответствен-
ность за употребление, хранение, сбыт 
наркотических веществ. Совместно с дет-
ским наркологом мы напоминаем, ка-
кие последствия для здоровья детей не-
сет употребление наркотиков, показыва-
ем документальные фильмы. В этом году 
проведено 227 таких лекций-бесед. В про-
филактике употребления запрещенных 
веществ помогают волонтеры, которые 
ведут пропаганду здорового образа жиз-
ни, выступая на городских мероприяти-
ях, организуя свои акции.

Плохая мода на синтетику
 � В городском отделе МВД подвели итоги годовой работы  

по борьбе с наркоторговцами и профработе с молодежью

На минувшей неделе в городском отделе МВД прошла пресс-
конференция, посвященная многоплановой работе по борьбе 
с незаконным распространением наркотиков и профилакти-
ке употребления запрещенных веществ в нашем городе. На 
вопросы журналистов ответили Константин Муренцов, за-
меститель начальника полиции и Галина Шипилова, замес-
титель начальника отдела участковых уполномоченных.

 Кстати

Берёзовский городской суд признал 38-летнюю горожанку виновной в 
сбыте наркотиков и краже золота у своей родственницы и приговорил ее 
к трем с половиной годам лишения свободы. Женщина была задержана 
сотрудниками полиции в момент сбыта героина в подъезде собственного 
дома. Уже находясь в статусе подозреваемой в наркоторговле, она вынес-
ла из квартиры родной тети ювелирные изделия стоимостью более 75 000 
рублей.

Другая наркоторговка, 37-летняя мать двоих детей, решением суда приговоре-
на к пяти с половиной годам лишения свободы. Женщина сначала привлекалась к 
ответственности условно, потом с отсрочкой исполнения приговора до достиже-
ния младшим ребенком 14 лет. Однако горожанка не думала менять свой образ 
жизни и была вновь застигнута полицейскими при попытке сбыта героина.

Четыре года лишения свободы получил в этом году 57-летний горожанин за 
незаконный сбыт наркотических средств и незаконное хранение боеприпасов. 
Берёзовец занимался сбытом героина. Работал с ограниченным кругом клиентов, 
соблюдал особые меры предосторожности. Заказы принимал по СМС, причем в 
шифровках: порядковый номер буквы алфавита определял количество товара. 
Буква «А» значила, что требуется один чек, «Б» – два, и так далее. Тем не менее, 
был задержан с поличным. Дома при обыске у него были обнаружены боевые 
патроны.

Подготовила Анна Чекурова.

В деталях

Работники публичного центра 
правовой информации Централи-
зованной библиотечной системы 
провели ряд мероприятий, кото-
рые были посвящены прошедше-
му неделю назад Дню Конституции 
Российской Федерации. 

На одном из них присутствовали 

учащиеся школы № 16 и воспитанники 
социально-реабилитационного цен-
тра «Берегиня» в возрасте от 8 до 14 
лет.

Задачи, которые ставили перед со-
бой организаторы, – познакомить ре-
бят с основным законом нашей жизни, 
с государственными символами, рас-

сказать им о правах и обязанностях 
граждан России, научить работать с 
документами. 

По итогам мероприятия воспитан-
нику «Берегини» Александру Старо-
жилову был вручен диплом за знание 
Конституции РФ. 

Ирина Щербаненко.

Наши дети

Будем жить по законам!
 � Подростки знакомятся с Конституцией страны

Читайте на сайте 
www.mgorod.info:



 5№ 50 | 19 декабря 2014мой город

– Дудлинг – бессознатель-
ный рисунок, сделанный во 
время какого-то занятия, 
– рассказывает преподава-
тель Татьяна Бурова. – Очень 
часто люди автоматически 
рисуют каракули, цветочки, 

елочки, черточки, завитуш-
ки, человечков, простые ли-
нии. Они делают это нена-
меренно, например, когда 
слушают лекцию, разгова-
ривают по телефону или си-
дят на совещании. 

По данным исследований 
ученных-психологов, дудлинг 
помогает человеку не терять 
концентрацию и не дремать во 
время «скучного дела», а так-
же не расходовать слишком 
много мыслительной энергии 
на обработку получаемой ин-
формации. То есть позволяет 
избежать двух крайностей: 
перегрузок мозга и потери его 
восприимчивости.

Но нашлись люди, кото-
рые из этого бессознательно-
го творчества создали целое 
направление в современном 
художественном искусстве. 
Появляются красивые узоры, 
сюрреалистические картинки, 
собственные миры и галактики 
художников…

Сегодня в мире есть множес-
тво поклонников этого направ-
ления, которые, используя все те 
же закорючки, создают интерес-
ные законченные произведения. 
В технике дудлинга написаны 
картины и учащихся ДШИ. 

Ирина Щербаненко.

подробности

Творчество

Авоська «МГ»

Берёзовский в лицах

 � Инга Казакова – мастер по изготовлению сладостей. Она 
окончила кемеровское профессиональное училище № 49 
по специальности пекарь-кондитер, тестовод. Ее общий 
профессиональный стаж – более 10 лет, из них половину Инга 
Владимировна трудится в городской пекарне (ИП Кольченко).
Грамотный, ответственный, инициативный специалист – так 
отзывается о ней руководство, а коллеги ценят и уважают 
ее за добродушие и умение создать приятную атмосферу. 
Говорят, что даже тесто в ее присутствии лучше поднимается. 
Инга Владимировна каждый день выпекает пирожные, 
печенье, рулеты, торты – прекрасное, вкусное и ароматное 
угощение для пышных торжеств и дружеских чаепитий. Фото 
Максима Попурий.

Дудлим!
 � В детской школе искусств открылась выставка 

картин, выполненных интересной техникой

 � Около 20 картин, выполненных в стиле дудлинга, 
развешены на втором этаже здания. Это лучшие работы 
учащихся 1-4 классов художественного отделения ДШИ. Фото 
Максима Попурий.

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

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.

«Мария Ра» 33,3 130,2 55,5 36,7 47,9 133,9 31,20 33,9 
(700 гр.) 30,8 31,5 41,1 137 677,9

«Чибис» 24,9 
(900 гр.)

82,5
(250 гр.) х 2 59,9 28,9 50 109,9 *– *– 29,9 37,3 46,9 129,9 682,6

«Кора» 35,4 135,9 59,9 40,5 44,2 115,3 *– 44 32,4 39,90 48 161 712,5

Действительно, зачем, ведь 
как пояснили нам в городской 
прокуратуре, российские за-
коны не запрещают фото и ви-
део съемку в магазинах и дру-
гих общественных местах. Ог-
раничение на съемку противо-

речит закону «О получении ин-
формации». У каждого из нас 
есть право собирать и распро-
странять информацию, если 
она не противоречит закону. 
В очередном походе за нашей 
«Авоськой» мы решили про-

вести эксперимент: как от-
реагируют работники торго-
вых залов на съемку (предва-
рительно мы опросили горо-
жан, результаты опроса читай-
те в рубрике «Вопрос недели»). 
Фотографировали новогодние 
подарки. С помощью личного 
фото альбома легко проанали-
зировать цены и принять ре-
шение о покупке, в общем – это 
хорошее подспорье для нашей 
памяти.

В основном охранники из-
дали следила за нашими дейс-
твиями, продавцы делали вид, 
что это их не касается. И все 
же в одном из магазинов заце-
пили. «Снимать нельзя!» – сде-

лала замечание кассир. На воп-
рос: «Почему?» – не нашла от-
вета, кроме как «Я сейчас по-
зову охрану». Охрана так и не 
пришла…

Мы сами поинтересовались 
у директоров магазинов, поче-
му же все-таки «нельзя». Все 
они сослались на вышестоя-
щее начальство, мол, «правила 
у нас такие, съемку надо согла-
совывать», но подкрепить это 
неписаное правило им было 
нечем. Покупатели не работ-
ники магазина, поэтому подчи-
няться внутренним правилам 
не обязаны. Сослаться на «ком-
мерческую тайну» продавцам 
тоже не удалось, ведь предме-

ты и информация, находящие-
ся в общественных местах, не 
могут быть тайной по опреде-
лению. 

Так зачем же табличка «Фо-
тографировать разрешено», о 
которой мы рассказывали вна-
чале? Студия Лебедева ответи-
ла на этот вопрос так: «Мы со-
здали знак, поддерживающий 
свободу фотографирования. 
Он доступен для бесплатного 
распространения и использо-
вания везде и в любом виде от 
нашивок до табличек!».

Снимает открытая камера
 � Можно ли фотографировать и снимать прилавки магазинов

В одном из кемеровских магазинов повесили 
табличку: «Фотографировать разрешено». Лого-
тип для этого знака, говорят, разработал знаме-
нитый дизайнер Артемий Лебедев. Картинка, в 
общем-то, незатейливая, напоминающая дорож-
ный знак «фото-видео-контроль», только у Лебе-
дева фотокамера зелененькая и улыбается. А мы 
задались вопросом: а зачем этот знак нужен?  
/ Анна Чекурова.

Закупка продуктов 
произведена 17 декабря.
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На своем месте
Сергей трудится на участке 

«Электролаборатория» элект-
ромонтером по ремонту релей-
ной защиты и автоматики.

– Наш участок – «мозговой» 
центр предприятия, – объясня-
ет Сергей Петрович. – Главная 
его задача, как и всего предпри-
ятия, – качественное, надеж-
ное электроснабжение города. 
Мы проводим испытания все-
го высоковольтного оборудова-
ния по графику. А когда случа-
ются отключения на линиях, за-
нимаемся выяснении причин. 
Затем, после тщательного ана-
лиза, разрабатываем меропри-
ятия, чтобы впредь исключить 
подобные ситуации.

Сегодня все распредели-
тельные пункты в Берёзовском 
укомплектованы новым серий-
ным оборудованием с вакуум-
ными выключателями, микро-
процессорными блоками защи-
ты и автоматики. Автоматика 
позволяет за доли секунды от-
ключить поврежденный учас-
ток, а на исправные линии по-
дать напряжение от резервного 
ввода. Порой жители даже и не 
замечают, что где-то произошло 
отключение.

Сергей Чарухин как релей-
щик электролаборатории и за-
нимается тем, что программи-
рует с ноутбука микропроцес-
сорные устройства защиты, 
проверяет срабатывание от-

ключающих устройств, рассчи-
тывает и вводит все парамет-
ры в устройства защиты и авто-
матики. И пользуется при этом 
современными техническими 
средствами.

Вообще к техническому осна-
щению на предприятиях СКЭК 
относятся с особым внимани-
ем. С 2004 года, когда городс-
кие электрические сети Берё-
зовского стали работать под уп-
равлением Северо-Кузбасской 
энергетической компании, на 
94% обновился парк специаль-
ной техники. При строитель-
стве линий электропередачи 
стали применять новые техно-
логии: например, на воздушных 
линиях вместо голого провода 
монтируется самонесущий изо-
лированный провод, устанав-
ливаются долговечные железо-
бетонные опоры. Для проклад-
ки подземных электрических 
коммуникаций используется 
кабель с полиэтиленовой изо-
ляцией (раньше были кабели с 
бумажной изоляцией), которая 
надежно защищает саму жилу 
от грунтовых вод, перепадов 
температур и других внешних 
воздействий. 

Творческая жилка
Электротехника – жизнен-

ный выбор Сергея Чарухина. 
Еще в юности заинтересовался 
радиоустройствами.

– Хотелось самому спаять, 

смонтировать приемник, чтобы 
услышать эфир, – рассказыва-
ет Сергей. – Это увлекло. Затем, 
когда я уже учился в мореходке, 
интересно было знакомиться с 
новыми радиоустройствами. И 
сейчас мне по душе разбирать-
ся с электротехническими но-
винками.

Глубокое знание электротех-
ники позволяет Сергею Петро-
вичу свободно ориентироваться 
в проектных схемах, находить в 

них недочеты и предлагать луч-
шие варианты.

– Сергей Петрович, как толь-
ко пришел к нам, сразу заре-
комендовал себя специалис-
том высокого класса, – говорит 
о Чарухине начальник участ-
ка «Электролаборатория» Ро-
ман Рыбьяков. – Человек он на-
дежный, дисциплинирован-
ный, учится сам и обучает мо-
лодежь, с интересом относится 
к делу. Наряду с другими специ-

алистами занимался монтажом 
и наладкой многих распреде-
лительных пунктов, а также ре-
конструкцией подстанции «Ок-
тябрьская».

– Приходят грамотные ребя-
та, – замечает Сергей Петрович, 
– разбираются в компьютерных 
программах. Но пока им не хва-
тает технических знаний и опы-
та. А энергетика – сфера ответс-
твенная, так что нужно учить 
практически всему, начиная с 
мелочей.

Сам Чарухин прежде не один 
час просиживал у компьютера 
дома, чтобы усвоить что-то но-
вое. Он все время в поиске луч-
ших технических решений, в том 
числе по устройству семейно-
го быта. Семья для него – осно-
ва всей жизни, души отрада. Род-
ные отвечают ему такой же лю-
бовью. Дочь Антонина по при-
меру отца учится в ТУСУРе, но 
только по специальности «Му-
ниципальное управление».

Дом Чарухин построил по 
собственному замыслу с неболь-
шим уютным рабочим кабине-
том. Здесь, уединившись, читает 
свежую техническую литерату-
ру, просматривает информацию 
в Интернете. В доме все устрое-
но так, чтобы было максималь-
но удобно. Это важно и потому, 
что Сергей Петрович и его забот-
ливая супруга Ирина Алексеевна 
любят трудиться на земле. Вмес-
то подполья, например, оборудо-
вана специальная комната без 
обогревательных приборов, в 
которой на полках хранятся пло-
ды с приусадебного участка.

Так что не только на работе, 
но и дома проявляется творчес-
кая жилка Сергея Чарухина. От-
личного специалиста и замеча-
тельного человека.

Юрий Михайлов.

Человек и его дело

Жизненный выбор
 �Сергей Чарухин: творчество на работе и дома

В коллективе «Берёзовские электрические 
сети» Сергей Чарухин работает пять лет. До это-
го он более двадцати лет трудился механиком 
на шахте «Берёзовская». В его образовательной 
«копилке» – мореходное училище (радиотех-
ник) и Томский институт систем управления и 
радиоэлектроники.

 � Сергей Петрович – человек пытливый: появилась новинка – 
через три дня он о ней уже все знает. У него, как у юноши, глаза 
горят на все эти новшества. Фото Максима Попурий.

 Справка «МГ»

 � За 10 лет работы СКЭК в Берёзовском выполнен 
капитальный ремонт и проведена реконструкция 98 % 
высоковольтных линий электропередачи, 61 % низковольтных 
линий электропередачи, при этом большая часть (51%) 
выполнены с использованием новых технологий, заменено 
25 и построено 19 дополнительных трансформаторных 
подстанций.

Сотрудники «Берёзовских 
электрических сетей» обес-
печивают электроэнергией 
не только жителей нашего 
города, но и важные ком-
мунальные объекты. Так, к 
новому зимнему сезону на 
территории Центральных 
городских котельных был 
запущен в эксплуатацию 
новый распределительный 
пункт. На реализацию этого 
проекта из городского бюд-
жета было выделено почти 
25 миллионов рублей.

Старый распределительный 
пункт уже не отвечал требова-
ниям надежности энергоснаб-
жения важного объекта городс-
кого коммунального хозяйства. 
Оборудование прослужило 
долго и за это время техничес-
ки и морально устарело. Кро-
ме того, сам пункт был встроен 
в здание котельной. То есть с 
тыльной стороны работает кон-

вейер, справа находится бун-
кер, где в КамАЗы загружают 
золу, чтобы вывезти на отвалы. 
А сверху – машинный зал. Поэ-
тому городская администрация 
совместно с руководством ООО 
«Берёзовские электрические 
сети» решили не просто обно-
вить распределительный пункт, 
а построить его заново.

В новом РП использованы 
новые технологии: вакуумные 
выключатели вместо масляных, 
система пожарной безопаснос-
ти, возможность управления 
на расстоянии (телемеханика). 
Таким образом, здесь не требу-
ется постоянного присутствия 
обслуживающего персонала: 
оборудование работает в ав-
тономном режиме. Показания 
приборов передаются на дис-
петчерский пункт Берёзовских 
электрических сетей.

Коммунальщики отмечают: 
надежность электроснабжения 

увеличилась в разы. А значит, и 
в целом работа всей котельной. 

– По сути, от этого распреде-
лительного пункта происходит 
питание всего электрооборудо-
вания нашей котельной № 1. Это 
и сетевые насосы, и оборудова-
ние котловых агрегатов, и ос-
тальное оборудование, которое 
обеспечивает технологический 
процесс, – отмечает Дмитрий 
Сущенко, главный инженер 
«Берёзовских коммунальных 
систем».

Блочно-модульное здание 
и всю «начинку» изготовили на 
Берёзовском электромехани-
ческом заводе-1 (предприятие 
также работает под управле-
нием СКЭК). Это намного эко-
номичнее и надежнее: комп-
лектация занимает два месяца, 
а монтаж готового пункта или 
подстанции «под ключ» прово-
дится в двухдневный срок.

Наталья Макарова.

Модернизация

Электроэнергия для котельной
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Физкульт-ура!

 Справка «МГ»

Николай Григорьевич Малков – Отличник физической культуры. В 
свое время работал директором Берёзовской детско-юношеской 
спортивной школы, затем преподавал физкультуру в Арсентьевс-
кой средней школе, долгое время возглавлял методобъединение 
учителей физической культуры при Берёзовском гороно. Николай 
Малков играл за сборные и города, и области. Несколько раз при-
знавался лучшим волейболистом Кузбасса. 

Несмотря на то что берё-
зовцы играют во флорбол 
лет уже 5-6, далеко не каж-
дый житель знаком с этой иг-
рой. Всезнающая Википедия 
расшифровывает «флор-
бол» как «хоккей в зале». 
Это командный вид спорта. 
Игры проводятся в закры-
тых помещениях на твёрдом 
ровном полу. Специальной 
клюшкой наносятся удары 
по пластиковому мячу. Цель 
игры – забить мяч в ворота 
соперника. В общем, если су-
дить по амуниции, оборудо-
ванию, правилам и прочим 
параметрам, получается эта-
кий симбиоз из нескольких 
видов спорта. 

Где зародился флорбол, се-
годня сказать трудно. Одни 
считают его родиной Швецию, 
другие – США, третьи кивают 
на страны северной Европы. А 
вот родоначальником флорбо-
ла в Берёзовском (мы можем 
сказать это совершенно точ-
но) стала школа № 16. Когда-то 
учитель физкультуры Михаил 
Склюев познакомился с этой иг-
рой, будучи на курсах повыше-
ния квалификации. И влюбился 
в нее. И стал пропагандировать. 
Сегодня во флорбол играет 
его семья, знакомые, коллеги, 
нынешние и бывшие ученики. 
Флорболисты школы станови-
лись не только призерами, но 
и победителями (дважды!) об-
ластных соревнований, а Анд-
рей Склюев решением главной 
судейской коллегии первенства 
Кузбасса среди юношей 1998-
99 годов рождения в 2012 году 
определен как лучший игрок 
соревнований. 

В начавшемся в прошлые 
выходные городском турнире 
участвуют 6 женских команд и 
7 мужских. Правила турнира 
достаточно демократичные. 
Юные спортсмены из «Моло-
дой гвардии», например, могут 
скрестить клюшки с солидными 
40-летними дядями из команды 
«ДМБ». Кстати, к «дембелям» от-
ношения не имеют ни название, 
ни игроки, выступающие за эту 
команду. «ДМБ» – это «Добрые 
молодцы Берёзовского» (авто-
рство принадлежит Склюеву). 
В «Добрых молодцах» – препо-
даватели, работники угольных 
предприятий, вчерашние или 
позавчерашние школьники.

– Не вижу ничего страшного 
в том, что четвероклассники иг-
рают со взрослыми, – говорит 
Михаил Склюев. – Малышей 
никто не обижает, а они таким 
образом опыта набираются. 

В турнире также участвуют 
две команды школы № 16, сту-
денты, спортсмены, команда 
ПЛ-18 (почему-то она названа 
именно так, хотя данного учеб-
ного заведения в городе уже 
нет). Среди женщин выступают 
«Апельсинки», «Березовчанка», 
«Амазонки», «Юность», «Пла-
мя», «Сирень». 

Игры проходят по круговой 
системе. Места определяются 
по сумме очков, набранных во 
встречах (победа – 3 очка, ни-
чья – 2, проигрыш – 0). 

Обстановка в спортзале ца-
рит дружественная, хотя матчи 
бывают очень упорными и на-
пряженными. Крепкие, рослые 
ребята, быстрые и техничные 
девчата демонстрируют кра-
сивый флорбол. Моментами 

события на площадке напоми-
нают жесткое хоккейное проти-
востояние: кто – кого? Молодо-
гвардейцы-четвероклассники 
играют с большим желанием, 
борются на каждом участке 
поля, показывают неуступчивый 
характер и выглядят на турнире 
вполне достойно. 

По большому счету соревно-
вания – это апогей спортивных 
тренировок. Команды демонс-
трируют все, чему они научи-
лись во время тренировочного 
процесса, показывают сыгран-
ность, сплоченность, борются 
за лидерство, результат. Флор-
бол какой из команд окажется 
круче, выяснится уже в ближай-
шие выходные дни. 

Ирина Щербаненко.

Чей флорбол круче?
 � В городском турнире участвуют 6 женских команд и 7 мужских

 � По правилам на площадке 
одновременно могут 
находиться не более 6 
игроков, включая голкипера.

 � Размер ворот в флорболе – 1,60 (ширина) на 1, 15 (высота). 
Это гораздо меньше ворот хоккея с шайбой (1,83 на 1, 22) или 
с мячом (3,50 на 2,10), но отстоять их бывает ох как непросто! 
Фото Максима Попурий.

В поселке шахты «Берёзовская» состоя-
лось открытие стразу трех зимних площа-
док. Все они расположены на стадионе ДК 
шахтеров: площадки для игры в хоккей на 
валенках, для игры в минифутбол и каток.

Мероприятие началось с торжественного 
построения на стадионе ребят, занимающих-
ся в оздоровительном клубе «Радуга» при ДК 
шахтеров. Под гимн России был поднят трико-
лор.

Поприветствовали гостей сам дед Мороз и 
его неизменная спутница Снегурочка. Они по-
желали ребятам здоровья и веселья в наступа-
ющем году. С хорошим настроением, несмотря 
на ветреную и морозную погоду, дети сыграли 
в «веселые старты», которые организовала 
Евгения Морозова. А ребята и девчата из фут-
больной команды под руководством Юрия Аб-
рамова выступили с показательными матчами 
по хоккею и минифутболу.

Напоминаем, в ДК шахтеров со дня откры-
тия зимних спортивных площадок работает 
прокат коньков и клюшек для детей и взрос-
лых. Один час проката коньков стоит 50 руб-
лей, хоккейной клюшки с мячом – 25 рублей. 
ДК шахтеров приглашает горожан к активному 
зимнему отдыху!

Кстати, в городе работает еще один каток 
на территории оздоровительного центра «Ат-
лант».

Анна Чекурова.

Зимние забавы

Эх, прокачусь!
Волейбол

Мяч над сеткой
 � В городе завершился волейбольный турнир среди школьников

Соревнования по волейболу пос-
вящались памяти Николая Малкова, 
большого любителя и пропагандиста 
популярной игры. Матчи проходили 
в спортивных залах школы № 16 и ли-
цея № 17 по двум возрастным груп-
пам: мальчики и девочки 6-9 классов, 
юноши и девушки 10-11 классов. 

– Данный турнир не только помогает 
школьникам полюбить этот вид спорта, 
не только выявляет сильнейшие коман-
ды и лучших игроков, но и привлекает 
ребят к регулярным занятиям физичес-
кой культурой и спортом в целом, – счи-
тает главный судья соревнований Конс-
тантин Дворянидов. 

Всего в соревнованиях приняли учас-
тие около 180 школьников.

– На прошедшем турнире уровень 
мастерства явно выше был у девушек, 
они играли разнообразнее, интереснее, 
красивее парней, – говорит учитель физ-
культуры школы № 2 Владислав Гирсов. 

Явными фаворитами турнира ста-
ли волейболисты школы № 16 (тренер 
– Михаил Склюев). Ученики Михаила 
Михайловича (и мальчики, и девоч-
ки) победили в младшей возрастной 
группе, были вторыми среди старших 
юношей и третьими – среди старших 
девушек. 

В старшей возрастной группе силь-

нейшими стали лицеисты, воспитанники 
Константина Дворянидова. 

Вторые места во всех группах, кроме 
старших юношей, заняли учащиеся шко-
лы № 2, занимающиеся под руководс-
твом Владислава Гирсова. Старшие юно-
ши из этой школы в турнирной таблице 
были третьими.

Осталось сказать о бронзовых ступе-
нях пьедестала почета в младшей груп-
пе. Среди мальчиков третьими были 
воспитанники Валентины Васильевой 
из школы № 4, среди девочек – учащи-
еся школы № 1 (тренер – Сергей Песте-
рев).

Лучшими игроками турнира в обеих 
возрастных категориях признаны: Сер-
гей Кравцов, Леонид Склюев, Анаста-
сия Киселева, Дарья Сметанина, Денис 
Амелин, Софья Парилова (школа № 16), 
Дмитрий Романович, Валентина Клад-
ко, Игорь Тимохин, Анастасия Шохина 
(школа № 2), Егор Зайцев, Илья Ковалев, 
Дарья Номокопова, Анна Видьмано-
ва (лицей № 17), Илья Кузнецов (школа  
№ 4), Анастасия Семенова (школа № 1).

Ирина Щербаненко.
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Реклама Реклама

Реклама

Только до 25 декабря

Количество «подписных пакетов» 

НЕ ограничено!

Выгодное 

предложение

подпиСноЙ пАКеТ «Мой город» + 
«Кузбасс» по лучшей цене:
Газета «Мой город» (с программой передач)  + 
«Кузбасс» (четверговый выпуск 
без программы передач) с получением газет 
в Центральной библиотеке или в редакции 
газеты «Мой город». 

Только оформив «подписной пакет», вы становитесь участником 
розыгрыша призов от газеты «Мой город», который состоится в 
канун Нового 2015 года!

Узнай подробности по тел. 3-18-35 (редакция газеты «Мой город»,  
ул. Мира, 38), 3-11-66 (Центральная библиотека, пр. Ленина, 19).

Реклама

Зерно 
Дроблёнка 

Доставка 
8-908-945-90-00 

Ре
к

ла
м

а

Эвакуатор. 
Грузоперевозки 

до 5 тонн. 
перевозка любой 

сложности. 
8-951-597-45-10, 
8-951-610-80-55. 

Ре
к

ла
м

а

Реклама

СДаМ в аренДу 
торговую площаДь 

в магазине 
«Меркурий», 

пр. ленина, 32. 
тел. 8-903-048-97-35.

Юридическая 
помощь 

при угрозе лишения 
водительского 

удостоверения.
8-923-567-28-80 Ре

к
ла

м
а

Ре
к

ла
м

а

проДаМ 
пшеницу. 

недорого. Доставка. 
8-983-218-50-07, 
8-913-282-87-57.

Реклама

самые настоящие 
сказочные 

дед мороз и снегурочка
ждут приглашения 

на домашний праздник 
от Вашего ребенка!

Звоните: 3-10-08, 8-961-705-02-36.
Центральная 

городская библиотека

Интернет 
работает. 
Это факт!

Телефон рекламной службы 3-15-30
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Мода праздновать Новый год с фейервер-
ками пришла к нам из Китая: некогда импе-
раторская забава сегодня доступна каждому. 
Но много ли мы знаем об этом виде развле-
чения, чтобы устраивать его самостоятель-
но? Чтобы зажигательные огоньки были 
только в радость и ни в коем случае не омра-
чили праздник, необходимо соблюдать не-
которые простые правила, которые касаются 
как выбора, хранения, так и непосредствен-
ного запуска петард. Об этом мы попросили 
рассказать Антона Дьякова, дознавателя от-
деления надзорной деятельности по г. Берё-
зовский  УНД ГУ МЧС России.

– Обратите внимание на то, что все пиротех-
нические изделия должны быть сертифици-
рованы. Фейерверки нужно покупать только в 
специализированных магазинах, нельзя при-
обретать их у знакомых, на улице, скорее всего 
вам продадут подделку, а это может обернуться 
риском для здоровья. Упаковка должна быть су-
хой, разрывы, потертости, мешающие прочте-
нию информации об изготовителе и правилах 
использования, не допускаются – такой товар 
лучше не покупать вообще.

Дома приберите пиротехнику в сухое место, 
но подальше от детей, а также от отопительных 
приборов (сушить отсыревшие изделия на ба-
тареях и обогревателях категорически запре-
щается). Нельзя носить пиротехнику в кармане, 
постоянно возить в машине.

Перед запуском фейерверочных изделий 
нужно заранее определить площадку (осмотри-
те это место днем). Ее размер должен соответс-
твовать максимальному размеру опасной зоны, 
указанному на упаковке. Над площадкой не 
должны свисать провода линий электропереда-
чи и ветви деревьев. При сильном порывистом 
ветре лучше от огненного шоу отказаться (огра-
ничения по скорости ветра приведены на упа-
ковке). Применение пиротехники в ненастную 
погоду тоже небезопасно. Если пиротехничес-
кое изделие простоит под дождем 3-5 минут, 

сохраняется риск разрыва ракеты на небольшой 
высоте, то есть в непосредственной близости от 
зрителей, что может быть опасно.

Зрители должны находиться вне опасной 
зоны, при этом постарайтесь организовать пуб-
лику так, чтобы ветер относил дым в сторону. 

Ответственный за проведение фейерверка 
должен быть непременно трезвым! Реакция при 
работе с пиротехникой должна быть не хуже, 
чем у водителя. При поджигании нельзя дер-
жать изделие в руках или наклоняться к нему. 
Фитиль следует поджигать на расстоянии вы-
тянутой руки. Устроитель фейерверка должен 
немедленно удалиться из опасной зоны, повер-
нувшись спиной к работающему устройству. 

После окончания работы фейерверка под-
ходить к изделию следует не раньше, чем че-
рез 10 минут. Ракеты и летающие фейерверки 
следует запускать вдали от жилых домов. Кате-
горически запрещено разбирать или оснащать 
дополнительными устройствами пиротехнику 
до и после использования! Счастливого вам 
Нового года!

Подготовила 
Анна Чекурова.

 9мой город ассорти

Безопасность

В 2015 году объявляется набор граждан, прошед-
ших и не прошедших службу в Вооружённых Силах 
РФ для комплектования первых курсов военных 
образовательных учреждений Министерства обо-
роны Российской Федерации и Федеральных орга-
нов исполнительной власти для обучения по про-
граммам высшего и среднего профессионального 
образования.

ПРЕИМУщЕСТВА ОБУЧЕНИЯ 
В ВОЕННыХ УЧЕБНыХ ЗАВЕДЕНИЯХ:

� форма обучения в военных учреждениях высшего и 
среднего профессионального образования Министерс-
тва обороны Российской Федерации и Федеральных ор-
ганов исполнительной власти – очная;
� обучение бесплатное;
� обеспечение абитуриентов бесплатным проездом к 
месту поступления;
� обеспечение курсантов в период обучения служеб-
ным жильём, бесплатным питанием, вещевым обеспе-
чением и медицинским обслуживанием;
� выплата ежемесячного денежного довольствия, 
включающего оклад по званию и должности, процент-
ную надбавку за выслугу лет, добросовестное и эффек-
тивное исполнение должностных обязанностей, над-
бавку за квалификационный уровень физической под-
готовки;
� право бесплатного проезда к месту проведения лет-
него отпуска в любой конец страны до заключения пер-

вого контракта о прохождении военной службы;
� гарантированное трудоустройство с достойной опла-
той.

ПРАВИлА ПРИёМА:
 российское гражданство;
 наличие документа государственного образца о 
среднем общем, среднем профессиональном образо-
вании или документ государственного образца о на-
чальном профессиональном образовании;
 возраст граждан, не проходивших военную службу, 
от 16 до 22 лет;
 возраст граждан, прошедших военную службу, и во-
еннослужащих, проходящих военную службу по призы-
ву, – до достижения ими возраста 24 лет.

Уровень общеобразовательной подготовленности 
кандидатов на обучение по программам высшего про-
фессионального образования определяется по резуль-
татам ЕГЭ. Для каждого учебного заведения определён 
перечень результатов ЕГЭ по определённым предметам. 
На обучение по программам среднего профессиональ-
ного образования – русский язык и математика.

НАРАВНЕ С ОБщЕОБРАЗОВАТЕльНОй ОЦЕНКОй 
КАНДИДАТы ПРОХОДЯТ:

 профессиональный психологический отбор для 
оценки категории профессиональной пригодности;
 медицинское освидетельствование состояния здо-
ровья;
 оценку уровня физической подготовленности.

выпуСкникаМ 2014-2015 учебного гоДа

по вопросам поступления обращаться в отдел военного комиссариата 
кемеровской области по городу берёзовский и кемеровскому району 

по адресу: ул. Мира, д. 38, каб. № 4, тел. 3-16-25.

«Несколько лет назад я приобрела жилой дом, расположенный 
на земле, которая находится в бессрочном пользовании. Мне гово-
рят, что у меня могут забрать эту землю. Так ли это?». Тамара.

Отвечает юрист МУП «Редакция газеты «Мой город» Ва-
лентина Масенко:

– На основании Федерального Закона от 07.06.2012 г. № 123-ФЗ 
«О введении изменений в Земельный Кодекс РФ и статьи 3 Закона 
«О введении в действие Земельного Кодекса» право бессрочного 
пользования землёй будет прекращаться принудительно при не-
надлежащем использовании этого земельного участка. Под нена-
длежащим использованием участка закон понимает случаи, когда 
участок используется не в соответствии с его целевым назначением 
или его использование приводит к существенному ухудшению эко-
логической обстановки и порче земли. Изъятие земельного участ-
ка может быть осуществлено только по решению суда.

Полагаю, что нашей читательнице беспокоиться по поводу изъ-
ятия земельного участка не стоит, так как она проживает в приоб-
ретённом доме и землю использует по назначению.

Ваш вопрос – наш ответ

Могут ли отобрать землю?

В Берёзовском многофункциональном центре 
предоставления государственных 

и муниципальных услуг (пр. ленина, 21) 
работает терминал «Электронная очередь». 

Также увеличился перечень государственных услуг. Те-
перь жители нашего города могут обратиться в МФЦ ещё 
и за справкой о наличии (или отсутствии) судимости и 
(или) факта уголовного преследования, подать докумен-
ты на предоставление субсидии или на выплату ежемесяч-
ного пособия на ребенка, подать запрос на предоставле-
ние справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пе-
ням и штрафам, запросить сведения, содержащиеся в реес-
тре дисквалифицированных лиц, и многое другое – в пере-
чне МФЦ более 150 государственных и муниципальных услуг.

Многофункциональный центр работает 6 дней 
в неделю, справки по телефону 3-43-53

На основании приказа № 808 «О создании системы 
«горячей линии МВД России» от 22 августа 2012 года в 
Главном управлении МВД России по Кемеровской об-
ласти работает «телефон доверия» 8 (3842) 32-70-97 
по приему и учету сообщений граждан о преступлени-
ях и иных правонарушениях, совершенных сотрудни-
ками органов внутренних дел Российской Федерации. 

В целях обеспечения контроля полноты регис-
трации информации, поступившей по «телефо-
нам доверия», входящим в систему «горячей ли-
нии МВД России», в дежурных частях органов внут-
ренних дел производится ее запись программно-тех-
ническими средствами регистрации информации.

Только трезвая 
реакция
 � Где начинается праздничная зона и где кончается 

опасная при запуске фейерверков

 � Пиротехника – детям не игрушка!
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Примите поздравление

телефон рекламной службы «Мг» 3-15-30

ШЕРИН 
Игорь Николаевич

Поздравляем с 50-летием!
Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья,
А мы желаем всей душой
Здоровья, бодрости 

и счастья.
Махни рукой на эту дату,
Не подлежит она возврату,
И, невзирая на года,
Душа пусть будет молода.

Мама, семьи Куц, 
Дмитриевых, Шериных.

ВОлОВИК 
Екатерина Ивановна

Поздравляем дорогую, 
любимую маму, бабушку, 
прабабушку с 80-летием!

Самых ясных 
и солнечных дней,

Доброты, красоты, обаяния!
Рядом только 

любимых людей!
Нежных слов, 

теплоты и внимания!

В жизни пусть лишь 
хорошее ждёт,

Дарит радость любое 
мгновение,

Много счастья пускай 
принесёт

И исполнит мечты 
день рождения!

Дети, внуки, правнуки.

КОлОСОВы 
Владимир Иванович 

и Анна Валентиновна
Самых родных и любимых 

родителей поздравляем 
с 35-летием 

совместной жизни!
Вы 35 прожили вместе,
Хоть ссорились не раз порой.
Преодолели все сомненья,
И друг за друга вы горой.
Мы вам желаем 

в свадьбы годовщину
И дальше жить, и не болеть,
Любить, и радоваться жизни,
И год от года молодеть!

Алексей, Сергей, Наталья.

Реклама

«рембытсерВис» Лиц. № 592 от 19.04.1995 г., 
выд. администрацией 

г. березовского.

т. 5-53-57, 8-906-933-83-32

профессиональный ремонт

стиральных 
машин

Низкие 

цены
оригинальные запчасти 
Гарантия от 12 мес. до 3 лет

Вызов 
и диагностика беспЛатНо

Ре
к

ла
м

а

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

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

Ре
к

ла
м

а

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

Реклама

Грузо
перевозки 

до 3-х тонн. 
Город, межгород.

ГрузЧики. 
8-913-295-27-51.

Ре
к

ла
м

а

Реклама

только в Декабре 

новогоДние 

СкиДки 10% 
на весь 

ассортимент. 
Спешите. 
Спешите. 

Магазин «успех», 
пр. ленина, 40, 

т. 3-53-32 
и ул. кирова, 2, 

тел. 5-67-01. Ре
к

ла
м

а

Реклама

ремонт, 
перетяжка 

мяГкой 
мебели. 

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

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Сварочные 
работы 
8-923-601-61-09 

Реклама

детский 
массаж. 
ВыеЗд На дом. 
8-904-963-75-18. Ре

к
ла

м
а

ул. б. Хмельницкого, 22 
(бывший хлебозавод) 
тел.: 8-913-314-87-71

преДновогоДняя

раСпроДажа 

Мягкой Мебели 





№ 50 | 19 декабря 2014  11мой город ассорти

20 декабря

21 декабря

22 декабря

23 декабря

24 декабря

25 декабря

26 декабря

 Прогноз
погоды

Суббота
Ясно
Ветер Ю, 4 м/с
749 мм рт. ст. Вл. 76%

Воскресенье
Пасмурно
Ветер Ю, 3 м/с
746 мм рт. ст. Вл. 77%

Понедельник
Ясно
Ветер Ю, 5 м/с
745 мм рт. ст. Вл. 72%

Ночь -18оС
День -16

Источник: gismeteo.ru

Ночь -17оС
День -11

Ночь -13оС
День -11оС

Ночь -14оС
День -9оС

Ночь -8оС
День -5оС

Ночь -8оС
День -6оС

Вторник
Облачно
Ветер Ю, 4 м/с
746 мм рт. ст. Вл. 75%

Среда
Облачно
Ветер Ю, 3 м/с
745 мм рт. ст. Вл. 70%

Четверг
Малообл., небольш. снег
Ветер Ю, 3 м/с
743 мм рт. ст. Вл. 73%

Пятница
Пасмурно
Ветер Ю, 3 м/с
740 мм рт. ст. Вл. 70%

Ночь -13оС
День -11оС

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

аДвижки для снега (крепер) от 600 руб., снегоуборщики от21500 руб., лампы настоль-
ные от 225 руб., водонагреватели «Thermex» от 3400 руб., тепловентиляторы от 650 
руб. ёлочные украшения. электрогирлянды, люстры, бра, обои, часы, клеёнка.

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

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. 

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

уголь
Доставка угля 
т. 8-906-922-85-55 

Реклама

Дрова. уголь. 
черноЗеМ. 

ДоСтавка угля.
уСлуги погруЗчика. 

8-961-718-15-45.

Ре
к

ла
м

а

доставка угля 
до 5 тонн 

по вашим талонам. 

Продам уголь. 
8-983-254-33-88.

Реклама

уголь 
уголь в мешках
ДоСтавка угля

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

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.  

Реклама

Электромонтажные 

работы. 
Перенос розеток, счетчиков. 

3-49-13, 8-923-618-07-31. 
любой объем нал/безнал. 

Ре
к

ла
м

а

ЭЛектрика. саНтехНика. 
отдеЛочНые работы 

(потолки, стены, 
полы, штукатурка, 
гипсокартон, пВх, 

мдФ, обои, плитка). 
8-913-420-07-52. Ре

к
ла

м
а

груЗоперевоЗки.
 уСлуги груЗчиков. 

погруЗочно-
раЗгруЗочные работы. 
квартирные, офиСные 

перееЗДы. 
вывоЗ МуСора. 
МаСтер на чаС. 

8-951-175-58-45. 

услуГи 
поГрузЧика.
Грузоперевозки 

1,5 тонны.
8-923-495-55-20.

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

Грузо
перевозки 

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

прокат детских ново-
годних костюмов. возраст 
от 2 до 10 лет. недорого. 
тел. 8-951-573-13-12, 8-951-
180-03-56.

СДаМ в аренду торговую 
площадь в магазине «Мер-
курий», пр. ленина, 32. тел. 
8-903-048-97-35.

проДаМ пиломатериал 
6 метров, брус, тёс, штакет-
ник. тел. 8-952-172-70-93.

требуетСя ведущий ме-
неджер по организации то-
варооборота от предпри-
ятия г. новосибирска. тел. 
8-905-962-69-41.

требуютСя водители ка-
тегории «С» на автомобиль 
«Хово», «шанкси», со ста-
жем работы. Зарплата до 
45000 руб. тел. 8-903-985-
22-92. 

требуютСя в торговую 
организацию сотрудники в 
отдел продаж. от вас:  це-
леустремленность, способ-
ность к обучению, желание 
зарабатывать. от нас:  офи-
циальное трудоустройство, 
полный социальный пакет, 
обучение за счет компании. 
тел. для записи на собесе-
дование 8-961-729-26-35.

требуетСя специалист по 
ремонту бытовой электро-
ники. тел. 8-913-305-75-59.

ВДОВА 58 лет. Желает поз-
накомиться с мужчиной, воз-
раст 60-62 года, без вредных 
привычек, для серьезных от-
ношений. Тел. 8-950-597-12-
49.

ТРЕБУЕТСЯ помощница по 
хозяйству, без вредных при-
вычек – мужчине-инвалиду, 
оплата достойная. Тел. 3-59-
87, 8-951-175-64-36.

ПРЕДЛАГАЕТСЯ для вязки 
шотландский вислоухий кот, 
с родословной, привит, окрас 
чёрный биколор. Тел. 8-950-
270-13-58.

ВЫРАЖАЕМ огромную бла-
годарность семьям Струко-
вых, Киреевых, разделившим 
с нами горечь утраты и ока-
завшим помощь и поддержку 
в похоронах нашего любимо-
го, дорогого мужа, отца и де-
душки Грабовского Андрея 
Фадеевича.

Жена Тамара, дочь Ольга, 
сестра Татьяна, 
внук Сашенька.

Выражаем соболезнова-
ние Раздерищенко Марии 
Алексеевне и Светлане в свя-
зи со смертью их сына, брата

Володи.
Соседи д. № 6 

ул. Вахрушева, друзья.

Постановлением Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 05.12.2014 г. № 716 
утверждены одноставочные тарифы а питьевую воду ОАО «ЦОФ «Березовская» на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 

№
п/п Наименование потребителей

Тариф. руб./м3

с 01.01.2015  по 30.06.2015 с 01.07.2015  по 31.12.2015

1 Население (с НДС) 8,43 8,43

2 Прочие потребители (без НДС) 7,14 7,14

С прискорбием сообщаем, 
что в возрасте 53 лет ушла из 
жизни ветеран МВД, майор ми-
лиции в отставке

ПУЧКОВА
Ольга леонидовна.

Ольга Леонидовна  отдала 
службе в Берёзовским ГОВД 20 
лет. Начинала службу в долж-
ности инспектора ПДН и вышла 
в отставку с должности началь-
ника ПДН.

Ольга Леонидовна – талант-
ливый педагог, творческий ру-
ководитель. Серьезное напря-
жение сил и полная самоотда-
ча в работе – такой образ жиз-
ни был у нее. Это человек, кото-
рому ребята доверяли и кото-
рого они понимали. 

Энергичная, активная, де-
ятельная, Ольга Леонидов-
на  всегда находила поддержку 
среди детей, коллег и вместе с 
ними стремилась в будущее.

Светлая память об этом за-
мечательном человеке, сотруд-
нике МВД, педагоге навсегда 
останется в наших сердцах.

Коллеги по службе: 
Добряк А. л., Денисова л. И., 

Петров В. Д., Хоменко В. А., 
Шустова Г. И., Чабан В. С., 

Карро А. Ф., Волобуева Г. Д.,  
Соловьева Г. И.

ПАМЯТь

ПАМЯТь

11 декабря 2014 года на 74 
году жизни ушел из жизни 

щЕРБАКОВ 
Юрий Васильевич.

Юрий Васильевич прора-
ботал в органах ГУИН 33 года. 
После учебы лейтенантом при-
был на службу в колонию-посе-
ление № 2 пос. Орлово-Розово 
Чебулинского р-на. В 1978 г. пе-
ревелся в г. Берёзовский УИН 
1612/39 на должность ДПНК. 
Имел большое количество по-
ощрений, а главное, уважение от 
сослуживцев и коллег. В 1992 г. в 
звании майора ушел на пенсию. 
Мы потеряли горячо любимо-
го мужа, отца, дедушку, праде-
душку .

Сыновья, снохи, 
внуки, правнук, 

Валентина Ивановна, 
Надежда Климовна.

Реклама

электрик
8-950-595-66-33

Берёзовский городской 
совет ветеранов войны и тру-
да, первичная ветеранская 
организация ООО «БКС» глу-
боко скорбят в связи с уходом 
из жизни труженицы тыла

лыЧёВОй
 Анастасии Ивановны.
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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.

Р
е

к
л

а
м

а
Кондиционеры

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 тамада
ди-джей

свадьбы. Юбилеи. 
праздники. 

т. 8-951-594-71-96.  
Реклама

Реклама

Ре
к

ла
м

а

У Вас всё готово 
к встрече 

Нового года? 
Тогда Дед Мороз 
спешит именно 

к Вам. 
8-908-955-68-35.

Реклама


