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 � Ольга Калугина, руководитель «Студии креативных событий «ЛУЧ» уверена, что справится не только с проведением 
семейных праздников, но и с PR-акциями для предприятий. Фото Максима Попурий. 
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 �При поддержке федерального и областного 
бюджетов в городе открываются новые предприятия  
и развиваются действующие 

Стр. 4



№ 2 | 17 января 2014

Заместитель председателя Сове-
та народных депутатов Кемеровской 
области Нина Зинкевич, представи-
тели Кемеровского регионального 
отделения партии «Единая Россия» 
и молодогвардейцы посетили соци-
ально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Берегиня».

На протяжении 17 лет центр оказывает 
социальную помощь несовершеннолет-
ним детям, а также женщинам, попав-
шим в трудную жизненную ситуацию. 
Здесь осуществляют профилактику без-
надзорности, ведут персонифицирован-
ный учет несовершеннолетних, не заня-
тых в учебном процессе, детей, склонных 
к бродяжничеству и асоциальному об-
разу жизни, а также семей «группы рис-
ка», проводят профилактическую, пси-
хологическую работу, обеспечивают им 
социальную помощь и социальный пат-
ронаж. Ежегодно услугами Центра поль-
зуются более 4300 человек (2700 семей), 
на социальном патронаже находится 1315 
семей.

Нина Зинкевич пообщалась со специа-

листами и воспитанниками учреждения, 
с которыми депутата связывает давняя 
дружба и сотрудничество. Благодаря ей в 
2011 году в «Берегине» появился компью-
тер, позволивший сотрудникам центра и 
его воспитанникам работать с докумен-
тами, пользоваться электронной почтой 
и Интернетом. Нынче Нина Викторовна 
вручила детям подарки, пожелала здо-
ровья и успехов в Новом году. Активис-
ты-единороссы подготовили для ребят 
костюмированную игровую программу.

– Здесь живут дети, попавшие в труд-
ную жизненную ситуацию по самым 
разным причинам. Им особенно важно 
почувствовать сострадание, заботу и вни-
мание, мы дарим им праздник и позитив-
ные эмоции, – отмечает Нина Зинкевич.

В ходе визита в учреждение депутат 
также ознакомилась с условиями про-
живания и питания детей, организацией 
социально-реабилитационной работы. 
Большое внимание было уделено профи-
лактическим мероприятиям, направлен-
ным на обеспечение безопасности детей.

Наталья Макарова.

мой город2 события недели

Безопасность Зима-2014

С такой инициативой выступил гу-
бернатор Кемеровской области Аман 
Тулеев. Он поддержал патриарха 
московского и всея Руси Кирилла, 
который в одном из интервью обра-
тился к россиянам с предложением 
начать активную уборку территорий 
нашей страны.

В этом сезоне необычная зима: прак-
тически до середины декабря не было 
снега, а по-настоящему зимние морозы 
держались всего два-три дня. Однако 
с последней декады декабря в Кузбас-
се – постоянные снегопады. Проверки, 
проведенные по поручению губернато-
ра, показали, что на обочинах дорог, на 
тротуарах, площадях и во дворах много-
этажных домов скопилось много снега. 
Особенно в плачевном состоянии оказа-
лись дороги частного сектора.

Аман Гумирович потребовал от глав 
территорий привлечь для очистки от 
снега всю имеющуюся технику. Также гу-
бернатор дал поручение привлечь бри-
гады верхолазов и альпинистов к очис-
тке кровель многоквартирных домов 
и административных зданий от снега и 
сосулек. Особое требование касается 

вывоза снега в специально отведенные 
места.

Глава города Дмитрий Титов подверг 
резкой критике работу коммунальных 
служб Берёзовского по уборке снега в 
праздничные дни. «Работа не просто не-
удовлетворительная – она в принципе 
не велась! Жалоб от жителей поступило 
очень много, а действий от коммуналь-
ных служб, я считаю, предпринято ни-
каких не было» – заявил первый руко-
водитель на расширенном аппаратном 

совещании. Дмитрий Титов потребовал 
от коммунальщиков в срочном порядке 
изменить своё отношение к работе.

Губернатор Кузбасса призвал куз-
бассовцев помочь коммунальщикам и 
принять участие в пятничных уборках 
города от скопившегося снега. Глава 
Берёзовского Дмитрий Титов в свою 
очередь обращается к берёзовцам с 
просьбой помочь очистить родной го-
род от снежных сугробов.

Оксана Стальберг.

Чистый город
 � С 17 января в Кузбассе начнутся еженедельные субботники  

по уборке снега

По требованию прокурора  города отделом ГИБДД 13-14 января были 
обследованы улично-дорожные сети. В результате выявлены нарушения 
Государственного стандарта Российской Федерации «Автомобильные до-
роги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому 
по условиям обеспечения безопасности дорожного движения».

Так, установлено, что проезжая часть городских дорог заужена снежными вала-
ми, на дорогах – уплотненный снег толщиной 6 сантиметров, снежные валы – ближе 
5 метров от пешеходных переходов, тротуары не очищены от снега. По результатам 
проверки должностные лица ООО «Дорожник-1» привлечены к административной 
ответственности, директору ООО «Дорожник-1» внесено предписание.

 Прокурорская проверка

Ответственность за содержание дорог

Визит

Так важно – подарить праздник
 � Нина Зинкевич посетила берёзовский приют «Берегиня»

Совещание по поводу органи-
зации работы муниципальной уп-
равляющей компании прошло во 
вторник в конференц-зале адми-
нистрации.

Глава округа Дмитрий Титов отметил 
факт создания компании: подготовле-
ны учредительные документы, регис-
трация проведена, директором назна-
чен Валентин Геннадьевич Арефьев 
– можно приступать к работе.

– Муниципальная компания должна 
стать образцом в работе с владельца-
ми квартир, активом жилых домов и 
создать настоящую конкурентную сре-
ду, которая будет побуждать другие уп-
равляющие компании подтягиваться до 
уровня муниципальной, – подчеркнул 
Дмитрий Титов. – Это будет компания с 
абсолютной прозрачностью расходов и 
доходов, поскольку деятельность орга-
низации будет контролироваться мес-
тными властями. Подобные компании 
уже существуют в Кемерове, Новокуз-
нецке, Калтане. Опыт  показывает, что 
такие компании просто необходимы.

Помещение для МУК еще подбира-
ется, штат работников будет пока мини-
мальным. Уже началась работа по при-
влечению в компанию жилого фонда. 
Пока в нем будет несколько десятков 
домов, расположенных в разных райо-
нах города. И прежде всего те, жильцы 
которых изъявят согласие на переход из 
частной управляющей компании в му-
ниципальную. По мере развития ком-
пании количество домов будет увели-
чиваться.

Наиболее сложной проблемой ста-
нет для МУП выстраивание отношений 
с жильцами, много задолжавшими 
прежним управляющим компаниям. 
Этот вопрос еще обсуждается. Между 
тем, некоторые председатели домко-
мов уже заявили о своем намерении 
агитировать жильцов перейти под уп-
равление новой компании.

Юрий Михайлов.

ЖКХ

Задача – стать 
образцовыми

Уважаемые горожане, очеред-
ной выпуск приложения «Мест-
ная власть», в котором опубли-
кованы последние норматив-
но-правовые акты админист-
рации Берёзовского городско-
го округа, спрашивайте в киос-
ках печати (ЗАО «АРП-Ритм»), в 
редакции газеты «Мой город» 
(ул. Мира, 38). Ознакомить-
ся с этими документами мож-
но на официальном сайте ад-
министрации Берёзовского го-
родского округа (berez.org), а 
также в Центральной городс-
кой библиотеке и ее филиалах. 
Кроме того в формате pdf при-
ложение «Местная власть» раз-
мещено на сайте газеты «Мой 
город» (www.mgorod.info. )
Справки по телефону 3-18-35 
(в рабочие дни с 9.00 до 17.00).

Шлагбаум-
охранник

В минувший четверг глава 
городского округа Дмитрий 
Титов, являющийся предсе-
дателем антитеррористи-
ческой комиссии, и депутаты 
городского Совета провери-
ли, как соблюдаются меры 
безопасности и пропускной 
режим на социально значи-
мых объектах города.

В связи с событиями в Вол-
гограде, где один за другим 
произошли два теракта и пос-
традало много неповинных 
людей, антитеррористичес-
кая безопасность вновь стала 
темой номер один не толь-
ко на Волге, но и в Кузбассе. 
Берёзовские депутаты и глава 
округа решили посетить с не-
запланированной проверкой 
Берёзовский политехнический 
техникум, городской автовок-
зал, один из объектов «Берё-
зовских электрических сетей» 
и лицей № 15.

Так как проверка была экс-
тренной, никто из служб охра-
ны данных объектов о приезде 
членов комиссии предупреж-
ден не был. Благодаря этому 
были выявлены некоторые 
недочёты в работе охранных 
служб. К примеру, на автовок-
зале никто вовремя не заметил 
проезда частных автомобилей 
на вокзальную территорию 
даже несмотря на то, что ка-
меры наружного наблюдения 
в этот момент работали. Дмит-
рий Титов потребовал немед-
ленно разобраться, по какой 
именно причине работники 
автовокзала не отреагировали 
должным образом на появле-
ние постороннего автомобиля 
и в дальнейшем устранить эти 
причины.

Состоялся разговор с руко-
водством вокзала. Глава окру-
га предложил поставить перед 
въездом на вокзал шлагбаум, 
который будет препятствовать 
проезду посторонних машин. 
Соответствующий вопрос бу-
дет вынесен на внеочередную 
сессию горсовета. Принятое 
решение с предложениями 
планируется направить облас-
тному руководству автовокза-
ла.

В лицее № 15 в работе вах-
тера также были выявлены 
недочёты. В администрации 
лицея пообещали сделать ра-
боту охраны учреждения бо-
лее эффективной.

Максим Юров.

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИя ВыЕЗДНых ПРИЕмОВ
заместителей главы Берёзовского городского округа

на январь 2014 года

Попов Андрей Геннадьевич, первый за-
меститель главы Берёзовского городско-
го округа

21.01.2014 с 15.00 до 16.00 – пос. ш. Юж-
ная (школа № 2)
28.12.2013 с 15.00 до 16.00 – в пос. ш. 
«Берёзовская» (ДК «Шахтеров»)

Литвин Владимир Иванович, заместитель 
главы Берёзовского городского округа по 
социальным вопросам

23.01.2014 с 15.00 до 16.00 – пос. ш. Юж-
ная (школа № 2)

Максюков Игорь Владимирович, замес-
титель главы Берёзовского городского ок-
руга по ЖКХ

22.01.2014 с 17.00 до 18.00 в пос. ш. 
«Берёзовская» (ДК «Шахтеров»)

Иванова Лариса Викторовна, заместитель 
главы Берёзовского городского округа по 
экономике и финансам

30.01.2014 с 17.00 до 18.00 – в пос. Ок-
тябрьский, общежитие № 5, ул. Мира, 
46.
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Глава города Дмитрий Титов вручил горо-
жанке Ольге малюгиной благодарственное 
письмо от руководства войсковой части 31612 
(Свердловская область) за воспитание сына.

В торжественный момент Ольга Викторовна не 
смогла сдержать слез радости. 

Солдата Ивана Малюгина из Берёзовского 
командир части охарактеризовал как честного, 
дисциплинированного, добросовестного воина, 
успешно осваивающего военную специальность, 
активно участвующего в общественной жизни 
учебного центра Центрального военного округа.

За хорошую работу по военно-патриотическому 
воспитанию и достойную подготовку призывников 
руководство отдельно поблагодарило и городскую 
администрацию.

Благодарственное письмо за воспитание Ольга 
Викторовна получает впервые, а вот письма от Ива-
на из армии – регулярно. По выходным разговари-
вает с ним по телефону, но все же сильно скучает.

Иван служит в армии уже полгода, а значит 
столько же ему остается до дембеля. Кроме мате-
ри дома его ждут сестренка Лена и отец Николай 
Васильевич. Они искренне желают всем родным 
солдат-срочников терпения и хороших писем.

Анна Чекурова.

КаникулыЗнай наших!

«Деньги вперед?»
Вопрос недели

Анна маскина, воспи-
татель:
– Сейчас мы оплачива-
ем жилищно-коммуналь-
ные услуги до 10 числа 
каждого месяца (соглас-
но статье 155 «Жилищно-
го Кодекса» – прим. ре-
дакции), а зарплату люди 
получают зачастую лишь 
в середине месяца. По-
лучается, что и так при-
ходится откладывать де-
ньги заранее. Поэтому 
авансовые оплаты ЖКУ, 
наверное, будут больше 
исключением, чем пра-
вилом.

Виктор малютин, 
председатель Сове-
та народных депутатов 
Берёзовского городс-
кого округа:
– Уверен, это многих по-
будило бы платить по 
коммунальным счетам 
авансом, за месяц впе-
ред. Для коммунальщи-
ков это тоже было бы не-
плохо. Даже если при-
нимается решение о пе-
ресмотре тарифа, а это 
происходит не чаще, чем 
раз в год, ЕРКЦ в любом 
случае сделает перерас-
чет квартиросъемщику. 

Олег Трубин, директор 
ГУП ЖКх:
– У нас организована це-
ленаправленная рабо-
та с должниками. Как по-
казывает практика, прос-
той, но весьма дейс-
твенной мерой борьбы с 
долгами за «коммунал-
ку» является телефон-
ное оповещение. Наши 
сотрудники обзванива-
ют собственников жилья, 
напоминая, что у них на-
копились неоплаченные 
долги за услуги ЖКХ.

Надежда Серафимов-
на, пенсионер:
– Идея предоставления 
поощрений за предопла-
ту услуг ЖКХ, в принци-
пе, хорошая, но я считаю, 
что работать она не бу-
дет, поскольку проведе-
ние постоянных акций и 
предоставление скидок 
для управляющих компа-
ний будут просто невы-
годны.

Любовь Баранова, зам-
директора центра «Бе-
региня»:
– А почему бы и нет? Если 
есть финансовая возмож-
ность однажды, напри-
мер, за два месяца запла-
тить – это хорошо. Если 
еще и поощрения какие-
то за это будут, это еще 
лучше. Некоторые просто 
забывают платить вовре-
мя потому, что на работе 
«замотаются». А так опла-
тишь заранее – и следую-
щий месяц уже спокоен.

Елена Барботько, ди-
ректор единого рас-
четно-кассового цен-
тра:
– На сегодняшний день 
в нашем городе заранее 
оплачивают коммуналь-
ные услуги лишь около 
пяти процентов платель-
щиков. Причем преиму-
щественно это люди по-
жилого возраста. К со-
жалению, гораздо боль-
ше среди собственников 
жилья должников. При-
чем обычно долг скапли-
вается просто из-за за-
бывчивости человека.

 � В России могут ввести скидки для тех, кто готов платить за ЖКУ 
авансом. Подготовлен соответствующий законопроект

мероприятие стало итоговым для мальчишек и девчонок, 
почти полмесяца набиравшихся сил после трудного учебно-
го полугодия. Энергии, как оказалось, накопили много – уж 
очень весело было на празднике.

Пять школ выставили свои команды: все, расположенные в мик-
рорайоне, и школа № 1. Старшеклассники участвовали в умори-
тельной скачке на палках, в гонке на детских ледянках и веселом 
слаломе.

Гвоздем всей программы стало перетягивание каната. Особую 
слаженность проявили «тягачи» школы № 8 – они победили. А в 
общем зачете лучшей оказалась команда лицея № 15. Второе место 
заняла школа № 16, третье – лицей № 17.

Победители получили денежные и сладкие призы. Все участни-
ки праздника зарядились бодростью, очень нужной в начавшейся 
третьей учебной четверти.

Максим Юров.

Слалом на ровном месте
 � Социальный Центр молодежи, поддержанный 

управлением молодежной политики, физкультуры 
и спорта, в минувшее воскресенье провел со 
своим активом увлекательный праздник «Веселые 
каникулы»

 � Очень смешным был конкурс «Слепи снеговика». Участники 
эстафеты всех команд подбегали к своим «манекенам» и 
надевали на них поочередно колпаки, варежки, красные носы, 
а потом вручили метлы. Фото Вячеслава Рубцова. Еще фото– на 
www.mgorod.info.

Письма от сына,  
письмо – за сына
 � Берёзовскую семью Малюгиных военные поблагодарили 

за воспитание сына

 � «молодец! Люблю, горжусь и жду!», – так 
описала свои чувства во время вручения 
награды Ольга Викторовна. Фото Максима 
Попурий.

18 января во всех храмах 
города будут служиться тор-
жественные молебны.

Крещение Господне один из 
главных христианских празд-
ников. 18 января во всех пра-
вославных храмах состоятся 
торжественные службы (нача-
ло в 21.00). В полночь начнутся 
водосвятные молебны.

Кроме того, в поселке Барзас 
в это время начнется крестный 
ход. Верующие пройдут до свя-

того источника, где отец Мак-
сим, настоятель храма Дмитрия 
Донского, проведет обряд Ве-
ликого водоосвящения. Затем 
все желающие смогут совер-
шить омовение в купели.

Во время и до окончания 
праздника будет организовано 
дежурство медиков сотрудни-
ков полиции.

– Недопустимо появление 
в общественных местах граж-
дан в состоянии опьянения, в 

том числе в храме и у святого 
источника, – напомнила Свет-
лана Онищук, специалист по 
связям с общественностью 
городского отдела МВД. – Не-
смотря на праздник, пьяные 
будут задержаны и привлечены 
к ответственности. Кроме того, 
пребывание на морозе и купа-
ние в ледяной воде нетрезвом 
виде может быть опасно для 
здоровья.

Алексей Курган.

Вера

Праздник Крещения в Берёзовском

события недели
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Происшествия

Малый бизнесЧитайте на сайте 
www.mgorod.info:

 Угон на улице Вол-
кова

 В разделе «Город» 
расписание вновь от-
крытого маршрута 
«Берёзовский–Кедров-
ка»

 Объявления о про-
даже недвижимости и 
авто-, мототранспорта 

В городской администрации под-
вели итоги конкурсного отбора на 
предоставление грантовой подде-
ржки начинающим предпринима-
телям за счет средств областного и 
федерального бюджетов. Конкурс-
ная комиссия заслушала восемь до-
кладов молодых бизнесменов.

Проекты были представлены самые 
разные: техническое обслуживание 
и ремонт автомобилей, стоматологи-
ческая практика, зрелищно-развле-
кательная деятельность (организация 
праздников, PR-акций), производство 
стеклопакетов, гравировально-фре-
зерные работы с применением совре-
менного оборудования и другие. Все 
эти проекты подходят под приоритет-
ные для развития в городе направле-
ния: культура, здравоохранение, про-
изводство строительных материалов, 
ремонт транспортных средств и обору-
дования, ремесло.

В ходе обсуждений бизнес-планов 
соискателям грантов были заданы воп-
росы: за какое время окупятся затраты, 
сколько имеется личных средств для 
запуска проекта, каким образом они со-
бираются решать те или иные пробле-
мы, связанные с работой своих пред-
приятий. Опытные предприниматели, 
государственные служащие по ходу да-
вали молодым советы, касающиеся ре-
гистрации, налогообложения, работы с 
клиентами и многое другое.

Отдельно комиссия отметила работу 
Александра Барковского, работающего 
в сфере пассажирских перевозок. Мо-
лодой человек возобновил в городе 
движение автобуса № 121 по маршруту 
«Берёзовский-Кедровка».

Члены комиссии пожелали успехов 
и предпринимателю Алексею Булатову, 
который запускает производство окон-
ных блоков. Как известно, в последнее 

время в торговый отдел городской ад-
министрации поступает много жалоб 
на качество и установку стеклопакетов 
от горожан. В основном берёзовцам 
приходится заказывать окна в фили-
алах крупных городов. С руководите-
лями таких фирм порой тяжело выйти 
на контакт, чем последние и пользу-
ются, оставляя без ответа претензии 
потребителей. Руководитель местного 
производства обещал быть честным с 
покупателями, поставив это условие в 
основу конкурентоспособности своего 
предприятия.

По решению комиссии четверо мо-
лодых бизнесменов получили гранто-
вую поддержку в размере 300 тысяч 
рублей: Юрий Фасхиев (ООО «Ваш док-

тор»), Александр Барковский (пасса-
жирские перевозки), Алексей Булатов 
(производство стеклопакетов), Сергей 
Волков (станция регулировки развал-
схождение).

Предприниматели Сергей Осипов 
(организация сезонных аттракционов) 
и Денис Юрис (гравировально-фре-
зерные работы) получили по 240 тысяч. 
Ольга Калугина на развитие «Студии 
креативных событий» получила 98 ты-
сяч рублей.

Члены комиссии пожелали моло-
дым предпринимателям удачи в делах, 
стремления к качеству услуг и выпуска-
емой продукции, благодарных клиен-
тов и покупателей. 

Анна Чекурова.

 � По словам Юрия Фасхиева, грантовые средства пойдут на модернизацию 
имеющейся медицинской техники, покупку диагностического оборудования 
и дополнительной (третьей) стоматологической установки. Фото Максима 
Попурий.

Фору местным, молодым
 �При поддержке федерального и областного бюджетов в городе 

открываются новые предприятия и развиваются действующие

Мобильная 
кража

В дежурную часть поли-
ции обратился 61-летний 
пенсионер. Он сообщил, 
что с его банковской карты 
пропали более пятидесяти 
тысяч рублей. мужчина от-
метил, что карту он всегда 
хранил дома и третьим ли-
цам ее не передавал.

Полицейские выяснили, 
что деньги с карты были по-
хищены посредством услуги 
«Мобильный банк». 

Было установлено, что к 
краже финансов причастна 
дочь потерпевшего, прожи-
вающая в его доме. Похищен-
ные деньги она тратила не 
только на собственные нуж-
ды, но и на своих знакомых.

По факту кражи возбужде-
но уголовное дело по статье 
158 УК РФ «Кража». 

В настоящее время рас-
следование завершено. Ма-
териалы дела переданы в 
Берёзовский городской суд. 
Виновнице грозит наказание 
– лишение свободы сроком 
до пяти лет.

Любовная 
история

Некоторое время назад 
берёзовские полицейские 
раскрыли кражу колес гру-
зового автомобиля. 

Подозреваемый в совер-
шении преступления был за-
держан и во время следствия 
находился под подпиской о 
невыезде. Однако посчитав, 
что данное обстоятельство 
его ни к чему не обязывает, он 
уехал из города.

Оперативники установили, 
что мужчина отправился на 
родину, в республику Мари 
Эл. Однако его точное мес-
тонахождение полицейским 
установить так и не удалось, 
поэтому злоумышленник был 
объявлен в федеральный ро-
зыск.

Позже оперативники полу-
чили информацию, что муж-
чина собирается вернуться в 
Кемеровскую область, пос-
кольку здесь осталась его 
любимая женщина. Поли-
цейские встретили и задер-
жали преступника прямо на 
перроне железнодорожного 
вокзала. Сейчас он находит-
ся в изоляторе следственного 
содержания. Теперь ему гро-
зит более строгая мера нака-
зания.

По информации 
управления МВД  

по Кемеровской области  
и городской прокуратуры.

Отдел мВД России по го-
роду Берёзовскому разыс-
кивает без вести пропавшего 
Валерия Борисовича Кро-
тенко 1948 года рождения 
(30.10.1948). 12 июля 2013 года 
он ушел из дома и до насто-
ящего времени его местона-
хождение не установлено.

Граждан, что-либо знающих 
о местонахождении разыски-
ваемого мужчины, просьба со-
общить по телефонам: 3-12-11, 
3-10-20, «02».

Внимание, розыск!

Решением Берёзовского городского суда 
три года лишения свободы получил винов-
ник ДТП, в результате которого серьезно 
пострадал один из горожан, другой – скон-
чался. Также на три года молодой человек 
лишен права управления автомобилем.

Напомним, 20-летний мужчина стал винов-
ником трагедии в сентябре прошлого года. Из-
за глупого желания «покрасоваться» перед де-
вушкой бездумным водителем в один миг была 
сломана сразу и жизнь и судьба двух горожан.

Молодой человек без спроса взял отцовс-
кий автомобиль ВАЗ-210530, не имея при этом 
ни опыта вождения, ни водительских прав. На 
машине он поехал к своей подруге. Благопо-

лучно добравшись до места, решил отметить 
встречу алкоголем. Несмотря на выпитое, он 
принял решение сесть за руль и возвратиться 
домой, чтобы поставить машину на место, пока 
родные ее не хватились. Выпившая с ним за 
компанию девушка, тоже села в автомобиль.

В состоянии алкогольного опьянения мо-
лодой человек не справился с управлением, 
превысив скорость, совершил наезд на двух 
мужчин, стоящих на парковочной площадке 
на ул. Лужбина. В результате один из них был 
смертельно травмирован, второму – причине-
ны тяжкие телесные повреждения.

По информации 
городской прокуратуры.

Преступление и наказание

Чего стоила пьяная езда

С 1 января в городе зафиксирован 1 по-
жар и 6 загораний.

12 января на территории одного из город-
ских предприятий произошло возгорание 
бульдозера. Техника загорелась во время 
уборки снега.

По словам бульдозериста, огонь вспых-
нул в моторном отсеке. Когда на место про-
исшествия прибыло подразделение пожар-
ной охраны, бульдозер горел уже открытым 

пламенем. Возгорание было ликвидировано 
в течение трех минут после подачи первого 
ствола.

Пострадавших и погибших нет. В резуль-
тате пожара выгорел моторный отсек и са-
лон. По предварительным данным, причи-
ной появления пламени стало разрушение 
движущих узлов и деталей бульдозера.

По информации ГУ МЧС России 
по Кемеровской области.

Сгорел на работе
Пожары
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В прежние времена работу всей 
торговой системы Берёзовско-
го контролировали орсы (отде-
лы рабочего снабжения «Берё-

зовскуголь» и «ЯяЛес»). В строящихся 
микрорайонах открывались новые ма-
газины, и каждый раз это становилось 
заметным событием. В одном из ноябрь-
ских номеров 1982 года газеты «За ком-
мунизм» сообщается об открытии ново-
го магазина на улице Волкова: простор-
ные помещения, достаточный ассорти-
мент товаров: колбасы, сыры, соки…

Сейчас открытие торговой точки для 
нас – рядовое событие. Шикарные вит-
рины нас тоже давно не завораживают. 
Многочисленные неряшливые киоски 
заменены уютными павильонами. Их се-
годня – 55 (киосков осталось 24). И жа-
лоб на невежество продавцов вроде бы 
поуменьшилось. А ведь в прежнее время 
была большая проблема.

«Ярким примером может служить 
магазин № 40 в микрорайоне, – пишет  
Т. Уланова в заметке «Роль магазина» 
(газета «За коммунизм» от 9 сентября  
1982 г.). – Покупатели, наверное, заме-
тили, что в последнее время здесь что-
то изменилось. Что же? Будто кто-то за-
ставил продавцов быть вежливее, при-
ветливее, тот же товар показать иначе, с 
большим вкусом. Уютнее в залах, чище».

Встречаются и сегодня нерадивые 
продавцы, но избавиться от них теперь 
гораздо легче: рынок внес свои коррек-
тивы. И с эстетической стороны торго-
вые учреждения намного интересней. 
Излишества, вычурность рекламы уже и 
не приветствуются.

Ассортимент в магазинах разнооб-
разнейший: в город везут все, вплоть до 
экзотических фруктов. И местным орга-
нам самоуправления нет надобности ус-
траивать снабженческие штабы, как это 
было раньше: «Каждый год в орсе созда-
ется специальный штаб. Председателем 
его утверждается начальник орса. Чле-
ны штаба занимаются непосредствен-
но отправкой овощей с совхозного поля. 
Под их контролем, на их совести – не 

только добросовестно проследить, что-
бы машины в Берёзовский ушли загру-
женными, но и чтобы овощи были качес-
твенными («Забота штаба», заметка от  
9 сентября 1982 г.).

Когда закрывался Берёзовский хле-
бозавод, были опасения, что могут воз-
никнуть проблемы по обеспечению 
берёзовцев свежими хлебобулочны-
ми изделиями в достаточном количес-
тве. Завод производил за неделю около  
8 тонн хлеба, а сейчас три частные пе-
карни производят его гораздо больше, 
причем разного. Есть выбор, и потому 
жалоб стало меньше. За 11 месяцев про-
шлого года в отдел потребительского 
рынка поступило 18 письменных жа-
лоб, но в основном они касаются качес-
тва бытовых услуг…

Малый и средний бизнес в торговой 
сфере доказал свою эффективность, это 
надо признать. Но возникли новые воп-
росы.

– Инфляция больно бьет как потре-
бителей, так и предпринимателей, – го-
ворит начальник отдела потребитель-
ского рынка Татьяна Смирнова. – Пред-
приниматель не заинтересован взвин-
чивать цены на основные продукты пи-
тания, ему выгоднее увеличивать объ-
ем реализации. При снижении объема 
сбыта обычных недорогих продуктов 
повышение цены не играет большой 
роли. На розничных ценах чаще всего 
отражается рост оптовых цен, и бороть-
ся с ним на местах очень сложно. Тем не 
менее отдел потребительского рын-
ка еженедельно контролирует соблю-
дение соглашений по проведению эко-
номически обоснованной политики на 
продовольственном рынке. Проводит-
ся мониторинг цен на двадцать основ-
ных – социально значимой группы – то-
варов. Результатом такой деятельнос-
ти стало, например, снижение на 2 руб-
ля цены на хлеб «Домашний» с 25 нояб-
ря 2013 года в тех магазинах, владель-
цы которых сами не учли возможности 
потребителей с низкими доходами.

– Осуществляется также контроль за 

качеством продуктов, – продолжает Та-
тьяна Смирнова. – Но теперь проверки 
торговых предприятий согласно закону 
ведутся только по графику, утвержден-
ному прокуратурой и выставленному 

на сайте. Между тем качество товаров 
все больше беспокоит горожан, особен-
но в связи со сроками реализации про-
дуктов. А вот их экологическая чистота 
пока тревожит меньше – большинству 
покупателей не до этого: лишь бы цена 
была пониже.

Татьяна Смирнова указывает еще на 
одну тревожную сторону организации 
торговли. Бичом становится человечес-
кий фактор. С одной стороны, в торгов-
лю приходит немало случайных людей 
(кстати, с 2009 года в Берёзовском про-
фессии «продавец» не обучают). Не на-
деясь на хороший заработок, они воруют 
продукты, а потом, не рассчитываясь, 
бросают работу. С другой стороны, неко-
торые предприниматели берут к себе на 
короткий срок без договорных гарантий 
(чтобы не платить налогов) случайных 
людей, а потом их выгоняют. Бескульту-
рье в таких отношениях бьет всех по кар-
ману (и по бюджету городского округа – 
тоже).

Правовой нигилизм в торговле, как 
язва, подтачивает несомненные дости-
жения последнего десятилетия в этой 
области. В дальнейшем успех будет со-
путствовать законопослушным, соци-
ально ориентированным предприни-
мателям, строящим свой бизнес на про-
чной правовой и договорной основе. Ак-
туально и возрождение традиций рус-
ского купечества, для которых «честь» 
была высшей категорией.

подробности

Вчера и сегодня

Град «купеческий»
 �Десятки лет Берёзовский считался городом строителей и шахтеров. А сегодня мы 

можем утверждать, что это и «купеческий» город

Только за девять месяцев 2013 года товарооборот по окру-
гу составил более 4,7 миллиарда рублей. На 312 предприяти-
ях розничной торговли работают 1,5 тысячи человек (около 
8% от среднегодовой численности занятых в экономике го-
родского округа). И можно констатировать, что торговля ста-
ла одним из «китов», на которых базируется экономика горо-
да. / Юрий Михайлов.

 � Торговые ярмарки на площадях в праздничные дни, пользующиеся 
большой популярностью у горожан, – прекрасная традиция, существующая 
чуть ли не с рождения нашего города. Предприниматели охотно торгуют 
на таких ярмарках своими товарами по сниженным ценам. Фото Максима 
Попурий.

 � В торговле СССР внедрялся НОТ 
(научная организация труда). 
Подкреплялось это вот такой 
плакатной пропагандой. Кстати, 
магазин № 40 по проспекту Ленина 
был инициатором НОТ в Берёзовском.

Как сообщает пресс-служ-
ба администрации Кемеров-
ской области, ферма размес-
тится на базе охотхозяйства 
«Шестаковское» в Чебулинс-
ком районе.

На территорию заказника 
уже завезено около 70 мара-
лов. Часть оленей, по мере их 
взросления будут отпускать в 
природу. Дело в том, что по ре-

зультатам исследований выяс-
нилось, что в горах Кузнецкого 
Алатау сокращается поголовье 
особого вида северных оленей. 
Причины точно не определены. 
Кормов достаточно, в том числе 
необходимого для оленей мха 
ягеля. Экологически район до-
вольно чистый. И тем не менее 
маралов становится меньше.

Инвестирование ферм по 

разведению этих животных – 
дело благородное. Оно может 
быть и выгодным. Например, 
мараловодческое хозяйство 
планирует поставлять панты в 
кузбасские санатории, а к вес-
не 2015 года будет построена 
лечебница для принятия панто-
вых ванн на территории самого 
Шестаковского заказника.

Максим Юров.

Природа и мы

Дом для оленей
 � ХК «СДС» создает первую в Кузбассе мараловодческую ферму

 � До конца этого года фермеры планируют увеличить 
поголовье до 100 маралов, а к 2015 году — до 300.
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мГ Камил Наилович, какие 
задачи в работе прокуратуры 
вы считаете первостепенны-
ми?

– Прокуратура осуществля-
ет надзор за соблюдением прав 
и свобод человека государствен-
ными органами, органами мес-
тного самоуправления, органа-
ми контроля, органами управ-
ления и руководителями орга-
низацией, занимается защитой 
прав граждан и интересов госу-
дарства, укреплением законнос-
ти и правопорядка, обеспечени-
ем единства правового поля.

Прокурор координирует де-
ятельность по борьбе с преступ-
ностью всех правоохранитель-
ных органов города, осущест-
вляет надзор за исполнением 
ими законов, занимается борь-
бой с терроризмом, коррупцией.

мГ И в суде выступаете в ка-
честве государственных обви-
нителей…

– Да. В судах по уголовным де-
лам прокурор представляет ин-
тересы государства, являясь го-
сударственным обвинителем. И 
чтобы вершилось правосудие, он 
еще на стадии предварительно-
го расследования вникает, обос-
нованно ли предъявлено обви-
нение, во время судебного про-
цесса поддерживает обвинение, 
а после вынесения приговора 
контролирует его законность и 
справедливость. И на всех этих 
этапах прокурор обязан отреа-
гировать на нарушения закона, 
если таковые допущены. 

мГ Состояние преступнос-
ти в городе вызывает тревогу?

– Честно говоря, вызывает. 
Посудите сами. Несмотря на то, 
что общий уровень регистрации 
преступности в 2013 году сни-
зился по сравнению с предыду-
щим годом, он остается довольно 
высоким для нашего небольшо-
го города. Правоохранительны-
ми органами недостаточно вы-
являются преступления в сфере 
незаконного оборота наркоти-
ков, коррупции. Выросло коли-
чество преступлений, совершен-
ных несовершеннолетними. Не 
следует забывать и о латентной 
(скрытой) преступности. 

Тревожит следующая статис-
тика: на 25% увеличились пре-
ступления, совершенные в от-
ношении лиц пожилого возрас-
та, на 30% – в отношении несо-

вершеннолетних. Что касается 
последних, это семейное наси-
лие, нанесение вреда здоровью, 
хищение имущества. Речь идет о 
смартфонах, телефонах. Родите-
ли покупают своим детям доро-
гие гаджеты, тысяч по 10, кото-
рые становятся предметом соб-
лазна для сверстников. Модные 
игрушки воруют, реализуют их 
чуть ли не по всей области, и в 
конечном итоге на преступни-
ков выйти очень сложно. 

По-прежнему значительное 
место занимают корыстные пре-
ступления: кражи, грабежи, раз-
бои. Определяющими фактора-
ми совершения преступлений 
являются: сложное социально-
экономическое положение, ал-
коголизация, наркомания и не-
занятость населения. Каждое 
третье преступление соверша-
ется в состоянии алкогольного 
опьянения. Большинство на бы-
товой почве. Бытовая преступ-
ность, кстати, выросла на 5% по 
сравнению с уровнем 2012 года. 
Увеличилось число преступле-
ний, совершенных наркоманами. 
Сначала они тащат все из дома, 
чтобы продать и на выручен-
ные средства купить «дозу». По-
том ищут другие источники до-
хода, как правило, идут на пре-
ступления против собственнос-
ти. На статистике сказалось и 
то, что из мест лишения свобо-
ды освобождаются люди, отси-
девшие длительные сроки. Вый-
дя на свободу, они не находят ра-
боты и вынуждены вновь идти 
на преступления. Вывод: за дан-
ными лицами со стороны право-
охранительных органов должен 
быть особый контроль. Также 
необходимо помогать этой ка-
тегории лиц адаптироваться к 
жизни на свободе – заниматься 
их трудоустройством и др.

мГ Камил Наилович, СМИ, 
много пишут о мошенничест-
ве. Проблема действительно 
есть?

– К сожалению, это так. Уро-
вень преступлений, совершен-
ных мошенниками в прошлом 
году, на 18,5% превысил пока-
затели 2012 года. И здесь среди 
преступников немало встреча-
ешь телефонных мошенников. 
Одни путем обмана, а точнее – 
просьбой «Дай позвонить!» – за-
владевают техникой и скрыва-
ются. Другие «разводят» людей 

при помощи SMS или телефон-
ных звонков, в которых сообща-
ют, что их родственник попал 
в беду и для улаживания конф-
ликта необходима определенная 
сумма денег. И хотя специалисты 
многократно уже разъясняли 
все алгоритмы действий мошен-
ников, советовали, как их прове-
рить, куда позвонить, горожане 
на эту удочку по-прежнему попа-
даются. В связи с этим хочу при-
вести красноречивый пример, 
как мошенник своим обаянием, 
убедительностью, настойчивос-
тью ввел в заблуждение далеко 
не молодых и не глупых людей, 
пообещав их сыну помощь высо-
коквалифицированного столич-
ного адвоката. В конечном ито-
ге мошенника наказали соглас-
но закону, однако он успел обма-
нуть людей на солидную сумму 
денег. 

мГ А с чем граждане обра-
щаются в прокуратуру?

– В прошлом году в прокура-
туру Берёзовского поступило 
340 обращений. Это были сигна-
лы о нарушении трудового зако-
нодательства (к примеру, невы-
плата зарплаты), жилищного, о 
нарушении прав несовершенно-
летних, о действии или бездейс-

твии приставов-исполнителей, 
следователей, работников орга-
нов дознания. 

мГ Выполнение прокурату-
рой правозащитной функции 
очень важно. Куда, при необ-
ходимости, люди могут обра-
титься?

– Да, мы гражданам и законо-
дательство разъясним, и провер-
ку по жалобе проведем, примем 
меры к восстановлению закон-
ности, нарушенных прав, вплоть 
до того, что в определенных слу-
чаях и в суд пойдем интересы за-
явителя защищать. В прошлом 
году в судебные органы было по-
дано 129 исков в защиту интере-
сов граждан на сумму 7,5 милли-
она рублей. Но я бы посоветовал 
гражданам сначала обращаться 
не в прокуратуру, а в иные кон-
тролирующие органы и органы 
местного самоуправления. Это 
инспекция труда, жилищная ин-
спекция, ГИБДД, Роспотребнад-
зор, отделение пожарного над-
зора и другие инстанции. Если 
эти контролирующие органы 
не приняли должных мер, тогда 
уже прокуратура примет их к на-
рушителям закона и к контро-
лирующим органам. Прокурату-
ра не должна подменять контро-

лирующие органы. Каждый дол-
жен выполнять свою работу.

мГ А как вы оцениваете 
роль прокуратуры в обеспе-
чении единого правового про-
странства?

– Прокуратура работает и в 
этом направлении. В прошлом 
году нами был принесен 51 про-
тест на незаконные акты орга-
нов местного самоуправления и 
иных органов. Абсолютное боль-
шинство их приведены в соот-
ветствие с федеральным законо-
дательством или отменены. Ведь 
приведением местных правовых 
актов в соответствие федераль-
ному законодательству являет-
ся одной из составляющих про-
курорской деятельности. 

Надзору за законностью ос-
новных нормативных докумен-
тов, принимаемых органами мес-
тного самоуправления, которые 
сегодня регламентируют нашу 
жизнь, в прокуратуре придается 
особое значение. Ведь иначе не 
избежать вреда, который может 
быть нанесен гражданам и госу-
дарству.

Кроме того, мы принимаем 
меры прокурорского реагирова-
ния и привлекаем виновных к от-
ветственности. Так, в прошлом 
году было внесено 160 представ-
лений, по которым к дисципли-
нарной ответственности при-
влечено более 200 человек. К ад-
министративной ответствен-
ности привлечено 38 должност-
ных лиц – руководителей пред-
приятий и организаций, управ-
ляющих компаний и так далее. 

мГ Поясните, насколько 
эффективна такая мера про-
курорского реагирования, как 
представление. 

– В соответствии с представ-
лением руководитель обязан в 
течение месяца принять конк-
ретные меры по устранению до-
пущенных нарушений закона, о 
результатах должно быть сооб-
щено прокурору. В случае невы-
полнения требований прокуро-
ра виновные лица привлекают-
ся к административной ответс-
твенности, в прошлом году 4 ру-
ководителя были привлечены к 
ответственности, им назначено 
наказание в виде штрафа. 

мГ Расскажите о коллекти-
ве, которым вы руководите.

– В прокуратуре работают  
11 человек. Люди с высшим юри-
дическим образованием и боль-
шим опытом работы. Все со-
трудники трудятся в прокура-
туре более 5 лет. Коллектив гра-
мотный. Сотрудники, не счита-
ясь с личным временем, способ-
ны решать любые поставлен-
ные перед органами прокурату-
ры задачи.

Беседовала 
Ирина Щербаненко.

мой город6 гость номера

Из первых уст

Камил Гарипов: 
«Чтобы вершилось 
правосудие…»
 �За прошлый год в прокуратуру Берёзовского поступило 340 обращений от граждан

 � …Несмотря на то, что общий уровень 
регистрации преступности в 2013 году 
снизился по сравнению с предыдущим 
годом, он остается довольно высоким 
для нашего небольшого города…

Почти 300 лет назад по указу Петра I была  
образована российская прокуратура, которая 
стала «стряпчим о делах государевых». Про-
куратура России и в ХХI веке остается важней-
шим институтом, наделенным особыми над-
зорными полномочиями. Сегодня прокурор 
города Камил Гарипов подводит итоги про-
шедшего года.
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Поэтому не удивитель-
но, что мы с наши-
ми организмами уже 
ко второй полови-
не дистанции начи-

наем испытывать закономерное 
утомление. Хозяйки – от танцев 
между плитой, духовкой и холо-
дильником в процессе приготов-
ления бессчетных жирных, жа-
реных, копченых, соленых, слад-
ких и прочих кулинарных шедев-
ров; организмы – от поглощения 
оных, что, конечно же, физичес-
ки невозможно без смазки в виде 
гектолитров сильно– и слабоал-
когольных напитков. И, как ре-
зультат, – печень чугунным яд-
ром молотит по ребрам, идея та-
лии окончательно переселилась 
на страницы гламурных журна-
лов, брючный ремень можно за-
тянуть только втроем, а сама 
мысль о староновогоднем засто-
лье вызывает священный ужас, 
переходящий в панику. 

И только опытные огородни-
ки, снисходительно посмеиваясь, 
уверенно мобилизуют внутрен-
ние резервы для экстренной по-
мощи истощенному обжорством 
и неумеренными возлияниями 
желудочно-кишечному тракту. 

Метла для заторов  
и застоев

Реанимационные мероприя-
тия начинаем с легкого во всех 
смыслах, но неизменно эффек-
тивного салата «Метелка». На 
средней терке натираем по гор-
сточке сырой свеклы и моркови, 
добавляем горсточку тонко на-
шинкованной свежей капусты – 
и в путь! Не вздумайте портить 
это чудодейственное средство 
солью, сахаром, маслом, смета-
ной или, упаси Боже, майонезом, 
можно разве что слегка сбрыз-
нуть лимонным соком и присы-
пать рубленой зеленью. «Подме-
тание ЖКТ» лучше производить 
с утра, но в особо тяжелых случа-
ях можно употреблять эту не осо-
бо вкусную, но крайне полезную 
смесь и в течение дня – сколько 
душа вытерпит. 

Следующее мероприятие в 
послепраздничной детоксика-
ции организма – обильное питье, 
тут у нас выбор шире и вкуснее. 
Можно наливаться литрами чая 
(лучше зеленого или красного, но 
только без сахара!), а можно при-
готовить ароматные отвары из 
собственноручно заготовленных 
летом душистых травок: мяты, 
мелиссы, котовника, монарды, 
липового цвета, кипрея, душицы, 
смородинового, малинового или 
земляничного листа, шиповника 
и т.п. Ароматное «сено» запарива-
ем крутым кипятком, даем насто-

яться и пьем в теплом (что пред-
почтительнее) или в холодном (с 
медом, лимоном и кубиком льда) 
виде. Это, конечно, не «Вдова Кли-
ко» и не мультизвездный коньяк, 
но со временем и к таким напит-
кам можно притерпеться и даже 
полюбить их.

Помнится, летом мы актив-
но вялили, сушили и морозили 
разные садовые плоды и ягоды, 
вот настал и их звездный час! Су-
шеные и вяленые ягоды мы, как 
и травки, запариваем в термо-
се; мороженые заливаем в кас-
трюльке кипятком, доводим до 
кипения и тут же отставляем в 
сторону, чтобы и настоялись, и 
витаминов не растеряли. Пить 
эти взвары можно в неограни-
ченных количествах и тоже без 
сахара, разве что в уже остыв-
ший напиток для улучшения 
вкуса добавить чуть-чуть меда, 
тогда и его целебные свойства 
войдут в общую копилку. 

Спасательный супчик
Поскольку междупразднич-

ная разгрузка требуется не толь-
ко усталым организмам, но и их 
хозяйкам, спасительный сельде-
реевый супчик будем варить по 
схеме «включил – забыл». В кас-
трюлю бросаем хорошую горсть 
сушеного черешкового сельде-
рея, добавляем по небольшой 
горсточке сушеных же белых 
кореньев, моркови, болгарского 
перца, лука-порея. Не особо за-
ботясь о форме и размере, кро-
шим луковицу, свежую капус-
ту, бросаем туда же мороженую 
спаржевую фасоль, брокколи и 
помидорки черри, заливаем го-
рячей водой, доводим до кипе-
ния, накрываем крышкой, ста-
вим на малый огонь и забываем 
минут на 40. Когда овощи станут 
мягкими, можно слегка (без фа-
натизма!) присолить или даже 
бросить бульонный кубик (хоть 
и грех, но невелик), измельчить 
блендером в нежное пюре (что-
бы легче в глотку проскальзы-
вало), присыпать сушеной пет-
рушкой и мороженым укропом – 
и вперед к очищению и оздоров-
лению организма. Трудозатраты 
максимум 5-10 минут, а есть этот 
легкий и полезный супчик мож-
но хоть на завтрак, хоть на обед, 
хоть даже на ужин.

Разгрузочное ризотто
За праздники мы съедаем 

столько разнообразного мяса и 
мясных продуктов, что совокуп-
но это количество тяжелого бел-
ка потянет если не на полноцен-
ную лошадь, то уж на небольшо-
го пони наверняка. Поэтому раз-
грузочное ризотто в особо отя-

желевших случаях можно сде-
лать полностью вегетарианским, 
ну или хотя бы постараться ис-
пользовать мясные продукты по-
диетичнее – индейка или белое 
куриное мясо будут в самый раз. 
Овощи и травы опять возьмем ис-
ключительно свои, сушеные или 
мороженые.

В объемной толстостенной 
сковороде или жаровне в очень 
небольшом количестве расти-
тельного масла слегка обжари-
ваем порезанное на мелкие ку-
сочки мясо, когда оно начина-
ет слегка румяниться, всыпа-
ем произвольно нашинкован-
ный репчатый лук (кто как лю-
бит, лично я предпочитаю вари-
ант «полуколечки»). Когда лук 
слегка схватится, кладем суше-
ные белые коренья и морковь, 
пусть и они слегка пожарятся, 
одновременно впитывая выде-
лившийся мясной сок. Всыпаем 
рис, лично я предпочитаю длин-
ный пропаренный, но можно 
взять бурый, с ним блюдо будет 
выглядеть экзотичней, но вре-
мени на готовку потребуется 
больше. Круглый в нашем слу-
чае лучше не брать, он более ка-
лорийный. Заливаем рис кипят-
ком на два пальца выше уровня 
собственно риса и начинаем до-
бавлять остальные ингредиен-
ты: сушеный порей, болгарский 
перец, кабачки, баклажаны, по 
желанию можно туда же отпра-
вить мороженую спаржевую фа-

соль, зеленый горошек, брокко-
ли, цветную капусту, а вот мо-
роженные помидорки черри – 
это непременно. Разморажи-
вать или размачивать овощи не 
обязательно, будем экономить 
собственные силы, а на конеч-
ный результат это практичес-
ки не повлияет. Доводим наше 
варево до кипения, закрыва-
ем крышкой, убавляем огонь до 
минимального и забываем где-
то на полчаса. 

При необходимости можно в 
процессе варки добавлять воды 
(обязательно кипятка!), ведь ва-
рим мы не плов, где главное до-
стоинство – рассыпчатость, наше 
ризотто – это, скорее, рис, плава-
ющий в ароматном мясо-овощ-
ном соусе и впитавший в себя все 
эти божественные ароматы. 

Кстати, об ароматах. Когда 
рис практически сварится, со-
лим, перчим, кладем лавровый 
лист и пряные травки. Укроп в 
данном случае будет неуместен, 
а вот сушеный лист сельдерея, 
зеленый порей, петрушка, смесь 
разных видов базилика, эстра-
гон, чабер, сладкая молотая пап-
рика и пара раздавленных зуб-
чиков чеснока – именно то, что 
нужно. Перемешиваем, опять на-
крываем крышкой и даем посто-
ять минут 5, чтобы все вкусы и 
ароматы окончательно прояви-
лись и «подружились», и наше 
«легкое ризотто по посленово-
годнему» готово!

Зразы-распашонки 
«Мечты о лете»

Разгрузив организм, можно 
уже без душевного трепета заду-
маться и о встрече Старого Ново-
го года. Предлагаю совместить 
вкус и пользу в по-празднично-
му оригинальном, вкусном, но не 
слишком вредном блюде.

Нам понадобится обычный 
котлетный фарш с луком, пер-
цем, солью, яйцом и размочен-
ной в молоке булкой. В начин-
ку можно отправить рис с луком 
и яйцом, гречку, но мы остано-
вимся на более пафосном вари-
анте – грибном. Если у вас гри-
бы только сушеные, размочите 
их, смешайте с предваритель-
но обжаренным луком и слег-
ка потушите, можно сразу доба-
вить сметану, сливки или натер-
тый на крупной терке плавле-
ный сырок (чтобы легче тереть, 
его нужно некоторое время по-
держать в морозилке). Я часть 
грибов морожу, предваритель-
но пробланшировав и потушив 
почти до готовности, так что их 
остается только бросить на ско-
вородку с жареным луком и за-
править чем-нибудь сливочно-
сметанно-сырным.

На противень, смазанный рас-
тительным маслом, укладываем 
«овощную подушку»: мороженые 
цветную капусту, брокколи, спар-
жевую фасоль, которые предва-
рительно споласкиваем теплой 
водой, слегка солим, обязательно 
сбрызгиваем яблочным уксусом 
или лимонным соком, чуть-чуть 
поливаем растительным маслом, 
перемешиваем, и довольно толс-
тым слоем распределяем по про-
тивню, оставляя «гнездышки» 
для будущих зраз. 

Зразы у нас не обычные, а от-
крытые, поэтому мы формуем 
что-то вроде ватрушек и раскла-
дываем их по проплешинам в гар-
нирном слое. Грибная начинка 
для наших «ватрушек» уже гото-
ва, заполняем ею зразы, а потом 
все щедро засыпаем тертым сы-
ром. Все! Роскошное праздничное 
блюдо практически готово, оста-
лось его сунуть в духовку, запечь 
до зарумянивания сыра (где-то с 
полчасика), выложить на блюдо 
и выслушать восторженные вос-
клицания гостей. 

По желанию в фарш для пи-
кантности можно добавить чес-
нока, тогда на каждую зразу по-
верх основного фарша хорошо бы 
положить кружочек обжаренно-
го и замороженного баклажана, 
а на него – мороженную же по-
мидорку черри, и еще как следу-
ет поперчить, но теперь уже сме-
сью перцев с обязательным до-
бавлением красного – сладкого и 
жгучего. 

В общем, совершенно очевид-
но, что правильному огороднику 
достаточно лишь слегка помести 
по сусекам и поскрести по закро-
мам, чтобы уверенно встретить 
год китайского синего деревян-
ного скакуна лошадиным здоро-
вьем и бодрым ржанием! 

С лошадиным приветом, 
всегда ваша 

Л. Грядкина-Чайникова.

 7мой город сад-огород

О вкусной и здоровой пище

Меню на послепраздник
 � Экстренная помощь жертвам новогодне-рождественско-крещенского марафона

 � Готовое блюдо. Жалко, по фото аромат не передашь, не 
говоря уже о вкусе! 

У широкой русской души и зимние праздники 
столь же широкие и обильные. Начинаясь с като-
лического Рождества, они, достигнув пика в но-
вогоднюю ночь, плавно докатываются до совер-
шенно непостижимого жителям иных земель 
Старого Нового года и дальше – до Крещения. 
Особые же энтузиасты могут по инерции не оста-
новиться аж до Китайского нового года, каковой, 
как известно, раньше февраля не случается.

 � Готовим разгрузочное ризотто. Ингредиенты (болгарский 
перец, белые коренья (петрушка, пастернак, сельдерей), 
морковь, баклажаны, кабачки, смесь зелени, порей, 
помидоры черри, чеснок) заготовлены с осени.
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Наступил новый 2014 год, на дворе еще холод-
но и снежно, а потому сейчас очень актуальна тема 
приобретения теплой и нарядной верхней одежды.
Ведь женщинам в любое время года хочется быть 
на высоте, а мужчинам видеть своих избранниц во 
всем великолепии. Всем ценителям красивых шуб и 
дубленок просто необходимо заглянуть на ярмар-
ку «Шубы нарасхват»! Тем более, если речь идет об 
уютных и в то же время шикарных шубах! Здесь есть 
все: королевский рекс (стриженый кролик), гламур-
ный каракуль, уютная овчина, изящная нутрия и, 
конечно же, любимая многими норка. На ярмар-
ке представлено огромное количество новинок се-
зона: нутриевые шубы, а также шубки, отделанные 
другим мехом, всевозможные дубленки и изделия 

из бобра. Стоит сказать, что мужчины также смо-
гут выбрать изделия для себя, которые непремен-
но подчеркнут их статус. Завершит образ поможет 
грамотно подобранная шапка, которую тоже можно 
найти на ярмарке «Шубы нарасхват». Все изделия, 
представленные компанией, – исключительно ка-
чественные и только от лучших отечественных про-
изводителей: Пятигорска, Москвы и Кирова. Ком-
пания предоставляет различные виды кредитов 
(ОАО ОТП Банк лиц ЦБ РФ 2766). Опытные продав-
цы-консультанты помогут подобрать модель для 
дамы вашего сердца и быстро оформят ее в кредит 
без первоначального взноса и переплаты. Балуй-
те себя и своих любимых! Дарите главные подарки 
года вместе с компанией «Меховые традиции»!

Грандиозная продажа меховых изделий 
по самым доступныи ценам! 

огромный выбор для вас! приходите на нашу выставку, 
которая пройдет 21, 22 января в центре творчества и досуга (г. Берёзовский)! 

Специально для вас мы подготовили обновленную,самую лучшую коллекцию мехов! 
Особенно приятно порадовать себя и своих близких в эти морозные дни! 

Ре
к

ла
м

а

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

Реклама

ГБОУ СПО «Берёзовский политехнический техникум» 
приглашает на обучение (платные курсы) 

по профессиям:
– Кадровая работа (2,5 мес.)
– Основы компьютерной гра-
мотности (1,3 мес.)
– 1С:Бухгалтерия (1,5 мес.)
– Парикмахер (8 мес.)
– Маникюрша (2 мес.)
– Портной, пошив и ремонт 
одежды (8 мес.)
– Машинист конвейера (1,5-3 
мес.)
– Аппаратчик углеобогаще-
ния (2-4 мес.)
– ГРП, ГРОЗ, проходчик, элек-

трослесарь дежурный и т. д.
– Водитель погрузчика
– Машинист бульдозера
– Машинист автогрейдера
– Машинист тепловоза
– Водитель автомобиля кат. 
«В» и «С» (2,5 мес.)

Справки по тел.: 
3-04-95.

Лиц. от 02.10.2013, 
рег. № 14035, выд. 

«Кузбассобрнадзором» 
бессрочно. Ре

к
ла

м
а

Реклама
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Подсказка  
и советчик

На вопрос, для кого и 
для чего нужна реклама, 
Павел Сергеевич Шарычев 
ответил стихами: 

«Для предприятий ма-
лых и больших,

Для процветанья и ра-
боты их».

Читательница Елена 
уверена, что «Реклама в 
наше время нужна всем, 
не будет рекламы – не бу-
дет дел».

Наталья Андреевна Ки-
цану уверена, что реклама 
помогает предпринимате-
лям «быть в центре внима-
ния, развиваться, зараба-
тывать...»

Были, конечно, выска-
зывания типа: «хороший 
товар в рекламе не нужда-
ется…», или «рекламируют 
то, что никому не нужно…». 
Компетентно заметим, что 
это расхожее мнение заро-
дилось в эпоху социализ-
ма, когда к рекламе дейс-
твительно прибегали ради 
самой рекламы. Вспомните 
хотя бы призыв «Летайте 
самолетами Аэрофлота». 
Можно подумать, было еще 
чем-то полететь. 

Но когда страна всту-
пила в рынок, ориентиро-
ваться в разнообразии то-
варов и услуг стало слож-
нее. И тут пришла на по-
мощь реклама. Именно так 
считает уже известный 
нам Павел Сергеевич Ша-
рычев:

«Порой реклама нам по-
лезна, она – подсказка и со-
ветчик наш…».

А продолжает почти в 
рифму другой читатель 
Алексей Маркин:

«…с рекламой всем и 
каждому известно – где, 
что, когда и купишь, и про-
дашь!»

Средство от скуки
Многие читатели, по 

их признанию, ищут в га-
зете рекламу с объявле-
нием скидок, «так как ас-
сортимент товаров огром-
ный, разница в ценах су-
щественная, информация 
о ценах и скидках помога-
ет экономить время».

Многие считают, что 
«любая реклама кому-ни-
будь да нужна». 

А читатель по имени 
Александр изучает рек-
ламные объявления прос-
то ради времяпрепровож-
дения, «когда совсем скуч-
но». Тоже дело!

Всем читателям – 
бесплатно! 

Некоторые читатели 
высказались в пользу на-
личия в газете не толь-
ко рекламы, но и раздела 
«Бесплатные объявления» 
(по купону). С помощью 
этого раздела горожане, по 
мнению одного из респон-
дентов, «избавляются от 
ненужных им (но, возмож-
но, необходимых кому-то 
другому) вещей». При этом 

самыми полезными чита-
тели считают объявления 
в рубрике «отдам в дар», а 
самыми «человечными» – 
предложения взять «в доб-
рые руки» домашних пи-
томцев: «В них чувствует-
ся неподдельная нежность 
и любовь» – написал в ан-
кете читатель Евгений.

А дайте-ка изюму! 
Зачастую рекламода-

тели не обращаются к спе-
циалистам в области со-
здания рекламных объ-
явлений, а изготавлива-
ют их сами, ориентируясь 
на свой вкус, и этот опыт 
не всегда удачен. Советуем 
рекламодателям учиты-
вать мнение наших чита-
телей, которые хотят, что-
бы реклама была ненавяз-
чивой, неагрессивной, яр-
кой (в смысле интересной 
и заметной), но в умерен-
ных красочных тонах. При 

этом без преувеличения 
достоинств предлагаемых 
товаров и услуг, но с изю-
минкой.

Победители
Непросто было опре-

делить победителей чи-
тательского конкурса, 
так как интересных анкет 
мы получили очень мно-
го. После долгого обсуж-
дения было решено отме-
тить семь человек. Четве-
ро получают бесплатную 
полугодовую подписку на 
«Мой город». Это Полина 
Сергеевна Василенко, Ли-
лия Ивановна Светлакова, 
Анна Андреевна Фёдорова, 
Андрей Викторович Адай-
кин.

Ценные призы мы вру-
чаем: 

Павлу Сергеевичу Ша-
рычеву, чьи высказыва-
ния и замечания мы взяли 
на заметку.

Ирине Валерьевне 
Кардашовой, которая с 
юмором подошла к запол-
нению анкеты – она не-
редко находит в рекламе 
много забавного, достой-
ного пера мастеров юмора 
и сатиры.

Елене Михайловне Са-
виной. Она очень содер-
жательно ответила на все 
вопросы анкеты. «Рекла-
ма – теперь неотъемлемая 
часть нашей жизни, она не-
сет информацию, а владе-
ющий информацией, вла-
деет ситуацией», – увере-
на Елена Михайловна. Как 
человек практичный, она 
всегда обращает внимание 
не на оформление, а на со-
держание рекламных объ-
явлений.

Мнение читателей учи-
тывалось при определе-
нии победителей среди 
рекламодателей. Кроме 
этого профессиональное 
жюри оценивало реклам-
ные объявления, опубли-
кованные в течение 2013 
года в газете «Мой город» 
по таким критериям как 
грамотность в организа-
ции рекламной кампании 
в газете, постоянство раз-
мещения, добросовест-
ность и отсутствие наре-

каний к качеству реклами-
руемых товаров и услуг со 
стороны потребителей.

Победители получают 
определенное количество 
бесплатной площади для 
размещения своей рекла-
мы в течение 2014 года:

Номинация «Рекламо-
датель «МГ»-2013» 
� ИП Гарипов – «Лидер 
века» 

Номинация «Дебют 
года»
� ИП Городецких – «Элек-
тромонтажные работы». 

Номинация «Народ-
ное признание» 
� ИП Кисляк – «Тихий 
дом» 

Номинация «Креатив 
года»
� ИП Боханцев – кафе 
«Ark-pizza» 
� ООО «Интеллект-Сер-
вис» 

Поощрительный приз 
«За верность «МГ»
� ИП Приходько «Грузо-
перевозки» 
� ООО ПКФ «Сибмонтаж» 

Поздравляем всех призе-
ров! Желаем успехов и про-
цветания! Пусть реклама 
приносит всем нам пользу, 
удовлетворение и хорошее 
настроение.

Редакция «МГ».

Конкурс МГ

Читатель судит и выигрывает! 
 �Подведены итоги конкурса «Рекламодатель «МГ»-2013»

 � Победитель читательского конкурса Павел 
Шарычев. Фото Максима Попурий.

Объявив конкурс «Рекламодатель-
2013», мы призвали стать членами 
жюри, а одновременно и участниками 
читательского конкурса всех берёзов-
цев (см. «МГ» от 22 ноября 2013 г.). При-
знаться, были удивлены и обрадованы 
высокой активностью горожан. 

 На контроль

К сожалению, один из претендентов на 
главный приз среди рекламодателей 
не прошел конкурсный отбор – в его 
адрес поступает много нареканий от 
потребителей, – сообщили нам в отделе 
потребительского рынка администрации 
Берёзовского городского округа. 
Взяли мы на заметку и высказанные 
читателями замечания по качеству оказания 
услуг некоторых рекламодателей, они также 
будут переданы в отдел потребительского 
рынка администрации.

«Недавно потерял документы 
на дом. Боюсь , что нашедший их 
может продать мою недвижи-
мость. Как обезопасить себя?». 
Александр. 

Отвечает заместитель 
руководителя Управления 
Росреестра по Кемеровской 
области Ольга Калиничева:

– Изменения, внесенные в 
Федеральный закон «О госу-
дарственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и 
сделок с ним» (Закон о регистра-
ции) порадуют многих граждан.

В числе нововведений Зако-
на есть полезная для новация, 
направленная на повышение 
безопасности собственников 
недвижимости. Теперь каждый 
владелец дома, квартиры, зем-

ли или иного имущества, если 
право за ним зарегистрировано 
в Едином государственном ре-
естре прав (ЕГРП) может подать 
заявление о том, что сделки с его 
имуществом разрешено произ-
водить только в его присутствии 
– ни в коем случае не по дове-
ренности. 

Чтобы наложить запрет на 
проведение «заочных» сде-
лок, следует обратиться либо 
в территориальные отделы 
Росреестра, либо в офисы мно-
гофункциональных центров пре-
доставления госуслуг (МФЦ). 

Впрочем, прибегать к этой 
защитной мере вовсе не обя-
зательно каждому владельцу 
недвижимости. Внесение такой 
записи в ЕГРП является правом 

собственника объекта недвижи-
мости, а не обязанностью, и если 
у него есть реальные основания 
предполагать, что в отношении 
принадлежащего ему объекта 
недвижимого имущества могут 
быть совершены мошенничес-
кие действия, направленные на 
его отчуждение, данная мера яв-
ляется разумной альтернативой 
сложным судебным процессам 
по оспариванию зарегистриро-
ванного перехода права на объ-
ект недвижимости. Как правило, 
за свое имущество неспокойны 
юридические лица, опасающие-
ся рейдерского захвата или на-
ходящиеся в процессе судебных 
разбирательств. Физическим 
лицам следует проявлять осто-
рожность, например, в тех слу-

чаях, когда утеряны документы 
или когда отношения с родствен-
никами зашли в такой тупик, что 
можно всерьез бояться оказать-
ся без крыши над головой.

Также отмечу, что в соответс-
твии с изменениями срок осу-
ществления государственной 
регистрации прав не может пре-
вышать 18 календарных дней со 
дня подачи заявления и доку-
ментов, необходимых для ее 
проведения. Для государствен-
ной регистрации арестов не-
движимого имущества и зало-
га, избранного в качестве меры 
пресечения в соответствии с 
уголовно-процессуальным за-
конодательством Российской 
Федерации, установлен трех-
дневный срок.

Новое

Моё без меня не продается!
Работа над ошибками

В газете № 50 (от 20 дека-

бря 2013 года) по вине авто-

ра допущена неточность. В 

заметке «Положили на ло-

патки» сказано, что Наталья 

Федосеева заняла 2 место на 

турнире по борьбе на приз 

братьев Брайко. Фактически 

же девушка стала победите-

лем соревнования. Приношу 

свои извинения Наташе, ее 

родным, тренерам и болель-

щикам. 

Ирина Щербаненко. 
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Примите поздравление
ЧЕРКАСОВА 

Анастасия Дмитриевна
Поздравляем с 85-летним 

юбилеем!
Мчатся годы быстро, 

без оглядки.
Пролетают, тают, 

словно дым,
Мы желаем на любом 

десятке
Оставаться вечно молодой.
Счастья мы желаем 

и здоровья,
И чтоб на всё хватило сил,
Чтобы каждый день тебе 

с любовью
Только радость жизни 

приносил.
Дети, внуки, правнуки.

ВОРФЛИК Нина
Поздравляем с 30-летием!
Пусть этот день, 

который ты встречаешь,
Счастливой датой 

в жизнь твою войдёт.
И всё хорошее, 

о чём мечтаешь,
Пусть сбудется 

и пусть придёт.
Пусть в счастье 

распахнутся дери,

И всё, что будет прожито – 
не зря,

Ты знай, в тебя мы очень 
верим

И очень любим мы тебя.
Родители.

*  *  *
В такой замечательный 

праздник
Удачи, любви и добра!
Пусть ярких событий 

прекрасных
Не будет кончаться пора!
Исполняются пусть 

в день рожденья
Капризы, желанья, мечты,
Жизнь будет полна 

вдохновенья,
Романтики и красоты!

Семья Совостьяновых.
*  *  *

Пусть самые заветные 
желания,

Мечты и замыслы
Сбываются скорей!
Пусть счастье 

в дом придёт
Без опоздания,
Здоровья, радости, 

любви
И светлых дней.

Семья Колосовых.

Павел Курган 

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

к
ла

м
а

Реклама

Тамада
ди-джей

Свадьбы. Юбилеи. 
Праздники. 

Т. 8-951-594-71-96.  
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

Р
е

к
л

а
м

а

Кондиционеры

Реклама

СанТехрабоТы: 

водопровод, отопление. 
Сварочные работы. 

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

Реклама

Грузо
ПереВозки 
1,5 т. Город. межгород. 

Т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. Реклама

Сантехработы 
Сварочные работы 

Отопление, 
водопровод, 

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

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

л
ам

а

ГрузО
ПеревОзКи 

до 2 тонн 
город/межгород 
8-903-943-69-02, 
8-933-300-01-99 Ре

к
ла

м
а

иП Потапкин в. Ф.
ДОСтавКа ГрузОв 

от 1,5 до 10 тонн.
уСлуГи автОбуСа 

от 25 до 45 мест.
СПецтехниКа.

т. 8-906-920-35-90, 
8-961-716-66-96. Ре

к
ла

м
а

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

Грузо
ПереВозки 

до 3-х тонн. 
Город, межгород.

ГрузЧики. 
8-913-295-27-51.

Ре
к

ла
м

а
Ре

к
ла

м
а

ремОнт телевизОрОв, 
мОнитОрОв и ДруГОй 

раДиОтехниКи. 
Губернский рынок, 

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

ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИй ЛИНИй ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ 
в частном секторе г. Березовского в связи с проведением 

ремонтных и технологических работ на сетях

Время 
производства 

работ

Краткая 
характеристика 

работ
Адреса отключений

20 – 24 января 2014 года, ежедневно

С 10.00 
до 16.00

Замена опор, монтаж 
самонесущего изоли-
рованного провода 
на воздушной линии 
электропередачи

ул. Высоковольтная, 23-
49, 20-50, 43 «а»; пер. Вы-
соковольтный, 11 «а», 13, 
15, 15 «а», 39 «а»; ул. Ер-
мака, 50-82, 65-87; ул. Б. 
Хмельницкого, 40-42.

20 января 2014 года, понедельник

С 12.00 
до 16.00

Установка оборудо-
вания в трансформа-
торной подстанции

ул. Амурская; ул. Вокзаль-
ная; пер. Вокзальный; ул. 
Димитрова, 4-46, 1-41; ул. 
Железнодорожная; ул. 
Интернациональная; ул. 
Кутузова, 14-44, 15-29; ул. 
Победы; ул. Семафорная.

21 января 2014 года, вторник 

С 12.00 
до 16.00

Установка оборудо-
вания в трансформа-
торной подстанции

ул. Набережная, все дома 
с 12-го по 19-й; ул. Ново-
сибирская, 56-62, 75-85; 
ул. Севастопольская, 2-32, 
3-23; пер. Красноармей-
ский; пер. Пионерский, 
2-12, 3-5.

22 января 2014 года, среда 

С 12.00 
до 16.00

Установка оборудо-
вания в трансформа-
торной подстанции

ул. 40 лет Октября, 24;  
ул. Черняховского, 20.

23 января 2014 года, четверг

С 12.00 
до 16.00

Установка оборудо-
вания в трансформа-
торной подстанции

ул. 7 Ноября 2-40;  
ул. Суворова, 1-27, 2-18.

24 января 2014 года, пятница

С 12.00 
до 16.00

Установка оборудо-
вания в трансформа-
торной подстанции

ул. Вахрушева, 1-21; ул. 
Кузбасская, 1, 2, 4, 5, 6, 
9-21; ул. Резвых.



№ 2 | 17 января 2014  11мой город ассорти
Реклама Реклама

18 января

19 января

20 января

21 января

22 января

23 января

24 января

 Прогноз
погоды

Суббота
Пасмурно, небольш. снег
Ветер ЮЗ, 3 м/с
752 мм рт. ст. Вл. 81%

Воскресенье
Пасмурно
Ветер Ю, 4 м/с
743 мм рт. ст. Вл. 67%

Понедельник
Пасмурно, небольш. снег
Ветер Ю, 2 м/с
743 мм рт. ст. Вл. 83%

Ночь -9оС
День -10оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь -15оС
День -7оС

Ночь -7оС
День -9оС

Ночь -16оС
День -17оС

Ночь -21оС
День -21оС

Ночь -25оС
День -25оС

Вторник
Малооблачно
Ветер ЮЗ, 6 м/с
730 мм рт. ст. Вл. 70%

Среда
Пасмурно, небольш. снег
Ветер ЮЗ, 5 м/с
740 мм рт. ст. Вл. 74%

Четверг
Пасмурно, небольш. снег
Ветер ЮЗ, 4 м/с
744 мм рт. ст. Вл. 71%

Пятница
Пасмурно, небольш. снег
Ветер СЗ, 1 м/с
747 мм рт. ст. Вл. 74%

Ночь -2оС
День -7оС

Выражаем искреннее со-
болезнование родным и 
близким по поводу трагичес-
кой смерти замечательной 
женщины

мАКЕШИНОй 
марии Фёдоровны.

Ансамбль 
«Родные напевы».

Коллектив управления со-
циальной защиты населе-
ния выражает искреннее со-
болезнование главному бух-
галтеру Сидоровой Любови 
Александровне в связи с тра-
гической гибелью мамы

мАКЕШИНОй 
марии Фёдоровны.

Березовский городской 
совет ветеранов войны и 
труда, первичная ветеранс-
кая организация ОАО «ЦОФ 
«Берёзовская» глубоко скор-
бят в связи с уходом из жиз-
ни ветерана труда

ЖУРАВЛЁВОй 
Валентины Васильевны

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

Глубоко скорбим по пово-
ду безвременной кончины

АВТИОНОВА 
Анатолия Андреевича

и выражаем свои искренние 
соболезнования родным и 
близким покойного.

Иванова, Смирнова.

еДинСтвеннЫй предста-
витель продаж «Сибирский 
деловой центр» омолажива-
ющих кремов мазей, косме-
тических средств из 100% на-
туральных продуктов вос-
точной медицины, а также 
оздоровительных препара-
тов и приборов – все с соот-
ветствующей сертификации 
имеют до 20 степеней защи-
ты. Справки по тел.: 8-923-
486-22-16. 

СДам торговую площадь в 
центре – срочно. тел.: 8-908-
951-05-81. 

ПрОДам плиты перекры-
тия разм. 1,20х6,0 (9 шт.), 
1,60х6,0 (3 шт.), п-образные 
1,5х6,0 (2 шт.). тел.: 8-913-
307-08-70. 

ремОнт квартир. выпол-
ним все виды внутренних ра-
бот как частично, так и под 
ключ. без посредников. тел.: 
8-923-490-06-55. 

требуетСЯ продавец-кон-
сультант в мебельный салон 
«Каприз». тел.: 8-905-960-
93-27.

требуетСЯ машинист 
фронтального погрузчика. 
работа на погрузчиках хен-
дай HL780, опыт работы обя-
зателен, без вредных при-
вычек. Гараж в п. Кедровка. 
работа вахтовым методом 
по Кемеровской области.  
з/плата от 20 до 30 тыс. руб. 
в месяц + суточные. тел. +7 
(923) 528-27-31.

требуЮтСЯ экскаватор-
щики. работа на гидравли-
ческих экскаваторах хендай 
R500, опыт работы обязате-
лен, без вредных привычек. 
Гараж в п. Кедровка. работа 
вахтовым методом по Кеме-
ровской области. з/плата от 
29 тыс. руб. в месяц + суточ-
ные. тел. 8-901-929-09-20,  
+7 (923) 528-27-31.

требуетСЯ водитель кат. 
С. работа на самосвалах 
Scania, опыт работы обяза-
телен, без вредных привы-
чек. Гараж в п. Кедровка.  
з/плата от 25 тыс. руб. в ме-
сяц. тел. +7 (923) 528-27-31 , 
8-905-913-78-94.

требуетСЯ оператор сор-
тировочной установки. Опыт 

Глубоко скорбим по по-
воду смерти

ВОРОНКОВА 
Семёна Осиповича

и выражаем искренние со-
болезнования родным и 
близким покойного.

Бересневы, Вахонины, 
Карташовы.

Классный руководитель 
и учащиеся 7 «А» класса, их 
родители выражают искрен-
нее соболезнование Горело-
ву Роману в связи со смертью 
его мамы

ГОРЕЛОВОй 
Светланы Петровны.

работы с техникой, без вред-
ных привычек. Гараж в п. 
Кедровка. работа вахтовым 
методом по Кемеровской 
области. з/плата от 29 тыс. 
руб. в месяц+ суточные. тел. 
8-901-929-09-20, 8-905-913-
78-94.

требуетСЯ продавец в тц 
«мир» в отдел «Диско-мир». 
График 7/7. тел.: 8-960-927-
22-22.  

требуЮтСЯ продавцы, во-
дитель, грузчик. тел.: 8-960-
926-96-53. 

требуетСЯ продавец в хо-
зяйственный магазин. тел.: 
3-35-75. 

требуЮтСЯ на работу во-
дители категории «С» и «Д». 
тел.: 8-913-406-10-75.

требуетСЯ преподава-
тель иностранных зыков (не-
мецкий, английский) с пре-
доставлением жилья. тел.: 
3-21-35. 

требуЮтСЯ трактористы 
на фронтальный погрузчик. 
зарплата до 30000 руб./мес. 
вахта. тел.: 8-903-071-02-76. 

УТЕРЯННЫЕ аттестат о пол-
ном (среднем) образовании 
об окончании средней школы 
№ 4 в 2008 г., диплом об окон-
чании ПУ № 4  2009 г., свиде-
тельство об окончании курсов 
обогатителей в 2010 г. на имя 
Николаевой Надежды Алексе-
евны считать недействитель-
ными. 

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
серии АН № 191271 на имя Гера-
симова Александра Андрееви-
ча считать недействительным.

УТЕРЯННЫЕ документы на 
имя Мишуриной Елены Вла-
димировны прошу вернуть за 
вознаграждение. Тел.: 3-54-85, 
8-913-070-05-27.

Вокальная группа «Южа-
ночка» и коллектив клуба 
«Южный» глубоко скорбят 
по поводу трагический ги-
бели

мАКЕШИНОй 
марии Фёдоровны

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

Скорбим вместе с вами.

Городские 
и междугородние.
Квартирные и офисные 

переезды. Грузчики.

ГРузОПеРевОзКи
«Палыч и Ко»

8-903-067-63-94

Ре
к

л
ам

а

Пшеница, оТруби, 
кормоСмеСь, 

комбикорм для 
жиВоТных, 
бройлероВ, 

неСушек, 
кроликоВ. 

ГубернСкий рынок, 
маГ «Южный» 

(доСТаВка), 
Т. 5-60-12, 

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

к
ла

м
а

ЮРидичесКАя 
ПОмОщь 

при угрозе лишения 
водительского 

удостоверения.
8-923-567-28-80 Ре

к
ла

м
а

Продам 
уГОль 

комковой
Доставка 

8-950-266-17-30

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

уГОль 

КОмКОвОй  
Доставка угля. 
т. 8-903-984-63-03. 

Ре
к

ла
м

а

уголь 
ОтбОРНый. 

доставка угля.
сено, песок от мешка. 

т. 8-951-167-65-85.  

Реклама

Продам

уГоль 
доставка 

8-951-614-31-04

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Пиломатериал, 

штакет, столбики 
Пенсионерам скидки. 
8-951-596-90-07 

уГоль 
комкоВой 
(жаркий) 
недорого
8-913-437-57-23, 
8-913-434-59-28 Ре

к
ла

м
а

кафель,
ПлаСТик

СанТехрабоТы
Ванны, ТуалеТ Под клЮЧ 
8-961-717-99-92

Ре
к

ла
м

а

куПлЮ

уГоль 
8-951-612-82-37

Реклама

навОз, 
ПереГнОй.

ПГС. Щебень. 
Дрова. уголь
Доставка угля 

т. 8-903-984-29-32

Ре
к

ла
м

а

ПиломаТериал 
Горбыль

Сено
доставка

ТребуЮТСя рабоЧие 
8-950-599-38-39. Ре

к
ла

м
а

ремонТ, 
ПереТяжка 

мяГкой 
мебели. 

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

Ре
к

ла
м

а

ПрОДам 
уголь,  уголь 

в мешках, сено.
Доставка угля 

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

Реклама

уКлаДКа 
ламината 

неДОрОГО
элеКтрОмОнтаж 

Сантехника. 
Отделочные работы 

гипсокартоном 
8-913-413-98-86 Ре

к
ла

м
а

Коллектив шахты «Пер-
вомайская» выражает глу-
бокое соболезнование Си-
дякиной Ольге Николаев-
не в связи со смертью её 
мужа

СИДяКИНА 
Николая Николаевича.

Финансовое управление 
города Берёзовского глубо-
ко скорбит в связи с безвре-
менным уходом из жизни 
ветерана финансовой служ-
бы

мАКЕШИНОй 
марии Фёдоровны

и выражает искренние собо-
лезнования родным и близ-
ким покойной.

УТЕРЯННЫЙ проездной би-
лет серии ГПМ № 106810 на имя 
Федоровича Александра Дмит-
риевича считать недействи-
тельным.

БЛАГОДАРИМ сотрудни-
ков управления и учрежде-
ний социальной защиты на-
селения, ООО СП «Барзасское 
товарищество», ООО «БКС», 
финансовое управление, во-
кальную группу «Южаноч-
ка», хор ветеранов, всех, кто 
разделил с нами горечь ут-
раты нашей любимой мамоч-
ки, бабушки Макешиной Ма-
рии Фёдоровны. Низкий пок-
лон вам, люди добрые, за по-
мощь и поддержку в трудную 
для нас минуту.

Дети, внуки.
ВЫРАЖАЮ сердечную бла-

годарность семьям Бересне-
вых, Вахониных, Карташовых, 
Мельничук, Яковлевых, род-
ным и близким за помощь в по-
хоронах моего дорогого мужа 
Воронкова Семёна Осиповича.

Воронкова 
Зоя Селивёрстовна.

Реклама

СДАМ в АренДу пАвильон 49 кв. м., 
все коммуникации (можно с оборудованием) 
Телефон: 8-960-926-96-53
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(18+)

Ре
к

ла
м

а

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)
микроавтобусы

самосвалы
мтз-80 
(копалка с ковшом)

город-
межгород

услуги 
грузчиков

Ре
к

ла
м

а

Реклама

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

Ре
к

ла
м

а

щебеНь 
(отсев, 
диабаз)
ПесОК
дОстАвКА уГЛя
ГРузОПеРевОзКи (Газель)
8-950-577-64-03
8-906-987-65-07 и

П
 К

у
РГ

А
Н

Реклама

Ре
к

ла
м

а

Реклама

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

ЛюСТры. СвеТиЛьниКи
ЭЛеКТроТовары
СвеТоДиоДные ЛенТы
ГарДины поТоЛочные
жиДКие обои

наТяжные поТоЛКи

Ре
к

ла
м

а

ЧиСтКа СнеГа. 
уСлуГи 

ПОГрузЧиКа 
мтз-82. 

тел.: 3-18-64, 
8-903-984-69-18.

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Ре
к

ла
м

а

Реклама

в ювелирные салоны 
«АЛьтАиР» 

грандиозное поступление 
зОЛОтА и сеРебРА 

Кредит 0% переплаты. Подарочные сертификаты. 

РОждествеНсКие сКидКи дО 50%.
«мир золота» – пр. Ленина, 17
тЦ «Кора» – пр. Шахтеров, 2А

тЦ «Проспект» – пр. Ленина, 14. Ре
к

ла
м

а

com
Реклама

Первый взнос 

от 500 руб.


