
(Продолжение на 10 стр.).
 � Номер с участием всех финалистов, открывший концертную программу фестиваля талантов, был поставлен 

всего за три дня. Фото Максима Попурий.

От первого лица

Как вместе 
справиться с 
общей бедой
Дмитрий Титов призывает 
к борьбе с нарковрагом
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Творчество

Поверь в себя!
 �Ярким шоу завершился третий городской фестиваль талантов 

Наши даты

Автобусами – 
через полвека
День автомобилиста и 
свой юбилей отмечает 
Берёзовское ГПАТП

Вечные  
ценности

Васильевский 
остров
Большая семья – 
слаженная команда в 
море жизни
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После захватывающего финального 
концерта, прошедшего на сцене городс-
кого центра творчества и досуга, зрите-
ли, участники и организаторы фестиваля 
признали, что «Поверь в себя» образца 
2014 года стал настоящим праздником, 
открывшим городу новые имена и та-
ланты.

Фестиваль ведет свою историю с 2011 
года. Именно тогда впервые на сцену вышли 
обычные горожане, чтобы показать зрите-
лям свой творческий потенциал. Организа-
торы отмечают, что год от года желающих 
стать участником проекта «Поверь в себя» 
становится все больше. В нынешнем году на 
участие в фестивале талантов было подано 
35 заявок. В итоге пришлось провести кас-
тинг и в финал вышли только 20 участников.

В номинации «Вокал» выступили Иль-
дар Шангараев, Андрей Тимошенко, Дарья 
Гаврусева, Наталья Караганова, Анаста-
сия Тарасова, Александр Лавренчук, Юлия 
Игнатьева, Инна Майер, Ольга Старкова, 
Виктор Кочетов, Артурас Болотов и Ната-
лья Клычева. В номинации «Хореграфия» 
номера представили студия восточного 
танца «Фаиза», танцевальный клуб «Алема-
на», Наталья Никитина и Елена Червова. До 
слез растрогали зрителей Анастасия Удалая 
и Татьяна Рубан, выступившие в номина-
ции «Художественное слово». В номинации 
«Оригинальный жанр» Ольга Кравченко 
представила мультфильм про кота Семена. 
Евгений Долгих также стал единственным 
артистом в номинации «Игра на музыкаль-
ном инструменте».
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В среду 22 октября в ад-
министрации Берёзовского 
городского округа подвели 
итоги городского конкурса по 
благоустройству. Замести-
тель главы БГО по ЖКХ Антон 
Горбачев вручил победите-
лям заслуженные награды.

В номинации «Подъезд об-
разцового содержания» среди 
инициативных жителей домов 
приз за первое место получи-
ла Тамара Чернявская. В сле-
дующей номинации «Лучший 
декоративный балкон» побе-
дительницей стала Надежда 
Медведева. Лучшей «Усадьбой 
образцового содержания» ста-
ла усадьба Галины Горст. В но-
минации «Двор образцового 
содержания» среди домовых 
комитетов, инициативных жи-
телей домов первое место за-
воевала Галина Казак.

Участники конкурса наравне 
с коммунальщиками участву-
ют в благоустройстве города. 
Ведь наводя порядок и украшая 

пусть и небольшую собствен-
ную территорию, будь то двор 
или даже балкон, они преобра-

жают облик целого города, на-
шего общего дома.

Оксана Стальберг.

мой город2 события недели

Официально

Малый бизнес

«Негатива.net?»
Вопрос недели

Александр Алдошин, 
профлидер шахты 
«Первомайская»:
– Утром по телевидению 
обязательно узнаю о со-
бытиях минувших суток. 
В «МГ» читаю о городс-
ких событиях. Чем раз-
нообразнее информа-
ция, тем лучше. Но, ду-
маю, что СМИ надо забо-
титься и о создании по-
ложительной атмосферы 
для решения граждана-
ми жизненно важных за-
дач. «Негатива» должно 
быть меньше, чтобы мо-
лодежь была психически 
здоровой.

Ирина Соколова, глав-
ный редактор «МГ»:
– Каждое СМИ должно 
само определиться с ре-
дакционной политикой в 
отношении баланса нега-
тива и позитива, осозна-
вая свою социальную от-
ветственность. Возмож-
но, кому-то в этом помо-
жет инициатива СовФе-
да. Мы стараемся осве-
щать все события. Мож-
но утверждать: какая 
жизнь – такие СМИ. Од-
нако и роль СМИ в фор-
мировании у людей ка-
чества отношения к жиз-
ни вижу значительной.

Светлана Онищук, спе-
циалист по связям с 
общественностью го-
родского ОМВД:
– Хроники происшес-
твий, криминал, свод-
ки ГАИ априори не мо-
гут быть положительны-
ми, поскольку речь идет 
о преступлениях и пост-
радавших. Такая инфор-
мация нужна, но ее ко-
личество должно быть 
в пределах разумного. 
Кстати, бывают и казус-
ные ситуации, о которых 
можно написать с юмор-
ком, чтобы читатель все 
же улыбнулся.

Кристина Кашипова, 
специалист ОМЦ моло-
дежи:
– В первую очередь ин-
тересуюсь сообщени-
ями о молодежных де-
лах и проблемах. В газе-
те «Мой город», напри-
мер, часто рассказыва-
ют о наших мероприяти-
ях, за что мы благодар-
ны. Предпочитаю поло-
жительную информа-
цию. Но если не говорить 
о проблемах, трагедиях, 
преступлениях, то мы бу-
дем жить в иллюзорном 
мире и перестанем бо-
роться с мерзостью…

Алексей Курган, ре-
дактор сайта:
– На новостных сайтах 
очень много разнопла-
новых новостей как по-
зитивной, так и негатив-
ной направленности. Од-
нако самыми читаемыми 
обычно становятся ново-
сти криминального ха-
рактера, сообщения о 
дорожно-транспортных 
происшествиях, особен-
но если к ним есть фото-
графии с места событий. 
Также высокий рейтинг 
просмотров и у фоторе-
портажей.

Надежда Кочеткова, 
член совета ветеранов:
– Обычно смотрю ново-
сти первого канала. Люб-
лю канал «Культура». На 
других (многих) – катас-
трофы, насилие (без кон-
ца)… Газета «Мой город» 
нравится тем, что там нет 
ужасов и мало негатив-
ной информации. И я 
поддерживаю тех членов 
Совета Федерации, ко-
торые предлагают в фе-
деральных СМИ давать 
больше положительных 
новостей.

 � Совет Федерации планирует обязать федеральные СМИ 
публиковать позитивные новости  
(выскажи свое мнение на www.mgorod.info)

26 октября 2014 года в два часа ночи на всей территории Рос-
сийской Федерации стрелки часов будут переведены на 1 час 
назад, за исключением 10 регионов, в том числе Кемеровской 
области. Кузбасс, в отличие от большинства субъектов РФ, не 
будет переводить стрелки на 1 час назад. 

Как сообщил заместитель губернатора области по экономике и 
региональному развитию Дмитрий Исламов, после принятого Госду-
мой решения о переводе стрелок в России у нас, в Кузбассе, был де-
тально проработан этот вопрос. Состоялись консультации с эксперта-
ми, специалистами, проведены опросы населения. 

– В результате – мы остаемся в действующем времени, стрелки 
нам переводить не нужно. Летом у нас проблем никаких – световой 
день достаточно большой. А зимой мы даже выигрываем, потому 
что не будет темнеть на час раньше. Плюс избежим негативного 
влияния перевода времени на здоровье людей, – пояснил зам-
губернатора. 

– Часто можно слышать мнение, что лучше бы нам вернуться в тот 
отсчет времени, в котором жили в советское время наши родители, 
дедушки и бабушки. А мы с вами как раз сейчас и живем в том време-
ни, в котором жили они, и будем жить в нем и дальше. Все взвесив, 
можно ответить однозначно – вариант перевода часов на 1 час назад 
для Кузбасса не подходит, – подытожил Дмитрий Исламов. 

Таким образом, с 26 октября разница с Москвой составит 4 часа, а 
с Новосибирском – 1 час. Кемеровская область перейдет в один часо-
вой пояс с Красноярским краем, Тывой и Хакасией.

Пресс-служба АКО

Разница с Москвой –  
четыре часа
 � В ночь на 26 октября Кемеровская область  

не будет переводить стрелки часов на зимнее время

Благоустройство

Общий дом
 �Названы имена победителей городского конкурса

 � Победители городского конкурса в награду получили 
премии и дипломы от администрации Берёзовского 
городского округа. Фото Максима Попурий.

Дополнительный участковый пункт находится в районе 
проспекта Шахтеров и Молодежного бульвара.

На этом административном участке проживает около шести ты-
сяч человек. Раньше за помощью участкового приходилось обра-
щаться в пункт, расположенный в центральной части микрорайона. 
Теперь же участковые уполномоченные будут вести прием граждан 
на вверенной территории. Это позволит полицейским не только 
оперативно реагировать на поступающие сигналы, но и в букваль-
ном смысле быть ближе к гражданам.

В церемонии открытия нового пункта, оборудованного всей не-
обходимой техникой, участвовали руководители отдела МВД Рос-
сии по городу Берёзовский и представители домовых комитетов 
микрорайона. Для обеспечения охраны общественного порядка 
полицейские и общественники договорились о совместном патру-
лировании улиц микрорайона.

Ксения Чернецкая.

Безопасность

Ближе к гражданам
 � Открыт новый участковый пункт полиции

В администрации городс-
кого округа состоялся семи-
нар для будущих предприни-
мателей.

Провели семинар специа-
листы администрации округа 
по развитию малого и среднего 
предпринимательства при под-
держке общественной органи-
зации «Опора России».

Мероприятие прошло в рам-
ках проекта «Ты – предприни-
матель» и городского конкурса 

бизнес-проектов среди учащих-
ся и рабочей молодёжи «Самый 
умный». Была выбрана наиболее 
актуальная тема – «Основы биз-
нес-планирования».

Более 30 будущих предприни-
мателей собрались в конференц-
зале администрации. Среди них 
– молодые предприниматели, 
студенты политехнического тех-
никума и учащиеся школ. Учас-
тники семинара встретились с 
начальником экономического 

отдела Государственного фонда 
поддержки предпринимательс-
тва Кемеровской области Евге-
нией Бордодымовой. У слушате-
лей была возможность свободно 
задавать вопросы, которые каса-
лись составления бизнес-планов 
и действующих программ под-
держки предпринимательства. 
Молодежь воспользовалась 
этим и получила исчерпываю-
щие ответы. 

Юрий Михайлов.

«Самый умный» начал с учебы
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Во вторник в централь-
ной городской библиотеке 
состоялась торжественная 
церемония награждения 
победителей городского 
этапа областного конкурса 
«Семья. Экология. Культура» 
и участников акции «Дни 
защиты от экологической 
опасности».

Экологический конкурс уч-
режден департаментом при-
родных ресурсов и экологии 
Кемеровской области. В четы-
рех номинациях определились 
лучшие семейные команды, ко-
торые представили вниманию 
зрителей презентации своих 
работ.

Победителем в номинации 
«Ландшафтный экодизайн» 
стала Галина Горст. Свой при-
усадебный участок Галина Вик-
торовна с семьей превратили в 
чудесный уголок, населенный 
экзотическими животными и 
птицами, сказочными персона-
жами.

В номинации «Вторая жизнь 
вещей и материалов» победи-
тельницей стала Ольга Чистя-
кова. А вторую жизнь она дала 
обычным фантикам от конфет, 

изготовив из них яркие разно-
цветные платья.

Семья Кулешовых предста-
вила на конкурс свой маршрут 
здоровья и стала победите-
лем в номинации «Семейная 
экотропа».

В номинации «Семейная 
экологическая инициатива» 
победила семья Зульфии Сам-
санович. Только за этот год на 
родной улице в Барзасе вместе 

с соседями она высадила более 
двадцати деревьев. Зульфия 
Сагитовна постоянно проводит 
субботники и экопатрули, в ко-
торых принимают участие все 
соседи.

Для участников конкурса 
родная природа – это род-
ной дом. И слова Маленького 
прин ца «Привел себя в по-
рядок – приведи в порядок и 
свою планету» стали лозунгом, 

с которым они бодро шагают по 
жизни.

Начальник отдела по делам 
мобилизационной подготовки 
ГО и ЧС администрации Берё-
зовского городского округа 
Ринат Галимулин подвел итоги 
акции «Дни защиты от экологи-
ческой опасности» и наградил 
самых активных ее участников.

В номинации «Самое актив-
ное дошкольное образователь-
ное учреждение» первое место 
завоевал детский сад «Золотой 
ключик». Самым активным му-
ниципальным учреждением 
стал социально-реабилитаци-
онный центр «Берегиня», зва-
ние победителя в номинации 
«Самое активное предприятие 
или организация» осталось у 
победителей прошлого года – 
ООО «БКС». В номинации «Са-
мое активное общественное 
объединение» победителем 
стала городская общественная 
организация охотников и ры-
боловов. В номинации «Самое 
активное средство массовой 
информации» отмечены ре-
дакция газеты «Мой город» и 
ТРК «12 канал».

Оксана Стальберг.

За победу в «Народ-
ном участковом» боро-
лись двадцать участковых 
уполномоченных полиции 
из разных городов и райо-
нов Кемеровской области. 
По итогам первого тура в 
финал вышли десять поли-
цейских. Победителя опре-
делили путем онлайн голо-
сования на сайте главного 
управления МВД России по 
Кемеровской области.

С явным преимуществом 
(почти в три тысячи голосов 
интернет-пользователей) «на-
родным» стал старший учас-
тковый уполномоченный по-
лиции отдела МВД России по 

городу Берёзовский Евгений 
Колычев. За него было отдано 
более девятнадцати тысяч го-
лосов.

Майор полиции Евгений 
Колычев служит участковым 
уже пятнадцать лет. На его 
административном участке 
проживает почти четыре ты-
сячи человек. Горожане знают 
его как отзывчивого и ответс-
твенного человека, готового 
помочь в трудных жизненных 
ситуациях. За время работы в 
полиции он награжден меда-
лями «За отличие в службе» 
3-й и 2-й степени, 38 раз был 
поощрен за образцовое вы-
полнение своих должностных 

обязанностей и раскрытие 
преступлений.

Теперь участковый Евге-
ний Колычев стал финалис-
том Всероссийского конкурса 
«Народный участковый» и за 
звание «народного» поборет-
ся с коллегами из других ре-
гионов. Финальное голосова-
ние стартует на официальном 
сайте МВД России www.mvd.
ru 1 ноября.

Ксения Чернецкая.
Информацию обо всех 

участковых уполномоченных 
Берёзовского можно получить 
на сайте газеты «Мой город» 
– www.mgorod.info в разделе 
«Город» – «Участковые».

 3мой город

Знай наших!

Народное признание

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.).

 � Участковый из Берёзовского стал победителем регионального этапа 
Всероссийского конкурса

 � Проголосовать за 
Евгения Колычева можно 
на сайте www.mvd.ru с 1 
ноября. Поддержим нашего 
участкового!

Город

Приведем планету в порядок
 � Названы имена победителей городского конкурса и ежегодной экологической акции

Приговор в отношении шутника, под-
нявшего без причины на ноги городс-
ких спасателей и полицейских, недавно 
вступил в законную силу.

Напомним, в марте молодой человек ре-
шил потешить себя, сообщив по телефону 
«02», что в доме напротив заложена бомба. 
Для конспирации не придумал ничего лучше, 
как воспользоваться SIM-картой своего отца. 
В течение часа шутник еще трижды позвонил 

на телефон службы спасения «112», повторяя 
свое ложное сообщение о заложенной бом-
бе. При этом он с удовольствием наблюдал 
из окна своей квартиры, как сотрудники по-
лиции эвакуируют жильцов соседнего дома.

Однако шутник не учел, что тем временем 
полицейские уже вели оперативную работу 
по выявлению информатора. Они в кратчай-
шие сроки вычислили и задержали баловни-
ка. Молодому человеку были предъявлены 

неоспоримые доказательства, и ему ничего 
не оставалось, как признаться в преступле-
нии.

В ходе предварительного расследования 
в отношении лжетеррориста была проведе-
на судебно-психиатрическая экспертиза. Он 
признан вменяемым.

Анна Чекурова
по информации 

городской прокуратуры.

Из зала суда

Будет заделье от безделья

 � 480 часов обязательных работ в наказание за лжетерроризм получил молодой берёзовец

 � Наград были удостоены самые активные участники акции. 
Фото Максима Попурий.

УВАЖАЕМыЕ
ГОРОЖАНЕ!

С 27 октября по 31 ок-
тября 2014 года с 15.00 
до 17.00 Вы можете об-
ратиться к заместителям 
губернатора Кемеровс-
кой области, руководите-
лям исполнительных ор-
ганов государственной 
власти Кемеровской об-
ласти отраслевой и спе-
циальной компетенции, 
иных органов по телефо-
нам «прямой линии»:
27 октября (понедельник) 

ФАлАлЕЕВА Ольга 
Ильинична – заместитель 
управляющего отделением 
Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации по Ке-
меровской области. Тел. 8 
(3842) 58-71-74

28 октября (вторник) 
ИВАНОВ Алексей Вла-

димирович – заместитель 
губернатора Кемеровской 
области (по координации 
работы правоохранитель-
ных органов и органов во-
енного управления). Тел. 8 
(3842) 36-87-09

РяБЦЕВ Дмитрий Ни-
колаевич – и. о. начальни-
ка департамента жилищно-
коммунального и дорожно-
го комплекса Кемеровской 
области. Тел. 8 (3842) 58-
38-41

29 октября (среда)
ПяТОВСКИй Антон 

Александрович – и. о. на-
чальника департамента мо-
лодёжной политики и спор-
та Кемеровской области. 
Тел. 8 (3842) 36-76-80

30 октября (четверг)
МАРКОВ Николай Ни-

колаевич – начальник 
главного управления архи-
тектуры и градостроитель-
ства Кемеровской области. 
Тел. 8 (3842) 36-41-37

31 октября (пятница)
ТРЕТьяКОВ Олег Бори-

сович – начальник депар-
тамента сельского хозяйс-
тва и перерабатывающей 
промышленности Кемеров-
ской области. Тел. 8 (3842) 
36-33-78

Ежедневно, кроме суб-
боты и воскресенья, с 8.30 
часов до 17.30 часов рабо-
тает телефон обращений к 
Губернатору Кемеровской 
области. Тел. 8 (3842) 58-
41-97.

события недели



№ 42 | 24 октября 2014

– Были в нашем городе слу-
чаи смертельных исходов упо-
требления так называемых 
«спайсов»?

– Борьба с распространени-
ем наркотиков и приобрела еще 
большую актуальность потому, 
что возросла смертность от пот-
ребления синтетических нарко-
тиков. Если раньше использова-
лись в основном кокаин, героин, 
то сейчас превалируют нарко-
тики разных химических моди-
фикаций, так называемая «син-
тетика», что гораздо страшнее. 
Страшнее почему? Потому что 
зависимость возникает сразу. 
Если раньше пробовали мари-
хуану, потом переходили к более 
сильным наркотикам, и зависи-
мость возникала в процессе, то 
теперь – после первых же «проб». 
Страшнее и последствия: за срав-
нительно недолгий срок челове-
ческий организм и психика раз-
рушаются…

За последнее время в России 
от синтетических наркотиков 
пострадало около 280 человек, 
причем 11 из них погибли. В Ке-
меровской области 2 октября в 
Таштаголе пятеро подростков 
обратились за помощью… Слава 
Богу, они остались живы. В Берё-
зовском таких тяжелых случаев 
с употреблением «спайсов» пока 
нет. Сейчас все направлено на то, 

чтобы уберечь подростков от 
смертельной зависимости. Воп-
рос очень серьезный, и мы пос-
тоянно держим его в поле зре-
ния. Работа ведется и по профи-
лактике наркомании, и по пресе-
чению распространения любых 
наркотиков.

– Насколько распростране-
на наркомания, удается хоть 
кого-нибудь из наркозависи-
мых вернуть к нормальной 
жизни?

– По информации главного 
нарколога города, на учете в нар-
кологическом диспансере состо-
ит около 200 человек. Это не все 
наркоманы города. Это лишь те, 
кто обратился за помощью к спе-
циалистам. Более 100 человек – 
те, за кем осуществляется про-
филактическое наблюдение. 
То есть, эти люди ещё не нарко-
маны, но наркотики пробова-
ли и автоматически находятся 
в группе риска: они могут стать 
наркоманами. Как отмечают спе-
циалисты, в городе с каждым го-
дом становится всё меньше нар-
команов, употребляющих геро-
ин. Не потому что они все «завя-
зали» или умерли. Многие прос-
то переходят на синтетические 
наркотики.

Надо любыми путями не до-
пустить новой волны наркома-
нии. Мы должны действовать 

вместе, сообща. Полиция – пре-
секать случаи распространения. 
Учителя – проводить профилак-
тическую работу с молодёжью. 
Культура – давать молодёжи 
возможность для творчества. 
Спортивные учреждения – при-
влекать к спортивной деятель-
ности как можно больше детей, 
подростков, молодёжи. И каж-
дый из нас должен выработать 
в себе позицию непримиримого 
отторжения наркомании. Актив-
ная гражданская позиция каж-
дого из нас, неравнодушие ни к 
своим детям, ни к чужим – это 
тоже очень важно.

– Правда, что доказать упот-
ребление синтетических нар-
котиков, тех же «спайсов», 
очень сложно?

– Да, действительно. Есть пе-
речень запрещенных и признан-
ных наркотическими веществ. 
Этот перечень регулярно по-
полняется новыми веществами. 
Как объясняют специалисты, 
химический состав синтетичес-
ких наркотиков очень легко мо-
дифицировать (видоизменить), 
чем и пользуются наркопро-
изводители. Чуть-чуть изме-
нил формулу наркотика – и это 
уже официально не наркотичес-
кое вещество, так как вещест-
во именно с такой химической 
формулой не значится в списке 
запрещенных. Но, тем не менее, 
на деле – это тот же наркотик. 
Потом его всё равно «распозна-
ют» и вносят в перечень, но вре-
мя идет, и наркодиллеры успе-
вают распродать свой товар и 
сделать на этом деньги. Это ус-
ложняет работу по пресечению 
распространения синтетичес-
ких наркотиков. Особенно это 
касается курительных смесей, 
«спайсов». Я считаю, что надо 
запретить продажу куритель-
ных смесей вообще, независи-
мо от того, какие вещества туда 
входят. Кстати, сейчас законода-
тели обсуждают этот вопрос. 

Есть и другая сложность. Мы 
живем в век высоких техноло-
гий, и наркораспространители 
тоже этим пользуются. Никто 
сейчас не продает наркотики из 
рук в руки. Оплата производится 
посредством электронных пла-
тежей. Для выявления и пресе-
чения современного наркосбы-
та требуются новые оператив-
ные разработки, новый подход, 
комплексные мероприятия. Это 
– задача полиции, и задача очень 
сложная.

– Сколько в этом году воз-
буждено уголовных дел по 
сбыту наркотиков?

С 1 января по сегодняшний 
день – 53 дела. Давайте срав-
ним с другими городами, чис-
ленность которых такая же, как 
и в Берёзовском: в Мысках воз-

буждено 38 дел, в Осинниках – 
34, в Топках – 45. Темпы работы 
у нас выше. В Берёзовском уже 
17 соответствующих уголовных 
дел направлены в суд, из них по 
спайсам, химическим наркоти-
кам – шесть. Осуждено 11 чело-
век, пяти назначены разные сро-
ки отбытия наказания. В конце 
прошлого года перекрыт очень 
серьезный канал наркосбыта…

– Какая работа проводится 
с подростками, чтобы уберечь 
их от употребления наркоти-
ков?

– В школах – это профилакти-
ческая работа: показываем филь-
мы, ведем беседы, читаем лек-
ции. За пределами школы – про-
водим совместно с молодежью 
акции, публикуем материалы в 
СМИ. Молодежный актив участ-
вует и в организации, и в прове-
дении акций, например, по лик-
видации рекламных надписей с 
информацией о наркотиках.

Работаем. Но главная ответс-
твенность, тем не менее, лежит 
на родителях. Надо следить за 
своими детьми, быть в курсе их 
дел, увлечений, дружеских свя-
зей. Нужно направлять интересы 
детей в полезное русло. Было бы 
сложнее с этим, если бы ребенку 
в городе некуда было пойти. Но 
у нас только спортивных секций 
около ста. У нас – широкая сеть 
творческих объединений, кол-
лективов: танцевальных, музы-
кальных, художественных. Охват 
детей в них очень большой. Есть 
чем занять ребенка, надо только 
заронить в его душу интерес к че-
му-то полезному...

Только мерами правоохрани-
тельных органов мы проблему 
наркомании не решим. Воспита-
ние детей в семье никто и ничто 
не заменит. Если родители не бу-
дут равнодушными к тому, что 
интересует их детей, успех обя-
зательно придет, и острота про-
блемы начнет уменьшаться. Ведь 
спрос рождает предложение. 
Если дети будут тянуться к спор-
ту, творчеству, труду, то спрос на 
получение «кайфа» с помощью 
наркотиков спадет…

– Правильно ли вовлекать в 
профилактическую работу са-
мих подростков, используя для 
этого волонтерское движение, 
наркопатрули?

– Конечно, правильно. Во-пер-
вых, молодежь, выступая про-
тив наркотиков, подает хороший 
пример. И большое спасибо ей за 
то, что она у нас такая инициатив-
ная. Активисты фактически учас-
твуют в спасении своих сверстни-
ков. Во-вторых, они формируют 
молодежную среду, которая име-
ет огромное влияние на подрост-
ков. Когда говорят взрослые, мо-
жет быть такая реакция: опять 
нравоучения, как это надоело. А 

если говорят молодые люди, ори-
ентированные на здоровый, ак-
тивный образ жизни, реакция 
будет совсем другой: зачем идти 
под откос, когда можно наслаж-
даться жизнью. Чем шире будет 
молодежный актив, тем сильнее 
будет его влияние.

– При городской админист-
рации действует антинаркоти-
ческая комиссия. А эффектив-
на ли ее работа?

– Комиссионно мы рассматри-
ваем ситуацию в комплексе: ка-
кова динамика наркомании, где 
успешно с ней боремся, а где недо-
рабатываем и нужно прибавлять 
усилия. Мы заслушиваем отче-
ты службы наркоконтроля, по-
лиции, управлений образования, 
медицины. На комиссии выраба-
тывается стратегия, которой все 
следуют. Это делает всю работу 
более эффективной.

При координировании усилий 
важно учесть весь комплекс ра-
боты. Первое – это формирование 
сознания. Мы же учим своих де-
тей: не играй со спичками, не лезь 
в огонь, в воду. Так можно приви-
вать и отрицательное отноше-
ние к наркотикам: это яд, нельзя 
это пробовать. Чтобы у ребенка 
было прочное отторжение таких 
веществ. Второе – нужно приме-
нять к тем, кто распространяет 
наркотики, самые жесткие меры. 
Я лично – за ужесточение этих 
мер. Нельзя ограничиваться в от-
ношении людей, которые травят 
детей, условными сроками, нуж-
но давать максимальные, реаль-
ные сроки наказания.

– Многие боятся быть свиде-
телями или информаторами, 
даже анонимными…

– Участвовать в раскрытии 
сети наркосбыта, помогая поли-
ции, надо обязательно. Ведь тем 
самым мы помогаем раскрытию 
преступлений. Не нужно быть 
равнодушными. Заметили опас-
ность – надо ее предотвратить. 
Если пройти мимо, то завтра под 
угрозой могут оказаться здоро-
вье и жизнь вашего родственни-
ка, вашего ребенка. Наркомания 
– это общая беда, и надо прини-
мать для ее предотвращения все 
возможные меры всем миром.

Подготовил 
Юрий Михайлов.

мой город4 подробности

 Внимание!

В администрации Берё-
зовского городского ок-
руга действует ЛИНИЯ 
ДОВЕРИЯ. Все вопро-
сы, адресованные гла-
ве Берёзовского городс-
кого округа и его замес-
тителям, можно задать 
по телефонам: 3-03-12; 
3-01-01 ежедневно.

Открытый разговор

Наркомания –  
это беда. Общая
 �Ужесточение борьбы с наркоманией – необходимость,  

– считает глава городского округа Дмитрий Титов

В Кузбассе и в Берёзовском всегда большое внима-
ние уделялось проблеме наркомании. В последнее 
время проблема стала еще острее в связи с появ-
лением в России синтетических наркотиков и уве-
личением в результате этого числа смертельных 
случаев. В группе особого риска – молодежь, под-
ростки. Этой теме и посвящен очередной «откры-
тый час» с главой Берёзовского городского окру-
га Дмитрием Титовым. В беседе участвуют журна-
листы, ветераны труда, активисты организацион-
но-методического Центра молодежи.

 � смт 
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Юбилеи

 Внимание!

БГПАТП  приглашает не-
работающих пенсионе-
ров в кассу предприятия 
за получением финан-
совой поддержки.  
Тел. 3-34-38.

50 лет доблестного труда
 � В среду лучшие работники Берёзовского ГПАТП получили награды на губернаторском 

приеме в Кемерове

Немного истории
Начало ПАТП было трудным, 

но открывались замечательные 
перспективы, потому что рос го-
род, строились шахты, разрезы, 
увеличивалось число жителей 
молодого Берёзовского. Водите-
ли автобусов становились эли-
той автомобилистов нарождаю-
щегося города.

В автохозяйстве насчитыва-
лось 59 единиц техники, а чис-
ленность трудящихся составля-
ла 134 человека. Для обслужи-
вания развивающегося уголь-
ного района этого было недо-
статочно. Встал вопрос о строи-
тельстве новой базы. Возглавил 
это трудное дело директор Вла-
димир Богаев.

В октябре 1977 года Берёзов-
ское АТП перебазировалось на 
новое место. Однако строитель-
ство комплекса не было завер-
шено. Его продолжили директо-
ра Александр Бин и Иван Рассте-
гаев. Через семь лет после ново-
селья был сдан в эксплуатацию 
блок цехов, а в 1992 году у АТП 
появилась новая стоянка для ав-
томобилей. Была укреплена ре-
монтная база.

В самые трудные годы пере-
стройки все это удалось сохра-
нить, и ГПАТП продолжает ис-
пользовать созданные в пре-
жнее время станочный парк и 
помещения. Но хроническая не-
хватка средств затрудняет мо-
дернизацию хозяйства. Госу-
дарственная поддержка, поступ-
ление новых автобусов помога-
ют сохранять функциональные 

силы предприятия. Но главное, 
что обеспечивает его жизнеспо-
собность – это энергия людей, 
преданных своей профессии и 
понимающих, что городу без об-
щественного транспорта жить 
невозможно.

Специалисты на вес 
золота

Как отмечает директор ГПАТП 
Анатолий Кажушка, костяк на 
предприятии сохранился: есть 
опытные водители, ремонтники, 
специалисты. Вот, например, Ген-
надий Якунин – уникальный ав-
тоэлектрик, каких, может быть, 
больше нет в городе.

– В Берёзовском ГПАТП рабо-
таю с 1987 года, – рассказыва-
ет Геннадий. – Трудился рядом 
с отцом, всему у него научился. 
Теперь сам разбираюсь в при-
чудах электроники, которой на-
пичканы современные автомо-
били. Часто наощупь, потому что 
нет пока всей необходимой ап-
паратуры, чтобы диагностиро-
вать электронику, электрику ма-
шин, механизмов. С приборами и 
молодежь освоит диагностику, а 
вот исправить неполадки в элек-
трической части не каждый смо-
жет. Тут необходимы терпение, 
внимание, чутье ну и опыт, ко-
нечно…

А вот водитель первого клас-
са Владимир Соловьев. В ГПАТП 
работает 16 лет. Начал с того, что 
собрал хлебовозку и на ней по 
торговым точкам развозил хле-
бобулочную продукцию. А сей-
час за ним и его напарником за-

креплен автобус ПАЗ-32. Ездить 
на нем приходится по разным 
маршрутам: машина небольшая, 
маневренная. 26 лет Владимир 
Соловьев за баранкой: с детства 
была тяга к машинам. Вот и соче-
тает теперь душевную привязан-
ность к автомобилям со служени-
ем родному городу.

Юрий Старовойтов трудится в 
пассажирском автопредприятии 
с 1982 года. Сначала водил грузо-
вые авто, потом – автобусы. Сей-
час он работает на пригородном 
маршруте Берёзовский-Кемеро-
во на современном, комфорта-
бельном автобусе МАЗ.

– Тружусь и для души, и для 
заработка, – признается Юрий. 
– Машину свою уважаю как жи-
вую: автобус-то – кормилец наш. 
Как к нему относишься, так и он 
к тебе. И дорогу люблю. Проко-
лесил, будучи в командировках, 
тысячи километров по родной 
земле: от Владивостока до Брес-
та…

На губернаторском приеме в 
честь Дня автомобилиста Юрий 
Старовойтов награжден меда-

лью «За служение Кузбассу», а 
Геннадий Якунин, Владимир Со-
ловьев, Юрий Строев – Почетны-
ми грамотами администрации 
Кемеровской области. Награды 
от администрации Берёзовского 
городского округа и Берёзовско-
го ГПАТП получили еще десятки 
работников предприятия.

Продолжают  
традиции

Вспоминают в эти дни на соб-
раниях пассажирского АТП и о 
ветеранах: Иване Расстегаеве, 
Анатолии Дурнове, Иване Бре-
дихине, Нине Перескоковой, Зи-
наиде Кондратьевой и многих 
других.

Продолжает трудиться в 
ГПАТП Людмила Горелова. Трид-
цать лет отработала кондукто-
ром, но расстаться с коллективом 
не может. Привыкла к задорной 
суете, к дорогам и тревогам. Без 
этого тускло жить. Да и пенсия 
невелика – с заработком веселее.

Время идет, растет ветеран-
ский актив… Сейчас коллектив 
ГПАТП поздравляет с 55-летним 

юбилеем Любовь Вотинцеву, би-
летного кассира.

Дело ветеранов продолжа-
ет молодежь. Для некоторых ее 
представителей это и дело отцов. 
В ГПАТП сохраняются династии, 
как почва, на которой произрас-
тает молодая поросль. С Генна-
дием Масарыгиным, многоопыт-
ным автослесарем, в ГПАТП те-
перь работает сын Евгений меха-
ником по выпуску машин. К чести 
Владимира Мешенина на пред-
приятии трудятся его сыновья 
Кирилл и Евгений. А с Алексеем 
Потребентиным, водителем ав-
тобуса, работает в ГАПТП уже 19 
лет жена Елена – кондуктором.

– Люди стали приходить к нам, 
вакансий почти не осталось, – го-
ворит Анатолий Кажушка. – Мно-
го молодежи – у нас хорошая связь 
с Берёзовским политехническим 
техникумом. Молодежь – это бу-
дущее предприятия. Работоспо-
собный складывается коллек-
тив с крепким опытным и надеж-
ным ядром. Понимаю, что есть от 
населения нарекания в наш ад-
рес, но они следствие пока очень 
скромных условий. Коллектив же 
для города делает все возможное, 
потому что в Берёзовском живут 
родные и близкие люди, потому 
что это родной город. Я поздрав-
ляю наших работников с профес-
сиональным праздником и на-
деюсь, что работа коллектива и 
дальше будет строиться на спло-
чении, взаимовыручке, взаимо-
помощи.

Подготовил 
Юрий Михайлов.

Берёзовскому государственному пассажирскому 
автотранспортному предприятию исполнилось 
50 лет. Образовалось ПАТП 1 сентября 1964 года. 
В результате будущий Берёзовский больше стал 
походить на город. Общественный транспорт 
оживил сообщение поселков, заметно повысил 
качество жизни населения.

 � Более 30 лет водит автобусы ГПАТП Юрий Старовойтов 
(слева). Алена Гусева работает кондуктором несколько 
лет, но пассажиры ее приметили: настоящая хозяйка 
салона. «Старожил» ГПАТП автослесарь Николай лысенко – 
признанный мастер и хороший наставник.

В редакции газеты «Мой город» и в Центральной библиотеке проводится 
подписка на областную газету «Кузбасс» с получением газет в редакции 
или в библиотеке. 
Самое выгодное предложение – 
ПОДПИСНОЙ ПАКЕТ «Мой город» + «Кузбасс»:
Газета «Мой город» (с программой передач)  + «Кузбасс» (четверговый выпуск 
без программы передач) с получением газет в Центральной библиотеке 
или в редакции газеты «Мой город». 

Подписная кампания 
в разгаре

Спешите! 
До окончания подписной кампании 
осталось совсем немного времени! 
Количество «подписных пакетов» 
НЕ ограничено!

Теперь оформить подписку на газету 
«Мой город» можно в Центральной 
библиотеке с получением газеты 
не по почте а непосредственно 
в библиотеке. При этом цена подписки 
ниже почтовой!

ВыгОДНОЕ 

ПрЕДлОжЕНИЕ

Только оформив «подписной пакет», вы становитесь участником 
розыгрыша призов от газеты «Мой город», который состоится в 
канун Нового, 2015 года!
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19 октября в Городском 
центре творчества и досуга 
состоялось открытие нового 
творческого сезона образцо-
вых самодеятельных коллек-
тивов: ансамбля народного 
танца «Красота» и хореогра-
фического ансамбля «Ивуш-
ки». 

Для «Красоты» это уже 16-й 
сезон, а «Ивушки» совсем ско-
ро, в январе 2015 года, будут 
отмечать 10-летие.

«Красота» и «Ивушки» пос-
тоянно становятся победите-
лями и лауреатами различных 
областных, Всероссийских и 
международных конкурсов и 
фестивалей хореографическо-
го искусства.

Уже стало традицией в се-
редине октября проводить 
показательный концерт, цель 
которого донести посредством 
творчества до горожан и роди-
телей, чьи дети занимаются в 
ансамблях и на подготовитель-
ном отделении школы искусств 
№ 14, важность и значимость 
той работы, которая проводит-
ся преподавателями и, конечно 
же, участниками творческих 
коллективов. 

Совместные концерты ма-
лышей, делающих первые, не 
очень умелые па, и взрослых 
танцоров позволяют добивать-
ся даже самым неуверенным 
деткам определенного успе-
ха, пусть небольшого, но в то 
же время очень важного. Эта 
маленькая победа укрепляет 
веру каждого ребенка в себя, 
в свои силы. Дети становятся 
более уверенными не только 
на занятиях, но и в жизни,  в 
этом уверены руководители 
хореографических коллекти-
вов Константин Ляпин и Галина 
Распутина.

Малышам-подготовишкам 
есть к чему стремиться. Путь в 
«Красоту» состоит из четырех 
ступеней. Первая – это подго-

товительное хореографичес-
кое отделение детской школы 
искусств № 14. На вторую сту-
пень встают те, кто поступил 
на хореографическое отделе-
ние школы и одновременно 
– в младший состав ансамбля 
«Ивушки». Третья ступенька – 
завершение обучения в школе 
искусств и, соответственно, 
старший состав «Ивушек». И 
вот, наконец, кто достиг чет-
вертой ступени, становится 
участником прославленного 
ансамбля «Красота» – здесь 
танцуют те, кто уже закончил 
обучение в школе искусств, 
работает или учится в средних 
и высших учебных заведени-
ях.

Программа концерта, от-

крывающего новый творческий 
сезон, состояла из номеров, 
подготовленных с участием 
и малышей, и взрослых. Всех 
артистов зрители награждали 
щедрыми аплодисментами. А в 
завершении концерта поблаго-
дарить участников ансамблей 
на сцену вышла председатель 
городского Совета ветеранов 
Галина Шустова. Она вручила 
руководителям коллективов 
благодарственные письма за 
то, что их коллективы всегда 
поддерживают ветеранов сво-
ими выступлениями на мероп-
риятиях, которые организует 
Совет, даря людям старшего 
поколения много радости и по-
зитива. 

Наталья Макарова.
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Берёзовский в лицах

 � Евгений Зайцев руководит коллективом бульдозерно-
тракторного парка автобазы угольной компании «Северный 
Кузбасс». В его распоряжении команда из 28 человек и разные 
технические средства: фронтальные погрузчики, автокраны, 
бульдозеры, тракторы. Обслуживает это механизированное 
хозяйство шахты «Берёзовская», «Первомайская», ОФ 
«Северная». «На Зайцева можно положиться – ответственный 
товарищ», – кратко, по-деловому характеризуют Евгения 
Сергеевича в угольной компании. Он работает на автобазе 
с 2005 года, имеет «коллекцию» Почетных грамот и 
Благодарность от министерства энергетики Российской 
Федерации. Фото Максима Попурий.

Творчество

Танцуют все!
 � Четыре ступени – путь к мастерству

 � На сцене «Ивушки». Фото Дмитрия Чупина. Больше фото – на 
www.mgorod.info.

Городской конкурс бизнес-проектов среди учащихся и рабо-
чей молодёжи «Самый умный» проводится с целью привлече-
ния молодёжи города к решению вопросов городского разви-
тия, поддержки молодёжных инициатив и создания новых рабо-
чих мест.

Проекты принимаются с 03.10.2014 по 01.11.2014. Участника-
ми конкурса могут выступать учащиеся 9-11 классов образо-
вательных учреждений города, учащиеся профессиональных 
учреждений, студенты СУЗов и ВУЗов, молодёжь в возрасте до 
23 лет – все, творчески представившие свои работы. Допуска-
ются индивидуальные и групповые работы. Информация о кон-
курсе размещена на официальном сайте администрации:
http://www.berez.org/sodeystvie_malomu_biznesu/

За консультацией обращаться в отдел содействия малому и 
среднему предпринимательству администрации Берёзовского 
городского округа (кабинет № 19), тел. 3-21-60.

САМый УМНый
Администрация Берёзовского городского округа 

объявляет конкурс бизнес-проектов среди 
учащихся и рабочей молодежи «Самый умный»

УВАЖАЕМыЕ ГОРОЖАНЕ!
О фактах нарушения законодательства о труде 

можно рассказать анонимно на сайте администра-
ции округа.

Заработная плата, выплаченная в «конвертах», – это ук-
лонение от налогов, которое влечет за собой не только не-
полное их поступление в бюджет, но и социальную неза-
щищенность работников.

На сайте администрации Берёзовского городского ок-
руга berez.org действует раздел, направленный на выяв-
ление работодателей, выплачивающих своим работни-
кам «серые» зарплаты – зарплаты в конвертах, без поло-
женных налоговых отчислений.

В правом нижнем углу главной страницы сайта разме-
щена ссылка «Что делать, если платят зарплату в конвер-
те?», по которой можно перейти в данный раздел. Вы мо-
жете анонимно заполнить анкету и рассказать о фактах 
нарушения законодательства.

Администрация 
Берёзовского городского округа.
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Берёзовский в лицах

 � Надежда Паульзен – машинист насосных установок 
обогатительной фабрики «Северная» угольной компании 
«Северный Кузбасс». Берёзовский – ее родной город. 
Надежда выросла в шахтерской семье и работу себе 
выбрала, связанную с угольным производством. На 
фабрике работает практически с запуска предприятия. Ее 
рабочее место – основной цех, где множество механизмов, 
требующих постоянного контроля. Ситуации бывают 
разные, и нужен опытный глаз, чтобы сразу заметить сбой 
в производственном ритме. Но Надежда Ивановна всегда 
собранна и внимательна. Поэтому неоднократно отмечалась 
в числе лучших работников руководством предприятия и 
компании. Фото Максима Попурий.

Ярмарка! ПокуПаем наше, кузбасское!

В субботу, 25 октября, с 10.00 до 15.00 час. на территории торговых рядов 
по адресу пр. Шахтеров, 16в (ТЦ «Маяк») пройдет сельскохозяйственная 
ярмарка с участием товаропроизводителей Кемеровской области. Цены 
будут снижены на 5-10%.

магазин
Молоко, 

1 л,
2,5%

Масло слив., 
контейнер 

400 гр.

Масло 
растител., 

1л

Сметана, 
10%, 

330 гр.

яйца, 
1 дес.

Цыпленок,
1 кг.

«Сайра», 
1 банка

Сахар, 
1 кг

Макароны, 
400 гр.

Рис , 800 
гр.

Гречка, 
800 гр.

Колбаса вареная, 
«Докторская», 

450 гр.

Итого, 
руб.

«Мария Ра» 33,30 130,20 57,90 44,10 41,10 133,90 31,20 39,86 12,90 26,50 19,50 133,90 623,40

«Чибис»
23,90

(900 мл)
119,80 54,10 36,90 –* 124,70 35,90 –* 12,90 29,90 17,50 134,90 590,50

«Кора» 29,70 134,50 56,30 39,30 39,60 126,30 54,60 –* 12,30 35,60 20,40 108,50 617,50

Закупка товара произведена 22 октября.Продукты переданы малообеспеченным семьям через социально-реабилитационный центр «Берегиня». 
* При отсутствии товара в одном из магазинов он не учитывается в итоговых суммах и двух других торговых точек.

По данным на 20 октября 
стоимость продовольс-
твенной корзины в Куз-

бассе составила 3438,52 рубля.
В октябре по отношению к 

предыдущему месяцу подеше-

вел хлеб пшеничный, овсяная 
крупа, рис, фасоль, сахар и ябло-
ки, выращенные на просторах 
нашей страны. Однако макси-
мально цены снизились на го-
вядину (-0,3%), репчатый лук 
(-0,9%), морковь (-0,7%), крупу 
гречневую (-0,4%) и масло под-
солнечное (-0,3%).

Средние розничные цены на 

основные продукты питания 
остались практически без из-
менений. Незначительно уве-
личилась стоимость в катего-
рии молочных продуктов. Так, 
вырос в цене творог (+0,6%) и 
сыр (+0,5%). Подорожала и ка-
пуста (+0,3%).

Управление федеральной ан-
тимонопольной службы про-

должает мониторинг оптово-
отпускных цен производителей 
и крупных поставщиков продо-
вольствия. По данным управле-
ния на 10 октября цены на про-
довольственном рынке Кеме-
ровской области стабильны.

Авоська «МГ»

На полках все спокойно
 � В рейтинге низких цен морковь, гречка, подсолнечное масло и говядина

По данным специализированного центра учета 
в агропромышленном комплексе ценовая ситуа-
ция на продовольственном рынке Кемеровской 
области характеризуется относительной ста-
бильностью. / Оксана Стальберг.

Пришло время подвести 
итоги очередного опроса на 
сайте www.mgorod.info. Мы 
попросили посетителей сай-
та ответить, какой же бизнес 
нужен Берёзовскому?

Из предложенных вариантов 
наибольшее количество голо-
сов набрал «развлечения (бо-
улинг, ночные клубы, центры 
детского и семейного досуга и 
др.)» – 84%. Ситуация вполне 
объяснимая: в городе живет 
много молодежи, но мест, где 
можно культурно провести сво-
бодное время, явно недоста-
точно.

Вкладывать деньги в разви-
тие местного туризма предла-
гают лишь 9% респондентов. 
Хотя наши красивейшие места 
с богатой историей могут быть 
интересны многим.

Совсем мало тех, кому не 
хватает качественных бытовых 
услуг, – за этот вариант прого-
лосовали 7% из числа опро-
шенных.

Не нашлось тех, кто считает, 
что в городе все необходимые 
ему сферы бизнеса достаточно 
развиты. Также никто не поде-
лился идеей создания своего 
бизнеса, видимо, рассчитывая в 

будущем воплотить ее в жизнь.
На сайте www.mgorod.info 

стартует новый опрос! Совет 
Федерации планирует обязать 
федеральные СМИ публиковать 
больше позитивных новостей 
(подробнее – на стр. 2, рубри-
ка «Вопрос недели). Мы пред-
лагаем вам, дорогие читатели, 
высказать свое мнение, приняв 
участие в очередном опросе. 
Поддерживаете вы эту иници-
ативу или нет, какими вообще 
должны быть новости в СМИ? 
Заходите на www.mgorod.info, 
голосуйте, комментируйте!

Алексей Курган.

Интернет-опрос

Бизнесменам на заметку
 � Подводим итоги и запускаем новый опрос на «Берёзовском 

информационном портале»

Для участников программы открывается 
возможность бесплатно пройти обучение 
по авторскому образовательному курсу 
для действующих и потенциальных пред-
принимателей, показать презентацию сво-
их бизнес-идей экспертам и инвесторам, 
посетить мастер-классы и бизнес-игры от 
лучших бизнес-тренеров России, пройти 
стажировку на предприятиях Кемеровской 
области. 

По окончании образовательной программы 
участники напишут бизнес-план, защитят его 
перед экспертами и инвесторами на конкурсе 
молодежных бизнес-проектов, а лучшие про-
екты будут награждены областными грантами 
в размере 200 тыс. рублей. 

Завершится проект региональным бизнес-
форумом, на котором будут работать обра-
зовательные и коммуникативные площадки 

с мастер-классами от ведущих предприни-
мателей России. 

Чтобы стать участником программы «Ты – 
предприниматель», необходимо зарегистри-
роваться и заполнить анкету на сайте www.
molpred42.ru, пройти тестирование на на-
личие предпринимательских способностей, 
представить свою бизнес-идею. 

По вопросам участия в программе можно 
обратиться в консультационный центр по тел.: 
8 (3842) 58-77-48 или по электронной почте 
molpred42@mail.ru, в г. Берёзовский: отдел со-
действия малому и среднему предпринима-
тельству тел.: 3-21-60. 

Подробную информацию можно 
получить  в группе Вконтакте: 

http://vk.com/molpred42. 
Презентация программы – на сайте газеты

 «Мой город» www.mgorod.info .

«Ты – ПРЕДПРИНИМАТЕль»
Это программа помощи молодым людям от 16 до 30 лет, которые 

планируют открытие собственного дела, и тем, кто уже имеет свой бизнес.
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Ждать ли берёзовцам повышения 
цен на бытовую электронику?

Ре
к

ла
м

а

г. Берёзовский, 
ТЦ «Мир», 

ул. Кочубея, 22. 
Телефон: 

8 (38445) 3-73-00.

2 ноября в ДК шахтёров 
с 10.00 до 18.00. 

Состоится Ярмарка 

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

Реклама

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Хотите заработать и повысить своё мастерство? 
Тогда это предложение для Вас. 

Нам требуются: 
автослесарь, автоэлектрик, 

кузовщик-подготовщик-маляр.
– Мы гарантируем честное и открытое отношение по 
расчёту зарплаты.
– Возможность ремонтировать личный автомобиль.
– Работа в молодом, здоровом, ответственном, энер-
гичном коллективе.

Тел. для собеседования: 
3-15-65, 8-913-129-79-09, 8-951-573-89-89. 

Автосервис «Каретный двор».

Ре
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Кузовной 
ремонт. 

Автомалярные 
работы. 

8-913-326-87-00. 

Грузо
перевозКи 

до 3-х тонн. 
Город, межгород.

ГрузЧиКи. 
8-913-295-27-51.

Ре
к
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МАГАзиН 
«уСпеХ» 

пр-т Ленина, 40, 
т. 3-53-32 

ул. Кирова, 2, 
т. 5-67-01.

ТепЛицы. 
Лук-севок озимый.

Чеснок. 
посадочный 

материал. 
СКидКА 10% 

СпеШиТе!
Реклама

реМоНТ, 
переТяжКА 

МяГКой 
МебеЛи. 

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

Ре
к

ла
м

а
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с ПраЗДНИКОм!
Уважаемые 
работники 

предприятия 
ИП Потапкин В.Ф. 
и все труженики 

автотранспортной 
отрасли города, 

поздравляем вас с 
профессиональным 

праздником!!!

Без Вас, водителей, 
ремонтников, диспетче-
ров, руководителей, не-
возможно представить 
нашу жизнь. И вы, до-
рогие работники авто-
транспорта, заслужива-
ете уважения, призна-
тельности за то, что вы-
брали эту профессию.

Желаем  Вам, дорогие 
автомобилисты, креп-
кого здоровья, счастья, 
благополучия! Хороших 
и безаварийных  дорог.

С уважением, 
Потапкин 

Василий Федорович.

СОляНАя ПЕЩЕРА – не-
медикаментозный метод, 
максимально приближен-
ный к природному воздейс-
твию на организм человека, 
основан на использовании 
воссозданного микрокли-
мата подземных соляных 
пещер. В СОляНОй ПЕЩЕРЕ 
посредством использования 
галогенератора воспроиз-
водится воздушная среда, 
которая характеризуется 
наличием высокодисперс-
ного аэроионизированного 
хлорида натрия. 

Неблагоприятная психоло-
гическая обстановка – одна из 
наиболее серьезных проблем 
сегодняшнего дня. Загрязнение 
воздуха становится причиной 
снижения иммунной защиты 
организма и нарушения естес-
твенных защитных функций 
органов дыхания.

Эффективным инструмен-
том уменьшения неблагоприят-
ного воздействия окружающей 
среды на организм человека 
является СОЛЯНАЯ ПЕЩЕРА. 

СОЛЯНАЯ ПЕЩЕРА, в первую 
очередь за счет бактерицидно-
го и противовоспалительного 
воздействия, восстанавливает 
дыхательные пути, активизи-
рует их очищение. В результате 
совершенствуются функции 
дыхания, улучшается кровооб-
ращение, нормализуется со-
стояние центральной нервной 
системы, активизируются об-
менные процессы, повыша-
ется уровень адаптационных 
возможностей организма, его 
сопротивляемость различным 
заболеваниям. 

СОляНАя ПЕЩЕРА ре-
комендована людям всех 
возрастов, так как не имеет 

побочных воздействий, а про-
тивопоказаний – минимум.

 Для детей – восстанов-
ление и укрепление иммуни-
тета, профилактика и лечение 
ОРВИ, гриппа, аллергических 
реакций, пульмонологических 
и дерматологических заболе-
ваний. 

 Для людей среднего 
возраста – нормализация об-
менных процессов. Очищение 
легких от продуктов курения и 
загрязнений окружающей сре-
ды, омолаживающее действие 
на кожу, положительное психо-
эмоциональное и антидепрес-
сивное воздействие. 

 Для пожилых людей 
– нормализация артериаль-
ного давления, положитель-
ное воздействие на сердеч-
но-сосудистую, дыхательную, 
эндокринную системы, же-
лудочно-кишечный тракт, ста-
билизация вегетативной не-
рвной системы. 

Рекомендуется прово-
дить 10-20 процедур, на-
значаемых каждый день, 
либо через день. Повтор-
ные курсы рекомендует-
ся проводить через 4-6 
месяцев, при бронхи-
альной астме – через 2-4 
недели. 

Оздоровление

Отдых, который лечит
 � В бассейне «Дельфин» открыта СОЛЯНАЯ ПЕЩЕРА

 � СОляНАя ПЕЩЕРА – это уникальное место, где интерьер выполнен из экологически чистого 
материала, а именно из соли, за счет чего воздух подобен воздуху природных соляных пещер. 
Спокойная атмосфера, расслабляющая музыка, целебный воздух благоприятно влияют на 
работоспособность человека в целом и являются профилактикой многих заболеваний. 

ИМЕЮТСя ПРОТИВОПОКАЗАНИя, НЕОБХОДИМА КОНСУльТАЦИя лЕЧАЩЕГО ВРАЧА 

Если Вы хотите поправить здоровье 
и одновременно отдохнуть, 

СОляНАя ПЕЩЕРА – это то место, 
где принцип совмещения полностью соблюдается. 

СОляНАя ПЕЩЕРА – отдых, который лечит!
Узнать о расписании работы СОляНОй ПЕЩЕРы 

и стоимости сеанса можно по телефону 8-923-533-09-96.

ДОБРО ПОЖАлОВАТь 
В НАлОГОВУЮ!

25 октября 2014 года 
Межрайонная ИФНС 
России № 12 по Кеме-
ровской области при-
глашает всех желающих 
на День открытых две-
рей по информирова-
нию граждан о поряд-
ке исчисления и упла-
ты имущественных нало-
гов. Ждем Вас 25.10.2014 г. 
с 09.00 до 18.00 по ад-
ресу: г. Берёзовский, ул. 
Волкова, 2а. 

Ре
к
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Творчество

Поверь в себя!
(Окончание. 
Начало на 1 стр.).

Практически все финалисты фестиваля талантов «Поверь в 
себя» получили призы и подарки от спонсоров. Как информаци-
онный партнер фестиваля свой приз вручит и «МГ». Правда, имя 
победителя во время фестиваля мы не называли, желая сохра-
нить интригу до выхода нового выпуска газеты. Итак, подарок 
от редакции газеты «Мой город» получает Андрей Тимошенко 
(на снимке). Андрей работает дежурным электрослесарем на 
угольном предприятии. Музыкант он не профессиональный, но 
партию Гренгуара «Любовь уходит в небеса» в переводе с фран-
цузского исполнил ничуть не хуже Пельтье Брюно (исполнитель 
этой роли в французско-канадском мюзикле «Собор Парижской 
Богоматери»). Поздравляем, Андрей! Желаем больших творчес-
ких успехов!

Редакция «МГ».

 Поздравляем!

Вместо тысячи слов…

 � Танцевальный коллектив «В движении» добавил драйва в 
зажигательный номер Ольги Старковой.

 � В финальном выступлении Виктора Кочетова на сцене 
появился мотоцикл – не бутафорский, а самый настоящий!

 � Номер Елены Червовой «Птица» покорил зрителей 
нежностью и красотой.

 � Евгений Долгих стал единственным исполнителем в 
номинации «Игра на музыкальном инструменте».

Казалось, после кастин-
га финалистам можно было 
и расслабиться, ведь они уже 
попали в финал творческого 
проекта. Но не тут-то было! На-
чалась усиленная работа ар-
тистов над собой и сценичес-
кими номерами. А помогали 
им в этом настоящие мастера 
своего дела. До самого финала 
с участниками работали препо-
даватели вокала, хореографии, 
художник-постановщик. Также 
финалисты посетили и мастер-
классы актерского мастерства. 
Кстати, участники работали с 
профессионалами не только 
на групповых занятиях. С теми, 
кому требовалась помощь в 
постановке и подготовке номе-
ра, специалисты работали и в 
индивидуальном порядке.

– Мы постарались макси-
мально раскрепостить учас-
тников, – рассказывает автор 
творческого проекта, сотрудник 
ГЦТиД Дарья Никитина. – Если 
человек зажат на сцене, он не 
сможет в полной мере показать 
то, на что способен. Это касается 
не только танцоров, но и чтецов, 
вокалистов. На кастинге многие 
во время исполнения просто 
стояли на сцене, совершенно не 
шевелясь. Танцоры тоже доба-
вили эмоций и драйва. Даже на 
репетициях некоторые не пока-
зывали того, что они сделали на 
финальном выступлении. Ко-
му-то постановщики полностью 
сменили номера, а кому-то сти-
листы кардинально изменили 
имидж. Участник Артурас Бо-
лотов пришел на кастинг фести-
валя блондином, а в финале на 
сцену вышел брюнетом. Первое 
занятие хореографией показа-
ло, что большинство участников 
(за исключением танцоров) со-
вершенно не умеют двигаться. 
Но наш хореограф Екатерина 
Луценко поработала просто на 
«отлично»! Номер с участием 
всех финалистов, которым мы 
открыли программу фестива-
ля, был поставлен за три дня. 
Некоторые репетиции шли до 
часа ночи. Но участники прихо-
дили всегда с хорошим настро-
ением, а уходили домой пусть и 
уставшие, но довольные, заря-
женные позитивной энергией, с 
горящими глазами. Если бы мы 
так масштабно не поработали с 
артистами, то финал ничем бы 
не отличался от кастинга. А так 
мы получили две совершенно 
разные программы и по уровню 
подготовки, и по зрелищности. 

С подготовкой к финалу 
участникам помогали не только 
специалисты. Внутри творчес-
кого коллектива царила дру-
жественная обстановка и пози-
тивный настрой.

– Советовались друг с дру-
гом во всем – от костюма до 
постановки номера, – отметил 
один из финалистов. – Общать-
ся очень легко было. Если учас-
тник хорош, ему другие не будут 
завидовать, а, наоборот, похва-
лят. Если что-то не получалось, 
старались все вместе это попра-

вить. Пионерия, одним словом.
Во многом так получилось 

благодаря тому, что «Поверь в 
себя» – это фестиваль талантов, 
а не конкурс. Здесь не было ни 
победителей, ни проигравших. 
В выигрыше, пожалуй, остались 
зрители: они получили массу 
эмоций от качественного зре-
лищного шоу.

Перед выступлениями артис-
тов зрителям виртуально уда-
лось побывать в закулисье шоу. 
Прямо из гримерной коррес-
пондент ТРК «12 канал» Ирина 
Самоцветова в режиме онлайн 
общалась и со зрительным за-
лом, и с финалистами.

– Это совершенно новый 
уровень, новый формат для на-
шего города, – отметила Дарья 
Никитина. 

Новым для фестиваля талан-

тов в нынешнем году стала и ра-
бота участницы Ольги Кравчен-
ко. Она представила зрителям 
мультфильм «Про кота Семена: 
«Поверь в себя». Этот мультик 
про повседневную жизнь людей, 
привыкших жить по графику 
«дом-работа», «работа-дом». 
Каждый может совершенно по-
разному проводить досуг. Мож-
но просто смотреть телевизор. 
Но есть и другой путь: отклю-
читься от серых скучных будней 
и прийти на фестиваль талантов.

– Главная цель фестиваля 
талантов не просто привлечь 
людей для разового проекта, – 
рассказывает Дарья Никитина. 
– С участниками мы планируем 
и в будущем продолжить твор-
ческое взаимодействие.

Оксана Стальберг.
Фото Максима Попурий.
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– Анатолий Иванович, как 
вы относитесь к таким вот жиз-
ненным рубежам?

– Ни льстить себе, ни обма-
нывать себя не стоит. Как ни на-
зови такой вот юбилей – это уже 
старость, и от неё ни убежать, ни 
спрятаться. Но и в старости пол-
но наслаждений, если умело ею 
пользоваться.

– В отношении творчества 
прибавление лет – это «плюс» 
или «минус»?

– Конечно же «плюс». Это на-
копление жизненного материала 
и достаток времени для его воп-
лощения в художественное про-
изведение.

И, конечно, минус, потому как 
мой язык устаревает. Новые ре-
чевые обороты, сленг, иные осо-
бенности стихосложения кажут-
ся неродными. И сама поэзия ска-
тилась куда-то к авангарду. А моё 
поколение осталось в академи-
ческой поэзии.

– А как вы оцениваете твор-
чество наших юных авторов, 
стихи которых есть и на этой 
странице?

– Очень талантлива молодёжь, 
воспитанная на нашей поэзии. 

Она привнесла в неё свежую 
струю. Новыми яркими предста-
вителями нашего поэтическо-
го города стали Влад Кореневс-
кий, Кристина Меркушева и Алё-
на Слепченко, которые в конкурс-
ных программах подчас опережа-
ют сверстников из других мест.

– Вы нынешней осенью впер-
вые обратились к прозе для об-
разного выражения приклю-
чений и наблюдений минув-
ших лет, жизненного опыта? 
Проза так же интересна, как и 
поэзия?

– Мне казалось, что создавать 
прозаические произведения не-
сложно, а когда сам взялся пи-
сать, то столкнулся с множеством 
трудностей. Нужно столько серд-
ца, чтобы и прозаическое произ-
ведение получилось художест-
венным, читаемым. Этим проза 
мне интересна.

– Вы продолжаете идти к го-
ризонту или нашли свою «зем-
лю»?

Скажу как горняк: поиск за-
кончился, но на своей земле ещё 
много невскрытых «горизонтов» 
и «пластов».

Юрий Михайлов.

литературный клуб

Как жизнь?

Мы – в академической поэзии
 � 70 лет – расцвет творчества

Анатолий Горипякин, ветеран-горняк, извес-
тный берёзовский поэт, через несколько дней 
отметит свой 70-летний юбилей. Он охотно от-
ветил на вопросы литературного актива этой 
страницы.

 � Анатолий Горипякин черпает вдохновение в горах Кузнецкого Алатау, на хариусиных 
перекатах Тайдона. Фото Юрия Михайлова.

В какой-то год конца семи-
десятых я принял настой-
чивое приглашение Вита-

лия, егеря охотничьего хозяйст-
ва, поохотиться на Байкале. У 
нас с ним давняя дружба. Когда 
Виталий работал егерем здесь, в 
Успенском госпромхозе, мы про-
шли с ним охотничьими тропа-
ми по Золотому Китату и Кай-
гадату, по Северному Кожуху и 
Заломной, в обнимку с лайками 
ночевали в снегу на Скалистом. 
Многое ещё вспомнилось мне, 
пока Ил-14 разрывал осенние 
облака от Кемерова до Иркутс-
ка, а потом отстукивал бодрый 
ритм читинский поезд.

И вот из окна поезда я впер-
вые увидел Байкал и ощутил 
доселе незнакомый волнитель-
ный трепет в груди. Воистину 
Байкал при создании был лю-
бимчиком у Природы, и она на-
делила его особой властью, си-
лой и красотой. «Святое море», 
«святое озеро», «святая вода» 
– эта святость Байкала в созна-
нии у разных народов с незапа-
мятных времён, и я уже не пом-
ню, от кого слышал, что мира-
жи на Байкале – обычное явле-
ние, с которым связано немало 
прекрасных легенд и поверий. 
То мчится к тебе белоснежный 
парусник, то повиснет в воздухе 
средневековый красавец-замок, 

то плывут с гордо поднятыми 
головами лебеди. Славен и свят 
Байкал своей чудесной живот-
ворной силой, духом величия 
и заповедного могущества, не 
подвластного времени…

Вышел я в Култуке, где меня 
встретил Виталий. Он понятли-
во взял мой рюкзак и улыбнул-
ся:

– Да беги уже.
И я побежал. Побежал оку-

нуть руки в эту легенду, из ла-
доней испить леденящий гло-
ток самой чистой в мире воды. 
Байкал лежал передо мной, 
большой и спокойный. От ска-
листого берега, где по тунне-
лям проходила старая «желез-
ка», к посёлку выдавался мел-
кий песчаный заливчик, вода в 
нем немного прогревалась. Вез-
десущая детвора с весёлым виз-
гом плескалась там, разбрасы-
вая радужные брызги…

«Здравствуй, Байкал!», – про-
молвил я, и он засверкал на 
солн це бликами, будто осыпая 
искорками радости, и подкатил-
ся к моим рукам бирюзовой мяг-
ко шуршащей волной. И я опус-
тился перед ним на колени: он 
принял меня.

Я стоял заворожённый созер-
цанием величественной сущ-
ности и с трудом воспринимал 
слова подошедшего Виталия:

– Култук – самый первый на-
селённый пункт на Байкале. Ис-
торически сложилось так, что в 
окрестностях немало «шаман-
ского». Вон, посмотри, Шаман-
ский мыс, один из самых жи-
вописных на Байкале. Все фо-
тографируют Байкал именно 
здесь, и открытки есть с этим 
видом. Айха-Шулун – Страшный 
Камень – так называли в про-
шлом буряты этот мыс.

– Существует такая легенда, 
– придав голосу таинственнос-
ти, продолжал Виталий, – в пе-
щере мыса был похоронен ша-
ман, давно это было… Но потом 
стали там совершать религиоз-
ные обряды, и многим жертвоп-
риношения помогали в делах, в 
избавлении от хвори. А сейчас 
там привязывают к дереву раз-
ные тряпочки да безделушки и 
загадывают желания…

А я всё стоял и рассматривал 
раскинувшееся передо мной 
чудо. Больше всего я был пора-
жён прозрачностью воды. На 
глазах менялся её цвет, а когда 
небосклон окрасился мягкими 
розовато-жёлтыми перистыми 
облаками, то с ряби воды буд-
то стали взлетать чудесной кра-
соты невиданные птицы. Лишь 
быстро накатившиеся сумерки 
увели меня от Байкала домой к 
Виталию.

Рассказ

Здравствуй, Байкал
Анатолий Горипякин.

Елена Фатьянова 

Марионетки
Мы друг другом играем
в азартные игры,
Даже не различаем,
кто зебры, кто тигры.
Выпиваем до дна мы
иллюзию снова,
Строим счастье свое
на несчастье другого.

По теченью плывем,
рушим разума замки,
Позволяем загнать нас
в железные рамки.
Точки ставим не там,
многоточия – тоже,
Не закончив главу,
мы её вдруг итожим.

Смотрим страху в лицо
и спастись не хотим мы,
Вновь хороним живьем
все, что сложено в рифмы.
Чувства травим враньем,
помним сердцем обиды,
Только в зеркале мы
остаемся невинны.

Перед шулером мы
раскрываем все карты
И себя, проиграв,
остаемся азартны.
Жизни ставим на кон,
отыграться пытаясь,
И уходим чужими,
ни с кем не прощаясь.

А когда перед нами
закрыты все двери,

Безысходность свою
мы гектарами мерим,
Закрываем глаза,
чтобы в сон окунуться,
А на утро порою
боимся проснуться.

Мы не помним себя
и других забываем,
И судьбою своей
словно куклой играем.
Но удары её
очень чётки и метки,
Мы в руках у судьбы,
словно марионетки.

Кристина Меркушева
*   *   *

Мы однажды оставили след,
Никому кроме нас 
не известный,
Словно вечно зеленый букет,
За таинственной дверью 
железной.

Мы однажды сожгли все листы,
Где неловкие были заметки,
Исписали большие холсты
И закрыли один незаметно.

Мы однажды густую сирень
Посадили, чтобы гибкие ветви
Заслоняли и прятали дверь,
За которой портрет 
не поблекнет.

Мы однажды создали секрет,
Никому кроме нас 
не известный.

Это юности нашей портрет,
Охраняемый дверью железной.

Новые стихи
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Знаки судьбы
К назначенному часу Васи-

льевы были практически в пол-
ном составе. Не хватало лишь не-
скольких ребятишек, которые 
совсем скоро должны были вер-
нуться из школы.

Рассказ о своей семье Васи-
льевы начали не воспоминания-
ми о прошлом. Светлана Михай-
ловна и старшая Вероника при-
несли несколько связок меда-
лей и наград, грамоты, благо-
дарственные письма за творчес-
кие успехи, достижения в уче-
бе и спорте, за достойное вос-
питание детей. Это целая гале-
рея успехов нескольких поколе-
ний семьи Васильевых. Каждо-
му из детей по силам внести но-
вый вклад в семейную медаль-
ную копилку.

А началось все в далеком 1987 
году, когда Николай и Светлана 
Васильевы поженились. Между 
ними было много общего. Свет-
лана, переживая смерть мужа, 
воспитывала одна двоих детей – 
Лену и Игоря. Николай тоже был 
вдовцом, воспитывающим двух 
дочерей – Лену и Олю. Совпаде-
ние?

Судьба давала и другие зна-
ки. У Светланы и Николая один 
на двоих день рождения. Да и фа-
милия тоже на двоих: он Василь-
ев, и она Васильева еще по перво-
му браку. Разделяло их лишь рас-
стояние. Николай с дочками жил 
в Берёзовском, а Светлана с деть-
ми в Кемерове. Однако Николай 
не оставил Светлане времени на 
долгие раздумья. Однажды он 
просто объявил:

– Сегодня вечером буду на со-
вещании. Дети уже в Берёзовс-
ком, вещи ваши сейчас отвезут. 
Сама доберешься?

Вот так просто родилась семья 
Васильевых: Светлана, Николай, 
Оля, Игорь и две Лены – большая 
и маленькая. В 1995 году в семье 
родился пятый ребенок Коля.

– Теперь вот ждем его из ар-
мии. Уж придет скоро, – вздохну-
ла Светлана Михайловна.

Первое поколение Васильевых 
выросло.

Свой среди своих
К 1998 году трое из пятерых 

детей покинули отчий дом, с ро-
дителями остались дошколенок 
Коля и десятиклассница Лена-
маленькая.

– Стало чего-то не хватать, – 
вспоминает Светлана Михайлов-
на. – Однажды прочла в нашей 
городской газете заметочку, что 
в семью из детского дома можно 
пригласить в гости ребенка. При-
шли в детдом. Познакомились с 
мальчиком Димой. Стали в гости 
брать, потом решили и вовсе за-
брать… 

Но выяснилось, что у мальчи-
ка есть старшая сестра Ольга. По-
думали, что неправильно разлу-
чать родных. Есть же у нас уже 

две Лены, пусть и две Оли будут, 
– решили на семейном совете Ва-
сильевы.

Позже в семье появилось еще 
двое детей. Ксюша и Саша – род-
ные племянники Светланы Ми-
хайловны, осиротевшие после 
смерти их мамы. 

– Мы вон сколько детей забра-
ли из детского дома, как же этих-
то там оставим?

Следующим в семье стал Сер-
гей. Затем появилась Катя. С 2005 
по 2008 год Светлана и Николай 
стали родителями Веронике, 
Свете, Владу, Тане, Лере, Паше и 
Мише. А за прошедшие два года в 
семью пришли Даша, Яна, Оксана, 
Коля, Юля, еще один Влад и еще 
одна Вероника, Наташа и Диана.

Супруги Васильевы не делят 
детей на «своих» и «чужих»:

– В нашей семье дети «рож-
даются». Одни раньше, другие – 
чуть позже. Кто-то в 5-6 лет, кто-
то – в 14-15.

Многочисленное семейство 
живет в частном доме. Он, как бе-
лый остров, среди серых осенних 
домов хорошо виден издалека. За 
последние годы, как и семья, дом 
увеличился: пришлось пристра-
ивать новые комнаты. В ближай-
шее время Васильевы планируют 
построить новый дом.

– Вот такой будет наш дом, – 
Вероника показывает картинку. 
На листе бумаги – просторный 
двухэтажный дом.

– Думаем, года за три управим-
ся, – в один голос говорят супру-
ги.

Остановись, мгновенье…
Стены в доме украшают пор-

треты, с которых приветливо 
улыбаются взрослые и дети. Вот 
парень в военной форме – это 
Коля, который скоро вернется 
из армии. Задорные сестренки-
близняшки (внучки!) с мамой 
и папой – семья Игоря. С ними 
Васильевы видятся не так час-
то, как хотелось бы. Игорь с се-
мьей живет в Швеции. Он окон-
чил Томский университет сис-
тем управления и радиоэлект-
роники, физик, кандидат техни-
ческих наук.

– А это Родион, – Даша показа-
ла на планшете фотографию улы-
бающегося бутуза, – сын Коли.

Вслед за этой фотографией 
она показала еще множество дру-
гих. Детей в семье много, имена у 
некоторых повторяются, но ника-

кой путаницы не возникает. Каж-
дый ребенок в семье знает, как он 
здесь появился. Знают, что у них 
есть и другие родители.

– Секрета из этого мы не дела-
ем. Дети уже взрослые в нашу се-
мью пришли, да и фамилии у всех 
разные, – рассказывает Светлана 
Михайловна. – Некоторые из на-
ших детей общаются со своими 
родственниками. В основном, ко-
нечно, это бабушки. Вот бабушка 
Даши у нас гостила, вчера только 
уехала.

На вопрос, сколько же всего че-
ловек в семье, включая супругов, 
детей и внуков, Васильевы не от-
ветили.

– Мы как-то и не считали ни-
когда. Не думали даже…

Я предложила посчитать. 
Вместе со Светланой Михайлов-
ной и Николаем Леонидовичем 
вышло 43 человека!

– Нам нравится, как мы жи-
вем – тихо и спокойно, – говорят 
супруги. Мы любим своих детей. 
А секретов воспитания у нас нет. 
Все просто. Когда младенец по-
является на свет, он познает но-
вый для него мир, знакомится 
со своими родными и близкими, 
растет и развивается. Так и в на-
шей семье дети рождаются. Мла-
денцу на адаптацию и познание 
мира нужен год, так и каждому 
новому ребенку мы отводим при-
мерно год, чтобы освоиться. При-
нимаем его, как младенца, учим 
его. По-новому для него понача-
лу звучат слова «мама» по отно-
шению ко мне и «папа» – к Нико-
лаю, а еще «брат» и «сестра», мно-
го братьев и сестер. Все мы – одна 
семья.

Оксана Стальберг.

мой город12 наши дети

Вечные ценности

Васильевский  
остров
 � Корреспонденты «МГ» побывали в гостях у самого 

многодетного семейства в Кузбассе
Семья Васильевых се-
годня – это мама Свет-
лана, папа Николай 
и 26 детей. Для них 
«большая семья» – это 
не пафосные слова, а 
обычная жизнь. Не-
давно супруги побы-
вали на губернаторс-
ком приеме, где Свет-
лану наградили меда-
лью «За веру и добро», 
а Николая – «За служе-
ние Кузбассу».

 � Семья Васильевых исчисляется счастливыми детскими улыбками.

 � Девочки всегда помогают Светлане Михайловне 
справляться с домашними делами. Фото Максима Попурий.
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Кто занимается содержа-
нием, ремонтом памятников, 
стел, скульптурных композиций 
на территории Берёзовского 
городского округа? Особенно 
мы, пенсионеры, волнуемся за 
стелу «60-летию Дня шахтёра в 
Кузбассе посвящается», распо-
ложенную в районе пр. Ленина, 
39. Достаточно ли внимания 
уделяется этому мемориалу? 
И почему выбрано именно это 
место для него, а не где-нибудь 
в центре микрорайона? Жители 
близстоящих домов.

Отвечает заместитель гла-
вы Берёзовского городского 
округа по ЖКХ Антон Горба-
чев:

– В нашем городе все выше-
указанные объекты установле-
ны как за счёт бюджетных, так 
и за счёт спонсорских средств. 
Работы по содержанию па-
мятников, мемориалов и стел, 
переданных на баланс МКУ 
по УЖКХ Берёзовского город-
ского округа, предусматрива-
ются. Для этого заключаются 

муниципальные контракты с 
подрядчиками, которые и сле-
дят за состоянием объектов. 
Работы по содержанию па-
мятников, мемориалов и стел, 
установленных за счёт спон-
сорских средств, в том числе и 

стелы «60-летию Дня шахтёра 
в Кузбассе посвящается» осу-
ществляются в рамках суббот-
ников, санитарных пятниц ор-
ганизациями и инициативными 
жителями, которые участвуют в 
этих мероприятиях. 

Огромное спасибо жителям, 
обратившимся в газету с этим 
вопросом, за такое неравно-
душное отношение к облику го-
рода. Призываю всех горожан 
активно участвовать в общего-
родских санитарных днях. Объ-
ектом вашего внимания может 
стать ваш двор или какая-либо 
другая площадка в городе. 

К вопросу об определении 
месторасположения стелы «60-
летию Дня шахтёра в Кузбассе 
посвящается» поясняю, что мес-
то было выбрано не случайно, а 
по аналогии с расположением 
монумента «Память шахтёрам 
Кузбасса» на Красной горке в г. 
Кемерове. Оно является хоро-
шей смотровой площадкой, и 
стела прекрасно просматрива-
ется при въезде в город.

 13мой город читатель-газета-читатель

Ваш вопрос – наш ответ

 Акция

ПлАН ОТКлЮЧЕНИй лИНИй ЭлЕКТРОПЕРЕДАЧИ
В ЧАСТНОМ СЕКТОРЕ г. БЕРЕЗОВСКИй 

В СВяЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ РЕМОНТНыХ 
И ТЕХНОлОГИЧЕСКИХ РАБОТ НА СЕТяХ

27 – 31 октября 2014 г.

Время работ Краткая 
характеристика 

работ
Адреса отключений

Начало Конец

27 – 31 октября, ежедневно

09.00 17.00

Замена опор и 
монтаж самоне-
сущего изолиро-
ванного провода 
на воздушной ли-
нии электропере-
дачи.

ул. Алтайская; ул. Березовая; 
ул. Васюхичева; ул. Гвардейс-
кая; ул. Геологическая; ул. Гео-
физическая; ул. Горняцкая 16, 
17; ул. Дачная; ул. Кедровая; ул. 
Ключевая, 19 – 35 (нечет), 36; 
ул. Коммунистическая; ул. Кос-
мическая; ул. Лесная; ул. М. 
Горького; ул. Промежуточная; 
ул. Рудничная; ул. Рудничный 
городок, 3 – 27; ул. Трактовая; 
ул. Тупиковая; ул. Шоссейная; 
пер. 1-й Промежуточный; пер. 
2-й Промежуточный.

09.00 12.00
Ремонт электро-
оборудования 
0,4кВ

пр. Ленина, 31.

28 октября, вторник 

09.00 12.00
Ремонт электро-
оборудования 
0,4кВ

пр. Ленина, 33

29 октября, среда 

09.00 12.00
Ремонт электро-
оборудования 
0,4кВ

пр. Ленина, 53.

Кто отвечает за памятники?

 � Стелу видно издалека. 
Фото Максима Попурий.

Наши дети занимались в 
группе обучения плаванию 
в бассейне «Дельфин». За 
десять занятий (курс обуче-
ния) они достигли хороших 
результатов. Пусть они не 
станут профессиональными 
пловцами (хотя, кто знает…), 
но в воде они чувствуют себя 
вполне уверенно, не говоря 
уже об огромной пользе пла-
вания для детского здоровья.

Многим детям плавание ре-
комендовано медиками. Так, 
при сколиозе инструктор по 
плаванию подбирает для ре-
бенка специальные упражнения 

в воде. Кстати, инструкторы по 
плаванию Николай Яковлевич 
Шафиков и Татьяна Николаевна 
Михайлова выкладываются на 
все «сто», проявляя удивитель-
ное терпение к шебутным, часто 
непослушным маленьким плов-
цам.

На протяжении всего пребы-
вания детей в бассейне за ними 
следят добрые и заботливые 
работники – Галина Петровна 
Иванова, Светлана Николаевна 
Мироненко, Галина Павловна 
Алещенко. Они встречают де-
тей, помогают переодеться, со-
провождают их в сауну, в душ. 

Постоянно рядом медицинские 
работники Людмила Николаев-
на Катырева и Галина Ивановна 
Павлечко.

Так что нам, родителям, мож-
но расслабиться и спокойно 
попить кофе в фойе, пока наши 
ребятишки в надежных руках. 
Многие из нас уже приняли ре-
шение продолжить обучение 
детей плаванию в нашем бас-
сейне.

Огромное спасибо всем ра-
ботникам «Дельфина»!

Семьи Роот, Соколовых, 
Трофимович, Авдеевых, 

Иванниковых и др.

С 16 сентября 2013 года в 
Кузбассе активную деятель-
ность, направленную на по-
мощь детям, страдающим 
различными недугами, осу-
ществляет благотворитель-
ный фонд «Счастье детям» в 
Кузбассе.

Инициативу создания тако-
го фонда активно поддержали 
врачи, представители культу-
ры и общественные деятели. В 
состав попечительского совета 
вошли депутат Кемеровско-
го городского совета, главный 
врач детской больницы № 2 
Ачкасова Алина Александ-
ровна, депутат Кемеровского 
городского Совета Баранов 
Евгений Николаевич, главный 
врач детской больницы № 1 (г. 

Кемерово) Кармалитова Татья-
на Васильевна, директор театра 
для детей и молодёжи Забавин 
Григорий Львович.

В фонд «Счастье детям» за 
получением адресной помощи 
ежедневно обращаются роди-
тели детей, которым необхо-
дима медицинская помощь. 
Это семьи из Новокузнецка, 
Прокопьевска, Междуреченс-
ка, Юрги, Мариинска и других 
городов Кузбасса. Очередь на 
получение адресной помощи 
постоянно увеличивается. С 
момента открытия фонд ока-
зал помощь нескольким детям: 
Максиму Ткаченко, Насте Тито-
вой, Александру Широбокову, 
Егору Рыбкину, Илье Машнину 
и Андрею Сидорову.

Благотворительность

Счастье детям
 � В этот фонд ежедневно обращаются 

родители детей, которым необходима 
медицинская помощь.

Фонд «Счастье детям» организовал благотворительную 
СМС-акцию. 

Каждый, кого волнует судьба детей, может отправить СМС-со-
общение со словом «Подвиг» на номер 7522 и тем самым помочь 
тяжелобольным детям. Стоимость СМС составляет 75 рублей. Все 
вырученные средства будут направлены на оказание помощи 
Щербинину Алексею, 2004 года рождения. Диагноз ребенка: 
высокая легочная гипертензия. Это заболевание очень редкое, 
встречается примерно в 15-25 случаях на 1 миллион. Алексей 
нуждается в ежедневном приеме дорогостоящих, жизненно не-
обходимых препаратов. Стоимость ежемесячного курса лечения 
для ребенка составляет 195 тысяч рублей.

«ПОДВИГ» от каждого из нас
Благодарим

На все сто!
 � Научимся плавать с «Дельфином»

С 1974 года в Берёзовском 
существует школа здоровья, 
созданная лидией Ганевской. 
На ее основе сформировался 
клуб с довольно многочис-
ленным активом. Оздорови-
тельная гимнастика, беседы, 
совместные мероприятия 
объединили людей разного 
возраста. Клуб помогает им 
поддерживать здоровье, со-
хранять бодрость духа и хо-
рошее настроение.

Лидия Ганевская за деся-
тилетия своей деятельности 
приобрела большие знания и 
опыт. Источники: изучение ли-
тературы, консультации специ-
алистов, прохождение учебных 
курсов и практика, практика, 
практика. Неслучайно Лидия 
Ганевская является обладате-
лем особого диплома и знач-

ка «Социальная звезда 2004». 
Опыт требует нового вложения 
в здоровье людей – так устро-
ены все энтузиасты, и Лидия не 
исключение.

У нее родилась идея создать 
дополнительную группу оздо-
ровления под названием «Хон-
да». С этого буквосочетания 
начинаются многие известные 
лечебные средства. А в шутку 
«Хонда» расшифровывается 
как «ходить надо долго». То 
есть речь идет о движении, без 
которого немыслим здоровый 
человек.

В новую группу Лидия Ганев-
ская приглашает женщин сред-
него и пожилого возраста. Ей 
хочется, чтобы откликнулись 
и врачи, которые практикуют 
лечение костной системы, сус-
тавов – это главный профиль 

создаваемой группы. Врачи 
помогли бы сделать работу с 
людьми, нуждающимися в по-
мощи, более плодотворной.

Предполагается (вместе ре-
шат точней), что группа начнет 
заниматься со 2 ноября в про-
межутке между 15 и 16 часами 
в Центре развития творчества 
детей и юношества (проспект 
Ленина, 7а). В Центре есть удоб-
ный зал хореографии, которым 
любезно позволило пользо-
ваться руководство учрежде-
ния. Первые занятие будут бес-
платными, позже понадобятся 
средства на организационные 
нужды: приобретение мячей, 
скакалок и так далее.

Желающие заниматься в 
«Хонде» могут позвонить по те-
лефону: 8-952-174-71-43.

Максим Юров.

Здоровье

«Хонда» приглашает
 � Создается новая оздоровительная группа

Межрайонная ИФНС России № 12 по Кеме-
ровской области напоминает о функциони-
ровании «ТЕЛЕФОНА ДОВЕРИЯ» по вопросам 
противодействия коррупции в отношении 
служащих инспекции: 3-36-43
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25 октября

26 октября

27 октября

28 октября

29 октября

30 октября

31 октября

 Прогноз
погоды

Суббота
Пасмурно, дождь
Ветер Ю, 6 м/с
733 мм рт. ст. Вл. 94%

Воскресенье
Пасмурно
Ветер ЮЗ, 4 м/с
741 мм рт. ст. Вл. 47%

Понедельник
Облачно
Ветер З, 3 м/с
740 мм рт. ст. Вл. 57%

Ночь +2оС
День +6

Источник: gismeteo.ru

Ночь -4оС
День -3

Ночь -6оС
День -10оС

Ночь -13оС
День -7оС

Ночь -3оС
День -2оС

Ночь -1оС
День 0оС

Вторник
Малооблачно
Ветер ЮЗ, 5 м/с
749 мм рт. ст. Вл. 58%

Среда
Облачно
Ветер Ю, 5 м/с
743 мм рт. ст. Вл. 58%

Четверг
Пасмурно, небольш. снег
Ветер ЮЗ, 5 м/с
740 мм рт. ст. Вл. 71%

Пятница
Облачно, небольш. снег
Ветер Ю, 4 м/с
737 мм рт. ст. Вл. 83%

Ночь -15оС
День -10оС

Прошло 40 дней с момента 
ухода из жизни замечательно-
го человека, капитана милиции 
в отставке

СНЕЖКОВА 
Николая леонидовича.
Вся его трудовая жизнь была 

связана с Берёзовским ГОВД, 
где он прослужил с 1971 по 1995 
годы.

Это был грамотный, прин-
ципиальный работник. Всегда 
пользовался уважением у то-
варищей по службе и граждан 
города.

Николай Леонидович был 
отличным семьянином, своих 
сыновей воспитал трудолюби-
выми, уважительными, каким 
был сам. Один из сыновей по-
шёл по стопам отца и служит в 
отделе МВД России по г. Берё-
зовский. Много внимания уде-
лял воспитанию внуков.

Выйдя на заслуженный от-
дых, принимал активное учас-
тие в жизни ветеранской орга-
низации ГОВД.

Мы, бывшие коллеги, в лице 
Николая Леонидовича потеря-
ли очень хорошего, душевного 
товарища.

Скорбим по поводу его кон-
чины и выражаем глубокое со-
болезнование семье.

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., 

Ерондаева Р. П.

ПАМяТь

ПроДам, сДам в аренду 
павильон 50 кв. м. пр. Лени-
на, 62. Тел. 8-960-926-96-53.

ПроДам пиломатериал 
любой. кредит. Доставка. 
Тел. 8-904-376-88-71.

В мбДоу Детский сад  
№ 36 «родничок» на станции 
барзас планируется откры-
тие круглосуточной группы. 
Тел. 8-953-063-23-80, 8-952-
171-47-10.  

реПеТИТорсТВо в на-
чальных классах, подготов-
ка к школе. Педагогический 
стаж 26 лет, индивидуаль-
ный подход. Тел. 8-923-511-
33-92.

ТребуЮТсЯ каменЩИ-
кИ, оплата сдельная, ра-
бота в жр. кедровка.Тел. 
8-923-528-27-31.

ТребуеТсЯ водитель ка-
тегории «с». Тел. 8-960-926-
96-53.

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 собеседо-
вание: 8-904-576-31-25.

ТребуеТсЯ младший ме-
дицинский работник в ооо 
«стоматологическая клини-
ка «Ваш доктор». Тел. 8-913-
125-41-37. 

ПРОДАМ стекло 4 х 150 х 50, 
7 штук. Тел. 8-923-510-21-12. 

Ре
к

ла
м

а

Грузо
перевозКи 

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

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

аЛопаты снеговые от 95 руб., тепловентиляторы от 400 руб., конвекторы от 2170 
руб., снегоуборщики от 20300 руб., водонагреватели THERMEX от 3400 руб. Про-
флист, металлочерепица, сухие смеси, утеплители, пена, люстры. Доставка.

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

наВоз, 
Перегной.

Пгс. Щебень. Песок. 
Дрова. уголь.
Доставка угля 

Т. 8-903-984-29-32

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

уГоЛь 
комковой 
(жаркий) 

доставка угля. 
8-913-434-59-28. 

угоЛь
Доставка угля 
Т. 8-903-984-63-03 

Реклама

ПроДам 
угоЛь 

неДорого. 
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

сено. ДроВа. угоЛь. 
чернозем. 

ДосТаВка угЛЯ.
усЛугИ ПогрузчИка. 

8-961-718-15-45.

Ре
к

ла
м

а

уГоЛь
НедороГо

8-952-169-15-42

Ре
к

ла
м

а
Ре

к
ла

м
а

чернозем. 
Перегной. 

Доставка 
от 3-х до 5 тонн.
8-951-181-81-62.

Ре
к

ла
м

аугоЛь 
комковой. 

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

Реклама

продАМ 

уГоЛь
8-950-265-85-12 

доставка угля 
до 5 тонн 

по вашим талонам. 

Продам уголь. 
8-983-254-33-88.

Реклама

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

ЮРИДИчЕСКАЯ 
пОМОщь 

при угрозе лишения 
водительского 

удостоверения.
8-923-567-28-80 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 Реклама

ДЕТСКИй 
МАССАж. 
ВыЕзД НА ДОМ. 
8-904-963-75-18.

Ре
к

ла
м

а

ПрофЛИсТ 
Доставка. монтаж. 
Перекрываем крыши. 
8-951-187-55-94.

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

эЛекТрИк
8-950-595-66-33

сено, 
угоЛь 
ДосТаВка угЛЯ

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

Ре
к

ла
м

а

Реклама

угоЛь
кедровский, 

черниговский. 
8-913-283-43-33. 

4 октября на 64-м году ушла 
из жизни замечательный чело-
век

ДЖАлАлОВА 
Татьяна Васильевна.

Вся её трудовая жизнь была 
связана с геологией. Татьяна Ва-
сильевна была доброй, отзыв-
чивой, жизнерадостной жен-
щиной, любящей мамой и ба-
бушкой. Воспитала троих де-
тей, которые работают в нашем 
городе. Мы потеряли самого 
близкого человека. Она всегда 
останется в наших сердцах. Лю-
бим и скорбим.

Муж, дети, внуки, 
соседи, друзья.

ПАМяТь

МебеЛь 
НА зАКАз

Кухни, шкафы-купе, 
прихожие, детские. 

Качественно. Недорого. 
8-950-596-51-11.

Ре
к

ла
м

а

УТЕРЯННЫЙ аттестат об 
окончании средней школы № 
16, выданный в 2005 году на 
имя Богословской Юлии Вя-
чеславовны, считать недейс-
твительным.

ВЫРАЖАЕМ огромную бла-
годарность работникам ООО 
«БКС» котельная № 6, близким, 
друзьям и знакомым, дорогим 
соседям, разделившим с нами 
боль и горечь утраты, оказав-
шим помощь в похоронах на-
шего любимого мужа, отца, де-
душки Овчинникова Владими-
ра Авдеевича. 

Жена, дети, внуки.

Реклама

29 окТЯбрЯ, берЁзоВскИй с 15 до 16 час.
В центральной библиотеке, Ленина 19

карманные от 3500 руб, заушные, Цифровые, 
костные  от 6000 до 13000 руб. 

Гарантия, справки и заказ специалиста на дом (по району) 
бесплатно по т: 8-960-994-20-77

При сдаче старого аппарата всем скидка!!!
Свидетельство № 001591236 г. Омск

сЛуХоВые аППараТы
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Примите поздравление
Совет ветеранов 

ликвидированных 
предприятий Бирюлинская 

и Берёзовская автобазы 
поздравляет 

своих ветеранов 
с Днем автомобилиста. 
Желаем всем здоровья, 

добра, бодрости духа, внима-
ния и заботы родных и близ-
ких.

Поздравляем с 60 – летием 
БАРАНЧИКОВУ 

любовь Степановну!
Отмечая юбилей прекрасный,
Пожелаем искренне, любя,
Солнца в жизни 

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

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

Муж, дочь, сын, 
зять и внучка.

Поздравляем 
с Днем рождения 

ЕСКЕВИЧ 
Тамару Николаевну! 

Здоровья тебе, дорогая 
подруга, долгих лет жизни 
тебе мы желаем! Прими от 
нас самые наилучшие поже-
лания. 

Подруги.

Поздравляем с юбилеем 
яНКОВИЧА 

Игоря Анатольевича!
Дорогой, любимый, 
улыбнись веселей, 
это твой юбилей! 

От души сердечно поздрав-
ляем, желаем счастья, крепко-
го здоровья. Пусть все родные 
будут за праздничным сто-
лом. Пусть в семье царит до-
машний уют и тепло, в работе 
хватит сил и вдохновенья, а в 
жизни вечного горенья. 

Мама. 
Семья Баяндиных.

ЛИДер Века

регуЛИроВка окон И ремонТ сТекЛоПакеТоВ 
Т. 3-05-55,                     8-951-182-57-12

окна
VEka

от 5500 руб.

частный 
сектор баЛконы 

рассрочка

без %

Пр. Ленина, 24, магазин «Вояж»

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Р
е

к
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а
м

а

Кондиционеры

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

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

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

«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

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Ре
к

л
ам

а

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

Реклама

ТАМАдА
ди-джей

Свадьбы. Юбилеи. 
праздники. 

Т. 8-951-594-71-96.  
Реклама

Ре
к

ла
м

аИзгоТоВИм 
деревянные 

лестницы, двери, 
арки под заказ. 

качество. 
8-908-956-90-43. 

сдам в аренду торговую площадь 
в магазине «меркурий», пр. Ленина, 32. Тел.: 8-903-048-97-35.
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Реклама

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

5-52-08

Реклама

Ре
к
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м

а

Ре
к
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м

а

Щебень, оТсеВ, 
Пгс, Песок. 

ДосТаВка наВоза, 
ПерегноЯ, Торфа. 

3-18-64, 
8-903-984-69-18 

Реклама

Реклама
ЦеменТ. Щебень 

(отсев, диабаз). 

ПеСок. 
доСТавка угля. 

Сено в рулонах. 
8-950-577-64-03, 
8-906-987-65-07.

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Рассрочка без первого взноса, 
скидки, подарки. 

Огромный выбор шуб и дубленок 
с 40 по 68 размер.

Магазин «Алиса» 
пр. Ленина, 3 

В честь 
Дня рождения 

очень выгодное 
предложение! 

Реклама


