
 � Липа сибирская даже зимою очень красива. Дерево вырастает до 28 метров, 
живет до 225 лет.
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Завершился первый этап все-
российской акции «Аллея России», 
в течение которого кузбассовцы 
выбрали растение – символ регио-
на. Как сообщила заместитель гу-
бернатора Нина Вашлаева, в голо-
совании приняли участие 20 тысяч 
жителей Кемеровской области.

Липа сибирская с первых же дней 
стала бессменным лидером, за нее от-
дали голоса почти 10 тысяч кузбассов-
цев, или 46% участников акции. 30% 
голосов «получила» пихта сибирская. 
Почти 3 тысячи кузбассовцев (13%) 
выбрали в качестве символа региона 
купальницу азиатскую. 8% проголо-
совали за бруннеру сибирскую и ро-
диолу розовую.

Липа сибирская в нашем таеж-
ном крае стала лидером не случай-
но. По сведениям специалистов, в 
естественном виде она встречается 
только в Западной Сибири: предго-
рьях Кузнецкого Алатау, некоторых 
районах Горной Шории, Томской об-
ласти. Ошибочно считалась таковой 
липа окрестностей Красноярска (там 
встречается родственный вид – липа 
Нащокина). Липа сибирская растет в 

черневой тайге с пихтой, елью, кед-
ром, а также в осиново-березовых и 
сосново-лиственничных лесах. Очень 
редко образует чистые черневые лип-
няки, например, на Кузедеевском ли-
повом острове. По мнению ученого-
исследователя Порфирия Крылова 
липа здесь сохранилась с доледнико-
вого периода.

Липа – лиственное растение. Цве-
тение его приходится на вторую по-
ловину июля и продолжается две 
недели. Один гектар липняка может 
выделить до 800 килограммов некта-
ра, из которого реально получить 500 
килограммов меда.

Во время областной акции по озе-
ленению немало лип было посажено в 
городах и поселках Кузбасса, не обя-
зательно сибирских, но родственных 
им. У нас молодые липки будут зеле-
неть весной на территории, приле-
гающей к Комсомольскому бульвару 
и в сквере Ветеранов. Теперь липа, 
как символ земли кузнецкой, широко 
распространится повсеместно, и куз-
бассовцы непременно полюбят это 
замечательное дерево.

Юрий Михайлов.
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Еще успехи
Дипломом лауреата II степени 
награжден воспитанник студии 
«Артистенок» детской школы ис-
кусств, ученик пятого класса ли-
цея № 15 Илья Гордополов (ру-
ководитель Оксана Лещикова). 
На конкурс, проходивший в нау-
кограде Кольцово Новосибирс-
кой области, он представил пан-
томиму «Хулиган». Жюри отме-
тило четкое соблюдение жанра и 
выразительность исполнения но-
мера.

Награды

Еще одна торжественная церемо-
ния несколькими днями позже про-
шла в нашем городе в комплексной 
детско-юношеской спортивной шко-
ле имени Александра Бессмертных. 
За многолетний добросовестный 
труд, личный вклад в развитие физи-
ческой культуры и спорта в Берёзов-
ском и в связи с 75-летним юбилеем 
Дмитрий Никандрович награжден 
почетной грамотой администрации 
Берёзовского городского округа.

На торжественной церемонии так-
же чествовали и молодых спортсменов. 

Благодарственные письма админист-
рации Берёзовского городского округа 
за высокие спортивные достижения и 
личный вклад в развитие спорта в Берё-
зовском получили тренер по вольной 
борьбе Константин Часовских и его вос-
питанники Виталий Близнюк, Кирилл 
Копориков, Дмитрий Меньшиков, Вла-
димир Пономаренко, Сухроб Шодмонов 
и Павел Шумских (подробнее о Павле 
Шумских – на стр.6), неоднократно ста-
новившиеся победителями и призерами 
на соревнованиях различного уровня.

Оксана Стальберг.

Личный пример
 � Ветеран спорта, почетный мастер спорта СССР  

по лыжным гонкам Дмитрий Ярлыков награжден 
Орденом Почета Кузбасса

 � Среди воспитанников Ярлыкова 
призеры чемпионатов страны и мира.

И в Кедровке,  
и в Москве

Берёзовцы с успехом выступили в 
состязаниях по чир-спорту и спортив-
ной хореографии, а также в конкурсе 
вокалистов

Чир-спорт – самый зрелищный из всех 
видов спортивной хореографии и акро-
батических видов спорта, соединяющий 
в себе различные направления спортив-
ного джаза, акробатики, гимнастики и 
хореографии. 

Это были первые танцевальные игры 
Сибири. Проходили они в соседней Кед-
ровке два дня. В жюри председательство-
вал генеральный секретарь Федерации 
спортивной хореографии России Андрей 
Кокоулин.

В играх приняли участие танцевальные 
коллективы из Берёзовского. Городской 
Центр творчества и досуга представлял 
танцевально-спортивный клуб «Эвита» 
(руководитель – Сергей Килин). В номи-
нациях «Шоу на основе бальной хореог-
рафии», «Эстрадно-спортивный танец» 
и «Современный танец» этот коллектив 
занял первые места. В старшей возраст-
ной группе лидером стал хореографичес-
кий ансамбль «InMotion» («В движении»)
тоже ГЦТиД. В номинации «Современный 
танец» ему присуждено первое место, а 
в номинации «Эстрадно-спортивный та-
нец» – второе.

В номинации «Эстрадный танец» с ус-
пехом выступил хореографический кол-
лектив березовского Дворца культуры 
шахтеров «Танцевальные сердца» (руко-
водитель – Нина Бридова). Ему присуж-
дено третье место и вручен соответствую-
щий диплом.

А в Москве на международном много-
жанровом фестивале-конкурсе «Во имя 
жизни на земле» отличились наши во-
калисты. Выпускница вокальной студии 
«Плюс» (руководитель Марина Юзвяк) 
Алина Герасимова в номинации «Джа-
зовый вокал» по мастерству оказалась 
на голову выше своих соперников. Ком-
петентное жюри, в составе которого про-
фессионалы высокого уровня, присудило 
ей гран-при конкурса за высокое музы-
кальное исполнительство, а в номинации 
«Эстрадный вокал» Алина получила дип-
лом лауреата I степени.

В средней возрастной группе отлично 

выступила нынешняя воспитанница Ма-
рины Юзвяк Елизавета Бодунова. В «Джа-
зовом вокале» она стала лучшей и полу-
чила диплом I степени, за выступление 
в «Эстрадном вокале» она награждена 
дипломом II степени.

Максим Юров.

Дебют –  
успешный!

Завершился областной детско-юно-
шеский конкурс исполнителей эстрад-
ной песни.

С 31 октября по 1 ноября в Белове прохо-
дил областной детско-юношеский конкурс 
исполнителей эстрадной песни «Дебют». 
Учредитель конкурса — департамент куль-
туры и национальной политики Кемеровс-
кой области, организаторы — Кемеровский 
областной центр народного творчества и 
досуга, администрация Беловского город-
ского округа, управление культуры и кино 
города Белово. 

В конкурсе приняли участие более 70 
исполнителей, а также 17 ансамблей из  
Белово, Берёзовского, Гурьевска, Ки-
селевска, Ленинск-Кузнецкого, Мари-
инска, Междуреченска, Новокузнецка, 
Полысаево, Прокопьевска и Тяжинского 
района. Возраст участников – от 7 до 24 
лет. 

Отлично выступили на беловской сце-
не наши земляки, занимающиеся в классе 
эстрадного вокала детской школы искусств 
№ 14 Александр Красилов и Анастасия 
Мирошникова. Александр стал лауреатом 
2-й степени, Настя – лауреатом 3-й степе-
ни. Занимаются вокалисты у преподавате-
ля Ольги Семеновой.

Ирина Щербаненко.

Сибирь зажигает,  
а звезды наши

Воспитанники Центра развития 
творчества детей и юношества и твор-
ческие коллективы детской школы ис-
кусств блестяще выступили на област-
ном фестивале-конкурсе.

Фестиваль проходил в рамках меж-
дународного проекта «Сибирь зажигает 
звезды». В кемеровском дворце культу-
ры «Пионер» собрались юные артисты из 
Новосибирска, Берёзовского, Киселевска, 

Белова, Мысков, Кемерова, Междуречен-
ска и других городов.

Берёзовский ЦРТДиЮ представляли 
театральная студия «Д-плюс» (руково-
дители Олег Пылаев, Алена Мишенина), 
театральная студия «Кто там» (Елена Пас-
тушкова) и вокальная студия «Гармония» 
(Ольга Поперняк). На конкурсной сцене 
выступили младший и старший составы 
студии «Д-плюс». Младший в номинации 
«Художественное слово» предложил свое 
прочтение стихотворения Сергея Михал-
кова «Подружки», за что награжден дип-
ломом лауреата III степени.

Старший состав (выпускники студии 
Дмитрий Вагин и Виктория Дульянинова) 
в номинации «Театральный жанр: драма-
тический спектакль» показали известный 
берёзовскому зрителю спектакль «Глаза 
голубой собаки» и получили диплом лау-
реата I степени.

Студия «Кто там» выступила с двумя 
номерами в номинации «Художественное 
слово». Коллектив отмечен дипломом лау-
реата III степени. Призерами стали и самые 
юные актеры – ребята из детского сада 
«Журавушка».

Дипломантами первой и третьей сте-
пени объявлены воспитанницы вокаль-
ной студии «Гармония» ЦРТДиЮ Алина 
Загжевская и Светлана Северьянова. А 
участники этого же фестиваля образцо-
вый самодеятельный коллектив хореог-
рафический ансамбль «Ивушки» и дуэт 
Ольга Караваева, Екатерина Сумина де-
тской школы искусств стали лауреатами I 
и III степеней.

Юрий Михайлов.

Культура

Елки  
под охраной

Как сообщили в област-
ном департаменте лесного 
комплекса, сегодня кузбас-
ские лесничие приступили к 
усиленной охране хвойных 
деревьев – по традиции эта 
предновогодняя операция 
продлится до конца декабря.

К участию в профилактичес-
ких мероприятиях будут при-
влечены полицейские, члены 
природоохранных организаций, 
общественники.

Участники акции проведут 
рейды в местах вероятной заго-
товки елок, а также на выездах 
из лесных массивов и дорогах 
общего пользования.

Цель мероприятий – удосто-
вериться в законности заготовки 
новогодних елей (заготавливать 
елки разрешено только на осно-
вании договоров аренды лесных 
участков или по результатам 
елочных аукционов), законности 
приобретения деревьев и разре-
шений на торговлю ими.

Ближе к праздникам начнутся 
проверки елочных базаров. 

Специалисты лесного комп-
лекса также организуют среди 
населения разъяснительную 
работу о недопустимости неле-
гальных заготовок хвойных де-
ревьев.

ДЛЯ СПРАВКИ. По итогам ра-
боты в 2013 году Рослесхоз на-
звал Кузбасс одним из лучших 
регионов страны по охране но-
вогодних елей.

В Рослесхозе отметили ус-
пешную работу лесной службы 
Кузбасса по привлечению нару-
шителей к административной 
ответственности.

В 2013 году в Кемеровской об-
ласти за незаконную рубку ново-
годних елей были оштрафованы 
14 браконьеров.

Очередной выпуск приложения «Местная власть» спрашивайте в киосках печати (ЗАО «АРП-Ритм»), в ре-
дакции газеты «Мой город» (ул. Мира, 38). Ознакомиться с опубликованными документами можно на офи-
циальном сайте администрации Берёзовского городского округа (berez.org), а также в Центральной городс-
кой библиотеке и ее филиалах. Кроме того, в формате pdf приложение «Местная власть» размещено на сайте газеты  
«Мой город» (www.mgorod.info). Справки по телефону 3-18-35 (в рабочие дни с 9.00 до 15.00 час.).

На спортивной 
планете

Соревнования «Родители и 
дети на спортивной планете», 
посвященные Дню народного 
единства, были проведены 
среди первоклассников лицея 
№ 17 и их родителей. 

– Это мероприятие традици-
онное, мы проводим его ежегод-
но, – рассказывает зам. дирек-
тора по воспитательной работе 
Елена Эртель. – В этом году клас-
сы представляли команды, куда 
входили 10 учащихся (5 девочек, 
5 мальчиков) и 4 родителя (2 
мамы и 2 папы).

Программа состязаний была 
насыщенной (бег наперегонки, 
попадание в цель, надувание ша-
риков, ведение мяча с помощью 
клюшки и так далее), непростой, 
но в спортзале было очень ве-
село и шумно. Многочисленные 
болельщики поддерживали свои 
команды. А те вовсю демонс-
трировали скорость, ловкость, 
силу, меткость. Победителями 
соревнований стали спортсмены 
1 «а» и 1 «в» классов. Но была еще 
одна победа. Ребята стали друж-
нее, сплоченнее, действовали 
по-мушкетерски: «Один за всех 
и все за одного!» И этот результат 
гораздо важнее набранных оч-
ков и занятых мест. 

Ирина Щербаненко.

Физкульт-ура!
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«А вы не запутались в сети?»
Вопрос недели

Нина Сидорова, поэт:
– Пользуюсь социальны-
ми сетями, чтобы выло-
жить фотографии, об-
щаться с родственни-
ками (есть за границей) 
и друзьями. А незащи-
щенность информации – 
проблема тех, кто ведет 
себя и в жизни, и в сетях 
слишком беспечно. В об-
щем, держи все в своей 
голове, а если выложил 
личную информацию в 
сеть – то для всех.

Наталья Осипова,  
начальник ОСП  
по г. Берёзовскому, 
старший судебный 
пристав:
– Я не являюсь активным 
пользователем соцсетей 
– некогда, да и живое 
общение нравится боль-
ше. А вот в деятельности 
нашей службы соцсети 
очень помогают. Не буду 
раскрывать секретов – 
что и как мы делаем, но 
успех некоторых мероп-
риятий связываем имен-
но с работой в сетях.

Светлана Вилкова, 
старший следователь 
ОМВД по г. Берёзовс-
кому:
– За «фейковыми» стра-
ницами в Интернете 
скрыться не удастся: рас-
пространителя незакон-
ных материалов все рав-
но найдут и накажут. 
Компьютерными пре-
ступлениями занимается 
специальный отдел МВД. 
В арсенале его сотрудни-
ков множество разнооб-
разных методов для ус-
тановления личности со-
здателя «фейков».

Дарья Бойцова, 9 класс:
– Соцсетями всег-
да пользуюсь аккурат-
но. Друзей добавлять не 
спешу: среди них толь-
ко хорошо знакомые мне 
люди. Конкретных сведе-
ний о себе не выклады-
ваю, в провокационных 
опросах не участвую. С 
друзьями переписываем-
ся о повседневных делах. 
Если о чем-то нужно по-
говорить конкретно или 
о сугубо личном, перехо-
дим на сотовую связь. Но 
богаче и безопасней все-
го живое общение.

Нина Кулева, пользо-
ватель ПК:
– Людям моего поколе-
ния знание компьюте-
ра необходимо, чтобы 
просто не отстать от жиз-
ни. Я прошла курсы поль-
зователей компьютера, 
где несколько занятий 
было посвящено вопро-
сам безопасности и авто-
рского права в сети. Я ду-
маю, что, как и в обыч-
ной жизни, в сети нужно 
быть осторожным в сво-
их поступках и высказы-
ваниях, не быть чрезмер-
но доверчивым.

Лариса Шлихтемайер, 
специалист виртуаль-
ного читального зала 
ЦБС:
– Пользователи зачастую 
недооценивают важность 
соблюдения элементарных 
норм информационной 
безопасности: в соцсетях 
оставляют номера телефо-
нов, сообщают о долговре-
менных поездках, не заду-
мываясь о том, что этим с 
легкостью могут восполь-
зоваться злоумышленни-
ки. Закрывайте профиль и 
общайтесь только с прове-
ренными людьми.

 � По данным опроса, проведенного в октябре 
ВЦИОМ, ежедневно выходят в сеть 53,6 млн 
взрослых граждан

Интернет  
в законе

В Кузбассе минимум раз 
в месяц заводят уголовные 
дела, связанные с действиями 
в соцсетях. В сентябре кеме-
ровчанина оштрафовали на 
1500 рублей за публикацию 
на своей странице в соцсети 
видеоролика, где демонстри-
ровалась нацистская симво-
лика. 

Первый нашумевший случай 
произошел около года назад, 
когда в отношении интернет-
пользователя возбудили уголов-
ное дело. Журналиста и блогера 
Станислава Калиниченко обви-
нили в распространении экстре-
мистских материалов. Молодой 
человек в своем микроблоге в 
соцсети просто сделал так назы-
ваемый «репост» листовки. Бло-
гер не был ее автором, а просто 
поделился чужой картинкой со 
своими читателями.

В законе нет разделения на 
размещение оригинальных и 
процитированных материалов. 
Если пользователь размещает 
их на своей странице, он заведо-
мо согласен с их содержанием, и 
репост, лайк или твит считается 
распространением.

Любое действие в виртуаль-
ном пространстве может уда-
рить по реальной жизни. Зачас-
тую интернет-пользователи не 
задумываются о последствиях, 
выкладывая в сеть снимки с от-
дыха, фото своего автомобиля, 
дома, квартиры или комменти-
руя что-то. А ведь мониторить 
информацию в сетях могут как 
правоохранители или банковс-
кие службы безопасности так и 
злоумышленники. Специалис-
ты советуют выкладывать в сеть 
поменьше личной информации, 
дабы уберечься от банальной 
кражи или кибермошенничест-
ва с банковскими картами. 

Оксана Стальберг. 
Продолжение темы – 

в рубрике «Вопрос недели»

Среда обитания

Акция «Россия Молодая» 
была посвящена Дню народ-
ного единства. Проходила 
она на главной площади го-
рода. Организовать ее помог 
организационно-методичес-
кий Центр. Ребята разверну-
ли большие листы ватмана 
с белыми ладошками, голу-
быми облаками и красными 
сердечками. Палитра красок 
соответствовала соцветию 
российского флага.

Целью акции стало выра-
жение дружеских отношений 
среди молодёжи, горожан. Это 
должно было подчеркнуть зна-
чение праздника для всех граж-
дан России разных националь-
ностей, верований и взглядов на 
прошлое, настоящее и будущее 
страны.

Активисты предлагали жите-
лям города на заранее изготов-
ленных листовках написать свои 

пожелания. Потом эти листки на-
клеивались на ладошки, облака 
и сердечки. Горожане пожелали 
землякам и гражданам России 
жизненной удачи, хорошего на-
строения, а России – мира, про-
цветания, благополучия.

– Благодаря активному учас-
тию многих прохожих получи-
лась оригинальная и актуальная 
стенгазета, – замечает главный 
специалист организационно-
методического Центра Марга-
рита Цепелева. – День единства 
и у нас в городе становится по-
пулярней. Надеемся, что наша 
акция этому тоже помогла.

Инициатива «Молодой гвар-
дии» пусть и не выглядела боль-
шой важности событием, но 
помогла юному поколению бе-
резовцев почувствовать празд-
ник единства своим, родным. И 
это самый важный результат.

Максим Юров.

Теплые ладошки, горячие сердца
 � Активисты местного отделения Всероссийской общественной 

организации «Молодая гвардия» провели акцию

 � Всего около трех десятков горожан оставили свои подписи 
на плакатах «молодогвардейцев».

Традиция

По информации Федерального агентс-
тва лесного хозяйства (Рослесхоз), регио-
ны оценивались по количеству высажен-
ных деревьев, числу участников акции, 
просветительской работе...

Призеры получили от Рослесхоза дополни-
тельное финансирование на ведение лесного 
хозяйства: Кузбасс – 3 миллиона рублей. 

Озеленение городов и поселков – важней-
шая задача для Кузбасса, крупнейшего индус-
триального региона, с мощными угольными, 

металлургическими, химическими гигантами. 
Двенадцать лет назад в области по инициати-
ве губернатора Амана Тулеева была объяв-
лена всенародная бессрочная акция «Подари 
свой лес потомкам!». И, если в начале 2000-х 
годов в Кемеровской области высаживали по 
30 тысяч деревьев в год, то сейчас – в сотни 
раз больше.

Только за счет средств семьи Тулеевых с 
2002 по 2014 годы зеленый фонд Кемеровс-
кой области пополнился 16,5 тысячи хвойных 

деревьев. По инициативе и с участием Амана 
Тулеева заложено 13 парков и скверов.

В 2014 году в Кузбассе высажено около 6,3 
миллиона деревьев. При этом поставлен все-
российский рекорд по массовости участия 
населения в акции (1,5 миллиона человек). В 
Берёзовском за этот год высажено 45683 де-
рева: 1778 – лиственных, 1666 – кустарнико-
вых, 42239 – хвойных.

Подготовил 
Юрий Михайлов.

Возрождаем леса
 � Кемеровская область заняла второе место во всероссийской акции по посадке деревьев

события недели
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МГ Сергей Викторович, 
проведена масштабная ре-
форма органов внутренних 
дел. Как изменилась работа 
полиции?

– Реформа еще продолжает-
ся. Но произошедшие измене-
ния весьма существенны. Так, 
стали жестче требования к от-
работке сигналов, обязатель-
ной стала запись телефонных 
разговоров в дежурной части, 
осуществляется постоянный 
контроль действий сотрудни-
ков. По всему отделу установ-
лено видеонаблюдение. Такой 
контроль делает дисциплини-
рованными не только сотруд-
ников полиции, но и граждан. 
Были ситуации, когда на при-
ем приходили люди с жалоба-
ми на некорректное поведе-
ние сотрудника дежурной час-
ти. Мы поднимали записи раз-
говоров, а после прослушива-
ния беседы они извинялись и 
уходили.

Коллектив сейчас полно-
стью сформирован, за время 
работы в этом составе он стал 
сплоченным. Сотрудники от-
дела достойно справляются с 
поставленными задачами не-
смотря на двойные нагрузки. 
Полицейские не только форму 
сменили, меняется мышление. 
К этому мы тоже не сразу при-
шли. Те, кто работал в старой 
системе и не смог себя перело-
мить, – ушли. Остались наибо-
лее подготовленные, пришли 
новые, готовые работать в сов-
ременных условиях. За высокий 
профессионализм, доказанный 
ежедневной упорной работой, 
благодарю весь личный состав 
нашего отдела – спасибо всем, 
кто несет службу, не считаясь с 
личным временем, несмотря на 
сложности.

МГ Уровень безопасности 
в городе зависит не только 

от работы полицейских по 
профилактике и раскрытию 
преступлений, но и от ряда 
социальных мер. Налажено 
ли взаимодействие органов 
внутренних дел с другими 
структурами и с обычными 
горожанами?

– Для начала обращусь к 
статистике. В этом году мы 
отработали 13 тысяч сигна-
лов, раскрыли 452 преступле-
ния, расследовали 424 уголов-
ных дела, возвратили потер-
певшим имущества на сумму 
более трех миллионов рублей, 
составили 12500 администра-
тивных протоколов, за девять 
месяцев 247 пьяных водителей 
были отстранены от управле-
ния транспортным средством. 
Разыскано 137 без вести про-
павших, все они были найдены 
в дежурные сутки, разыскано 
и задержано 39 преступников.

Но главное – не число со-
ставленных протоколов, ва-
жен результат. Мы добились 
снижения бытовой преступ-
ности, повысив выявление и 
раскрытие таких преступле-
ний, как угроза убийством, 
побои, причинение телесных 
повреждений различной сте-
пени тяжести. Было снижено 
количество преступлений по 
причинению тяжкого вреда 
здоровью. 

Если в семье на дебоши-
ра вовремя не повлиять, то 
жди беды. Ведь драка часто 
начинается с ругани. Зачем 
же ждать, пока дело дойдет 
до крови? Например, убийс-
тво или причинение тяжко-
го вреда здоровью можно пре-
дотвратить, если вовремя от-
реагировать на угрозу убийс-
твом. Когда наши сотрудники, 
отрабатывая подобные сигна-
лы, принимают соответству-
ющие меры, возможно, угро-

жавший одумается, не перей-
дет от угроз к делу, а это – чья-
то спасенная жизнь.

Также мы значительно сни-
зили уличную преступность, в 
частности грабежи. В этом году 
их стало меньше примерно на 
50%. Во многом это стало воз-
можным благодаря активному 
сотрудничеству с ЧОПами. При-
чем помощь полиции они ока-
зывают добровольно, без мате-
риального вознаграждения. 

Большое спасибо и дружин-
никам, и простым людям с ак-
тивной гражданской позици-
ей. Ведь нередко замечание, 
сделанное нарушителю право-
порядка прохожим, сослужив-
цем, дружинником, имеет дейс-
твенность и может предотвра-
тить более серьезное наруше-
ние или даже преступление.

Благодаря содействию ад-
министрации нашего городс-
кого округа в поселке шахты 
«Берёзовская» работает стаци-

онарный пост полиции (СПП), 
там постоянно дежурят со-
трудники патрульно-постовой 
службы и ЧОП «Застава». 

Психология некоторых лю-
дей такова: вижу полицейско-
го – соблюдаю закон, не вижу 
– о законе забываю. Конечно, 
около каждого подъезда со-
трудников в погонах не поста-
вишь, но работа полицейских 
пунктов действенна. Недавно 
был открыт пост полиции по 
проспекту Шахтеров, 3. Сейчас 
строим СПП в поселке Южный. 
Кроме участкового уполномо-
ченного в поселке будут рабо-
тать казаки.

МГ Один из наиболее ост-
рых вопросов сегодня – спай-
сы. По всей стране идет охота 
на производителей и продав-
цов этого наркотика…

– Молодежь почему-то схва-
тилась за спайсы, другие нарко-
тики как средство уйти от про-
блем – в результате молодые 

люди уходят из жизни. Ответс-
твенность за это – на торговцах 
«смертью». Буквально на днях 
в Кемерово была задержана 
крупная партия спайсов (около 
восьми килограммов) и оста-
новлена целая лаборатория, где 
производили химикат. С начала 
года нами возбуждено 61 уго-
ловное дело по линии незакон-
ного оборота наркотиков. К ад-
министративной ответствен-
ности привлечен 41 человек по 
ст. 6.9 КРФ об АП («Потребле-
ние наркотических средств без 
назначения врача») и 1 человек 
по ст. 6.8 КРФ об АП («Незакон-
ное приобретение либо хране-
ние наркотических средств»). 
По всем фактам сотрудниками 
уголовного розыска проводят-
ся проверки по выявлению лиц, 
продающих наркотики, и мест 
приобретения наркотических 
веществ.

МГ Ни для кого не секрет, 
что преступники уже давно 
не передают товар в обмен 
на деньги напрямую. Они ис-
пользуют тайники, так назы-
ваемые «закладки», а поку-
патели перечисляют деньги 
через мобильный банк со сче-
та на счет. Наверное, поймать 
их становится все сложнее…

– Сложнее, но мы справляем-
ся! На современном этапе и этот 
вопрос решаемый. Спасибо за 
это моим коллегам. Личный со-
став зачастую трудится в экс-
тремальных условиях, с боль-
шими моральными, физичес-
кими нагрузками. Не каждый с 
этим может справиться. 

Те, кто служит в органах 
внутренних дел, – люди, по-на-
стоящему преданные профес-
сии. Поздравляю их с профес-
сиональным праздником. Поз-
дравляю и семьи полицейских, 
так как считаю, что наши близ-
кие служат вместе с нами. 

Самые теплые слова позд-
равления хотел бы адресовать 
нашим сотрудникам, которые 
несут нелегкую службу в ко-
мандировке в Северо-Кавказс-
ком регионе. Желаю всем здоро-
вья, бодрости духа, профессио-
нальных успехов и скорейшего 
возвращения домой.

Не могу не вспомнить тех, 
кто отдал жизнь в борьбе за 
правопорядок. И отдельно хо-
тел бы поздравить наших ве-
теранов, которые отдали служ-
бе лучшие годы своей жизни. 
Вы воспитали целое поколение. 
Низкий вам поклон за то, что вы 
создали и сохранили такой кол-
лектив.

Подготовила 
Оксана Стальберг.

Профессионалы

Сергей Ремпе:  
«Главное – не число 
составленных протоколов, 
важен результат»
 �10 ноября в России отмечается День сотрудника органов внутренних дел

 � «…Нередко замечание, сделанное 
нарушителю правопорядка прохожим, 
сослуживцем, дружинником, имеет 
большое воздействие и может 
предотвратить более серьезное 
нарушение или даже преступление».

День сотрудников органов внутренних дел – 
праздник хоть и сугубо профессиональный, но 
так или иначе он касается каждого из нас. Нака-
нуне торжества начальник ОМВД подполковник 
полиции Сергей Ремпе подвел некоторые итоги 
работы своего отдела и рассказал корреспонден-
ту «МГ», с какими показателями встретят празд-
ник берёзовские полицейские.

 � «Те, кто служит в органах 
внутренних дел, – люди, по-
настоящему преданные профессии. 
Поздравляю их с профессиональным 
праздником. Поздравляю и семьи 
полицейских, так как считаю, что наши 
близкие служат вместе с нами».



 5№ 44 | 7 ноября 2014мой город

В начале 90-х годов в редакцию газеты «Мой 
город» Вячеслав Рубцов пришел уже зрелым 
человеком. Его супруга Тамара в свое время 
тоже сотрудничала с редакцией – как фотокор-
респондент. Вот и получилась своеобразная эс-
тафетная передача необходимого для газеты 
ремесла в руки Вячеслава Варнавича.

За дело он взялся с энтузиазмом: трудно найти 
более творческую профессию, чем фотокорреспон-
дент. Уже имея неслабые навыки фотодела, Вячес-
лав Рубцов занялся изучением теории не ремесла, 
но искусства. Перечитал вдоль и поперек множест-
во брошюр-методичек, настольным журналом для 
него было «Советское фото». «Как это сделать? – 
постоянно задавался он вопросом. – Ведь кажется, 
все просто. Некоторые снимки признанных масте-
ров выглядят даже примитивными. Но что-то в них 
такое…».

Ох, эти муки творчества… В прежние годы фото-
графам, прежде чем увидеть снимок, приходилось 
совершать несколько операций: зарядить фотоап-
парат пленкой, сделать снимок, проявить пленку, а 
потом перевести негатив в позитив на фотобумаге. 
И каждую операцию можно было выполнить по-
разному. Рубцов настойчиво искал оптимальный 
вариант.

Он все время экспериментировал с химикатами. 
У него было множество пробников – кривых, косых 
кусочков фотобумаги, на которые ложились фраг-
менты снимка. Если при заданном режиме проявле-
ния получалась четкая, ясная картинка, он начинал 
печатать полноценные фотографии.

Он любил и любит по сей день снимать краси-
вые лица. У него сложилась великолепная галерея 
женских портретов. Особое удовольствие для него 
– снимать разные уютные местечки города и так 
отображать его незамысловатую прелесть. Город и 
люди отвечали Рубцову за любовь доверием.

– Меня до сих пор полгорода знает, – замечает он 
иной раз, намекая на то, что не зря солидную часть 
жизни посвятил фотографии и Берёзовскому. – 
Сейчас реже приходится брать в руки фотоаппарат, 
но так хочется быть в гуще событий…

Вячеслав Варнавич и сегодня нередко помогает 
редакции в трудное время, когда начинаются отпус-
ка или захлестывают события. Он хоть и в запасе, но 
надежен, как и прежде. Ему только назови объект 
съемки, и он уже мчится, забывая о годах и хворях. 
Он привык не только снимать, но и собирать инфор-
мацию о своем герое. Иногда ее набиралось столь-
ко, что корреспонденту, готовящему заметку или 
подпись, больше и не требовалось. Ему говорили 
спасибо, хлопая по плечу. С ним работается легко: 
всегда есть уверенность, что все сделает как надо.

В архиве Рубцова – изрядная доля истории го-
рода в фотографиях. Без него наше прошлое 90-х, 
2000-х годов выглядело бы слепым. Его выставка в 
городском музее вызвала живой интерес. Многие 
горожане находили себя на фотографиях в неожи-
данных сценах, сравнительно молодыми. Забытые 
виды города воскресли в одночасье и наполнили 
зал ностальгией…

Творчество заразительно: дочь Вячеслава Вар-
навича Юлия некоторое время тоже работала в ре-
дакции. И хотя она сейчас является научным сотруд-
ником городского музея, пишет в газету все равно: 
о новых выставках, музейных дарителях и многом 
другом. Отец и дочь понимают друг друга не толь-
ко как родственные души, но и как сотоварищи по 
творчеству.

Большая жизнь Рубцова получилась насыщен-
ной, активной, обращенной открытым лицом к лю-
дям. Коллективу редакции приятно осознавать, что 
он рядом, еще полон сил и готов порадовать публи-
ку новыми замечательными снимками. Поздравля-
ем, Вячеслав Варнавич, с юбилеем, крепкого тебе 
здоровья и интересных творческих открытий!

Коллектив редакции газеты «Мой город».

подробности

Лица города

Ретро-новость

Говорят, в газете Новокузнецкого 
территориального геоуправления «Раз-
ведчики недр» сообщалось, что на Кед-
ровском угольном карьере прямо в стре-
ле шагающего экскаватора завелась пче-
линая семья. Ни шум работы, ни соседс-
тво с беспокойными людьми – механиза-
торами не мешали пчелам. 

А вот у нас есть четырехлапый хвос-
татый приятель, душа которого пря-

мо-таки разрывется между привольной 
жизнью таежника и домашним уютом. 

Дело было так. В раскомандировку 
второго гидровскрышного участка как-
то пришел кот. Откуда он появился, ник-
то до сих пор не знает. 

Как бы там ни было, кота приняли, 
отвели ему место на лавке. Имя дали на-
итрадиционнейшее – Васька. Кто повеж-
ливей к нему отнесся, стал величать Ва-
силием Тимофеевичем. А почтитель-
ности, признаться, кот всем своим ви-
дом требовал. Из себя он очень крупный. 
Среди котов посчитался бы богатырем. 
Но даже не в этом дело. Начали за котом 
замечать странные повадки. Стал Васи-
лий Тимофеевич вдруг куда-то исчезать. 
Уйдет в тайгу и не появляется дня два-

три, а то и целую неделю. Потом придет 
и спит, не обращая внимания ни на вкус-
ные подношения, ни на заигрывания. 
Если очень станут докучать, сердито 
прищурит глаз и уйдет в какой-нибудь 
дальний угол. Там и отоспится.

А однажды он приволок рябчика. 
Было это в начале осени. Приволок, по-
ложил его на пол и хладнокровно пошел 
на свое место дремать. Поняли гидромо-
ниторщики, что это кошачья благодар-
ность за гостеприимство.

Кот, видимо, заметил, что подарок его 
людям понравился, стал делать подно-
шения довольно часто.

Кот – охотник. Не совсем обычно, не 
правда ли?

Подготовила Ирина Щербаненко. 

Кошачья благодарность за гостеприимство
 � О чем писала городская газета 45 лет назад

 � Кот Василий Тимофеевич жил 
на втором участке Черниговского 
карьера. Фото Владимира Фурсова.

В ноябре 1969 года (№ 140 
от 22 ноября) в городской га-
зете «За коммунизм» была 
опубликована зарисовка Ва-
силия Попка «Василий Тимо-
феевич». 

Попался  
на «скорости»

Полицейские задержа-
ли наркоторговца, который 
сбывал наркотики по пути в 
детский сад.

В отдел поступила опера-
тивная информация, что рядом 
с одним из городских детских 
садов продают наркотики. Со-
трудники уголовного розыска 
выехали по указанному адресу 
и задержали наркодилера с по-
личным. Он пытался сбыть дозу 
амфетамина, известного как 
«скорость».

Установлено, что подозревае-
мый действовал по отработанной 
схеме. Он шел в детский сад за ре-
бенком и поблизости от детского 
учреждения назначал встречу 
своим клиентам. Задержанный 
ранее был судим за незаконный 
оборот наркотических средств.

Изъятое наркотическое ве-
щество направлено на исследо-
вание. Решается вопрос о воз-
буждении уголовного дела.

Мобильник 
преткновения

Зять и его 70-летняя теща 
повздорили: женщина тре-
бовала от мужчины, чтобы 
он встал с дивана, посколь-
ку лежал на ее мобильном 
телефоне. Однако зять не 
отреагировал на замечания. 
Тогда пенсионерка пригро-
зив, что вызовет полицейс-
ких, попыталась забрать мо-
бильник. 

Разъяренный зять заломил 
теще руку. Женщина спаслась 
у соседки и позвонила в поли-
цию. Пришлось ей обратиться 
и к врачам, которые диагности-
ровали закрытый перелом пле-
чевого сустава.

В настоящее время в следс-
твенном подразделении отдела 
МВД России по г. Берёзовскому 
возбуждено уголовное дело.

Ксения Чернецкая, по 
информации ГУ МВД России 

по Кемеровской области и 
городской прокуратуры.

Происшествия

Неуемный Варнавич
 � Ветерану журналистского цеха Вячеславу Рубцову  

1 ноября исполнилось 65 лет

 � Для Рубцова 65 – ветеранская юность: 
«Боксом больше не занимаюсь, зато играю в 
бильярд».
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Не так давно в Кемерове 
прошел второй Всероссийс-
кий турнир «Кубок Сибири» 
по борьбе корэш (подроб-
ности читайте в «МГ» № 41 от 
17 октября). В составе сбор-
ной команды Кемеровской 
области выступали берё-
зовские спортсмены Павел 
Шумских, Владимир Поно-
маренко и Дмитрий Мень-
шиков (воспитанники Конс-
тантина Часовских).

Напомним, Владимир и 
Дмитрий участвовали и в пер-
вом «Кубке Сибири». Тогда пар-
ни стали бронзовыми призера-
ми в своих весовых категориях, 
а нынче заняли вторые места. 
Павел, дебютант соревнований, 
завоевал первое место в весо-
вой категории 65 килограммов. 
Мы отправились на тренировку 
в зал борьбы, чтобы поговорить 
с победителем.

– Тренер предложил съез-
дить на «Кубок» побороться, 
«размяться», мы и поехали, – 
рассказывает Павел. – До это-
го борьбой корэш я никогда не 
занимался. Только видел, как 
старшие пацаны на тренировках 
в зале боролись. Вместо куша-
ков они использовали широкие 
отрезы хлопковой ткани. Скажу 
честно, когда приехал на сорев-
нования, правил толком я и не 
знал. Огляделся, размялся, вы-
шел на первый бой. Правила и 
принцип борьбы корэш понял 
сразу. Ну, а дальше пошло. В пе-

рерывах между боями постоян-
но разминался – для разогрева 
мышц и для поднятия боевого 
духа, чтобы в любую минуту быть 
готовым к схватке с соперником. 
Техника корэш показалась легче, 
чем в вольной борьбе. Я всег-
да любил в захвате бороться, а 
здесь еще проще: соперникам 
завязывают широкие кушаки, 
которые крепко фиксируют руки 
спортсменов – захват получа-
ется жестче. Главное – технику 
соперника уловить и самому ус-
петь среагировать.

– Вольная борьба – это от-
личная подготовка для «корэш», 
– подтвердил тренер Констан-
тин Часовских. – В ней сплета-
ются все виды борьбы, поэтому 
вольникам корэш дается без тру-
да. Вольники могут участвовать 
практически в любых соревно-
ваниях.

Кстати, на прошлой неделе 
Павел участвовал в соревновани-
ях по стрельбе в составе команды 
Берёзовского политехнического 
техникума, где он учится на ав-
томеханика. Ребята, по словам 
тренера, показали неплохие ре-
зультаты.

– Тренер по борьбе может бо-
яться только тренера по стрель-
бе, – пошутил Константин Ана-
тольевич, – а нашим пацанам 
вообще бояться некого. Они у 
нас везде: стрельба, футбол – 
все у них получается!

В секцию по вольной борь-
бе приходят мальчишки раз-

ных возрастов. Паша стал 
тренироваться примерно в 
шесть-семь лет.

– На борьбу меня тетя приве-
ла совсем еще ребенком. Мне 
это было интересно. Хорошо 
помню мягкий пол в зале. Здесь 
можно было крутиться, кувыр-
каться, в общем, выделывать 
разные «фокусы». Со временем 
втянулся. Многие из знакомых 
ушли, я остался, и бросать не со-
бираюсь.

Первый диплом победителя 
появился в семейном портфолио 
в 2005 году. Паша занял первое 
место в своей весовой категории 
на городских соревнованиях по 
вольной борьбе. С каждым го-
дом наградная копилка спорт-
смена пополняется новыми до-
стижениями.

Кстати, у Павла много и не 
спортивных наград. Например, 
есть у него диплом лауреата вто-
рой степени областного вокаль-
ного фестиваля. Парень хорошо 
рисует, а недавно увлекся музы-
кой – осваивает гитару.

– Не хочется просто хо-
дить-бродить, дома на дива-
не полеживать. Хочется чем-то 
заниматься в свободное от тре-
нировок и учебы время,– резю-
мировал Павел.

Вот такие они, представители 
молодого поколения. А от себя 
лично хочу пожелать Паше и 
всем нашим вольникам новых 
спортивных удач!

Оксана Стальберг.

мой город6 город

Молодежь 

Пришел. Увидел. Победил
 �Корреспонденты «МГ» встретились с победителем «Кубка Сибири»

 � Павел Шумских (на фото справа) нередко встает в спарринг 
с более сильным соперником, чтобы перенять у него опыт, 
либо с более слабым – показать ему технику ведения боя.  
Фото Максима Попурий.

По сложившейся тради-
ции в октябре берёзовское 
управление пенсионного 
фонда проводит месячник 
пожилого человека, который 
насыщен самыми разно-
плановыми мероприятия-
ми. Одно из самых любимых 
среди них – заседание Клуба 
веселых и находчивых под 
девизом «Жизнь в радость». 
Нынче КВН проводился уже 
9-ый раз.

Несмотря на ненастную по-
году, зал ДК шахтеров едва 
вместил всех зрителей и бо-
лельщиков. Бороться за побе-
ду предстояло трем командам: 
«Неугомонные сердца» (капитан 
Лидия Симоненко), «ГОП» или 
«Группа оптимистичных пенси-
онеров» (капитан Зоя Лапина), 
«ОБС» или «Одна баба сказала» 
(капитан Татьяна Качанова).

После традиционного при-
ветствия команд начались твор-
ческие конкурсы. В одном капи-
таны команд озвучивали главных 
героев любимых мультфильмов. 
В другом – участникам пред-
стояло подготовить миниатюры 

на темы пенсионной реформы, 
сайта знакомств для пенсионе-
ров, врачебного приема.

Итоги конкурса подводило 
строгое, но объективное жюри, 
в состав которого вошли на-
чальник УПРФ в г. Березовском 
Антонина Денисова, директор 
ДК шахтеров Татьяна Сиденкова, 
представители банков.

Лучшей актрисой признана 
Татьяна Качанова, самая смеш-
ная шутка удалась Зое Жуж-
жиной, лучшим сценаристом 
оказалась команда «ОБС», за 
самый запоминающийся образ 
награда вручена Надежде Ка-
менской. Дипломом «Жизнь в 
радость» награждена команда 
«Неугомонные сердца». А по-
бедителем КВН-2014 признана 
«Группа оптимистичных пенси-
онеров».

Все участники конкурса полу-
чили памятные призы, а также 
заряд позитивных эмоций, доб-
рого настроения, душевного теп-
ла. Понравилось мероприятие и 
зрителям, свидетельство тому – 
их бурные аплодисменты. 

Ирина Сергеева.

Ветераны

Живем в радость!
 � Во Дворце культуры шахтеров состоялся традиционный КВН

 � КВНщики шутили на самые, казалось бы, серьезные 
темы. В данном случае они высмеивают нечистых на руку 
медицинских работников. 

Конкурс
ПРОБА ПЕРА

В Кемеровской об-
ласти стартовал област-
ной ежегодный конкурс 
«Юный корреспондент 
Кузбасса». Конкурс про-
водится по четырем но-
минациям: «Лучшее пе-
чатное издание», «Луч-
шая теле– или радио-
передача», «Лучший 
печатный материал» и 
«Лучший сайт».

Для участия необхо-
димо до 31 января 2015 
представить в Кузбас-
ский центр «Инициати-
ва» пакет документов с 
пометкой «На конкурс 
«Юный корреспондент 
Кузбасса» (Кемерово, 
ул. Ноградская, 3, офис 
13, 16).

Торжественное на-
граждение победите-
лей конкурса пройдет в 
марте 2015 года.

Дополнительную 
информацию 

о конкурсе можно 
узнать по телефонам: 

8 (3842) 36-76-60, 
36-74-76 или 

по e-mail: kcinic@bk.ru, 
nina@unit-kc.ru.
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Что это такое? Прогулки 
клиентов, находящихся 
на надомном обслужива-

нии, на свежем воздухе, по бе-
резовским достопримечатель-
ностям, поездки в знамени-
тые чем-либо населенные пун-
кты, расположенные в городе 
или недалеко от Березовского, 
просто «вылазки» на приро-
ду для общения, отдыха, заня-
тий физкультурой, принятия 
воздушных и солнечных ванн. 
Не испанские курорты, конеч-
но. Но, оказывается, и в род-
ных пенатах немало интерес-
ного, увлекательного и позна-
вательного.

Мы помним, 
как все начиналось…

– Как мы пришли к эко-ту-
ризму? Благодаря нашим кли-
ентам. Понимаете, они люди 
очень разносторонние, энер-
гичные, беспокойные (в хоро-
шем смысле). Вот и приходит-
ся изобретать новые формы 
работы, чтобы бабулькам и де-
дулькам не было скучно, – рас-
сказывают психологи центра. 
– Сначала они просто в груп-
повых прогулках участвова-
ли. Потом мы предложили це-
ленаправленную прогулку – 
«Птицы прилетели», которую 
проводим в рамках Дней защи-
ты окружающей среды. Бабуш-
ки с большим удовольствием в 
пеших прогулках в лесопарко-
вой зоне участвовали, кормили 
птиц, любовались богатства-
ми нашего края, собирали при-
родный материал. Затем скан-
динавской ходьбой увлеклись, 

она и сегодня огромным спро-
сом у пожилых людей пользу-
ется. Ну а потом и про эко-ту-
ризм подумали.

Для начала соцработники 
вместе с ветеранами, библио-
текарями и сотрудниками му-
зея собрали информацию о го-
роде, его истории и географи-
ческом положении, флоре и фа-
уне, природных богатствах, 
коллективах, славных людях. 
Специалисты по социальной 
работе разработали маршру-
ты, правила по организации 
и проведению поездок, инс-
трукции поведения в лесу и на 
воде. 

Неизвестные открыли 
маршруты…

Самый длительный мар-
шрут в деревню Дмитриев-
ка – это поездка к историчес-
ким местам, где можно посе-
тить памятник красноармей-
цам, заехать на сероводород-
ный источник, собрать на по-
лянке лекарственные травы и 
устроить пикник на траве, по-
беседовать с местными жите-
лями.

Эко-туристическая поезд-
ка в поселок Барзас имеет сим-
волическое название: «Барзас 
– исток Берёзовского». Здесь 
запланировано знакомство с 
историей поселка, его жите-
лями, полезными ископаемы-
ми, посещение музея местной 
школы, церкви, бывшего аэро-
дрома, источника Святого Рав-
ноапостольного князя Влади-
мира, реки Барзас. При посе-
щении этих мест организует-

ся уборка прилегающих тер-
риторий от следов негативно-
го пребывания человека.

Следующий маршрут – в 
район бывшей деревни Серги-
евка, когда-то располагавшей-
ся в тайге на берегу реки Бар-
зас. Экскурсанты обычно со-
бирают здесь лекарственные 
растения, благо поляны бога-
ты разнотравьем! 

Давайте жить 
километрами, 
а не квадратными 
метрами…

– Экологический туризм – 
это целенаправленные путе-
шествия в природу, – расска-
зывает директор центра На-
дежда Сотникова. – Его осо-
бенности в том, что он стиму-
лирует и удовлетворяет же-
лание общаться с природой, 
предотвращает негативное 
воздействие на нее человека. 

Практика показывает, что это 
очень интересное и перспек-
тивное направление по повы-
шению качества жизни стар-
шего поколения. 

Туризм является уникаль-
ным средством реабилитации, 
дает возможность полноцен-
ного общения пожилых лю-
дей. Путешествие, новые зна-
комства, яркие незабываемые 
впечатления – все это подни-
мает настроение и тонус чело-
века, позволяет ему ощутить 
всю полноту жизни, настраи-
вает на позитивный лад, при-
дает силы в борьбе с недуга-
ми.

Данная услуга начала дейс-
твовать с начала июля этого 
года, уже совершено 17 поез-
док. Это значит, уже более 150 
человек смогли оторваться от 
привычного быта, выехать за 
пределы города и пообщаться 
со сверстниками.

На очереди – 
виртуальный туризм

К сожалению, не каждый из 
600 обслуживаемых на дому 
пожилых людей и инвали-
дов имеет возможность по со-
стоянию здоровья даже на не-
сколько часов покинуть преде-
лы дома или двора. Поэтому в 
центре разработали програм-
му «Виртуальный туризм». Это 
путешествия и открытия, кото-
рые совершают люди, не выхо-
дя из дома, возможность вирту-
ального посещения любого ин-
тересного места в мире. Для ре-
ализации проекта использова-
ны имеющиеся в учреждении 
ноутбуки, слайд-шоу с фотома-
териалами туристических по-
ездок и другие материалы. Та-
ким образом наши земляки уже 
смогли «побывать» во Вьетна-
ме, в Италии и Франции. 

Подготовила 
Ирина Щербаненко.

 7мой город общество

Туризм

Путешествовать  
можно и у нас!
 �В центре социального обслуживание практикуются новые формы работы

На благополучном и сытом Западе принято: че-
ловек выходит на пенсию и отправляется путе-
шествовать. «Ну а наши пенсионеры чем хуже?» – 
подумали психологи центра социального обслу-
живания населения, разработали и эффективно 
внедряют программу экологического туризма. 

 � Экскурсанты возвращаются из поездок с охапками лекарственных растений.

30 октября в библиотеке «Гар-
мония» ДК шахтеров состоялось 
очередное заседание клуба «Пре-
одоление» под названием «Солнце 
продолжает светить».

Мероприятие прошло в форме уст-
ного журнала. Первая страничка была 
посвящена Международному дню сле-
пых, который отмечается 13 ноября и 
Международному дню белой трости (15 
октября). Трость — жизненно необхо-
димая вещь незрячего человека, а дата 
стала своеобразным напоминанием об-
ществу о том, что рядом живут люди с 

ограниченными физическими возмож-
ностями, о помощи, необходимой им и 
солидарности с ними. Ведущая позна-
комила собравшихся с этими датами, с 
историей создания общества незрячих, 
в том числе и в Берёзовском. В заверше-
нии рассказа прозвучал гимн слепых.

Следующие две странички можно 
назвать литературными. Члены клуба 
познакомились с жизнью и творчест-
вом автора книги «Солнце продолжает 
светить» Владимира Ворошилова, про-
слушали отрывки из его книг. Звучали на 
вечере трогательные стихи любимого 

многими поэта Эдуарда Асадова. Так-
же собравшиеся могли познакомиться 
со стихами незрячих поэтов Новокуз-
нецка, которые издали свой сборник. 
Четвертая страничка была музыкальной 
– солистка ДК шахтеров Наталья Кара-
ганова исполнила песни для участников 
мероприятия.

– На базе нашего клуба «Преодоле-
ние» уже достаточно давно проводится 
досуговая реабилитация инвалидов по 
зрению, – рассказывает заведующая 
библиотекой «Гармония» Ольга Курен-
кова. – Кемеровская областная биб-

лиотека для незрячих и слабовидящих 
ежемесячно предоставляет книгообмен 
для первичной организации инвалидов 
по зрению нашего города. В библиотеке 
уже 17-ый год действует пункт выдачи 
книг для местной организации Всерос-
сийского общества слепых. Благодаря 
этому инвалиды имеют возможность 
удовлетворять свои познавательные, 
эстетические и духовные потребности. 
А на заседаниях клуба «Преодоление», 
кроме всего прочего, они еще и обща-
ются, что очень важно. 

Надежда Капитаненко.

Народный корреспондент

Солнце продолжает светить
 � Состоялось очередное заседание клуба «Преодоление»
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«Мясные шедевры Алтая» 
– новая торговая марка для 
рынка Сибири, представляю-
щая покупателям натуральные 
полуфабрикаты, колбасную 
продукцию и мясные дели-
катесы, которые уже заняли 
достойное место среди гаст-
рономических предпочтений 
покупателей. Вся продукция 
изготовлена только из бекон-
ных пород свинины по рецеп-
туре с применением полезных 
для здоровья человека компо-
нентов.

Продукция «Мясные ше-
девры Алтая»  уже успела за-
воевать доверие кузбасских 
покупателей. В нашем регионе 
открыта целая сеть специали-
зированных магазинов под 
этой торговой маркой. На се-
годняшний день побаловать 
себя экологически чистыми 
продуктами алтайского про-
изводителя могут не только 
жители Кемерова, Анжеро-
Судженска и п. Плотниково, 
но и города Березовский. Сов-
сем недавно на ул. Ленина, 32 
состоялось открытие новой 

«Мясные шедевры Алтая»
Как часто вы задумываетесь над тем, как был приготов-
лен мясопродукт, который вы приобретаете? В каких ус-
ловиях росло животное, чем питалось. Да и содержание 
в мясе витаминов и микроэлементов нельзя определить 
на глаз. Можно доверять лишь надежному производите-
лю. К счастью, такой производитель теперь представлен 
и в нашем городе.  

торговой точки сети «Мясные 
шедевры Алтая».  

В открывшейся бренд-сек-
ции представлена продукция 
под тремя торговыми марка-
ми: «Мясные шедевры Алтая», 
«Царский обед» и «Алтайский 
мясодел». Все мясопродукты 
высочайшего качества, а гарант 
этому – собственное беспере-
бойное производство.  

Производство
Уверенность в качестве вы-

пускаемой продукции достига-
ется благодаря тому, что свини-
на для приготовления «Мясных 
шедевров Алтая» выращива-
ется на предприятии единого 
производственного цикла с 
собственной сырьевой базой 
– «Алтаймясопром». Весь уро-
жай культивируется в экологи-
чески чистом районе Алтайс-
кого края, после чего попадает 
на комбикормовый завод, где 
и происходит его переработка 
в корма. 

Выращивание животных – 
отдельный этап на предприятии. 
Поголовье «Алтаймясопрома» 

составляют только лучшие поро-
ды свиней – Ландрас, Крупная 
Белая, Максгроу, которые отли-
чаются высокими показателями 
роста, мясностью и низким со-
держанием сала – всего 2%. Вы-
сокую продуктивность и безо-
пасность мяса могут обеспечить 
только здоровые животные, 
поэтому на предприятии усилен 
контроль качества и экологи-
ческой безопасности. Регулярно 
проводятся профилактические 
мероприятия, усилен ветери-
нарный надзор. 

«Алтаймясопром» – единс-
твенное предприятие по про-
изводству мяса в России, 
построенное с применением 
французских инновационных 
технологий: четырехступенчатая 
система воздухообмена, биога-
зовая установка, газопоршневая 
станция, автоматизированная 
система кормления свиней. 

Качество
«Мясные шедевры Алтая» 

– это подарок для тех, кто за-
ботится о себе и предпочита-
ет здоровое питание. Ведь вся 

продукция готовится без хими-
ческих добавок со строгим соб-
людением рецептуры, соответс-
твующей ГОСТам. Настоящим 
успехом «Алтаймясопрома» 
стало достижение повышенно-
го содержания йода в мясе – од-
ного из самых необходимых для 
здоровья микроэлементов. 

Сочетание новейших техно-
логий, натурального сырья и 
ингредиентов позволяет про-
изводить свыше сотни наиме-
нований мясных продуктов. В 
новой бренд-секции «Мясные 
шедевры Алтая» уже представ-
лен широкий ассортимент:

«Мясные шедевры Алтая» – экологически чистые мясопродукты для истинных ценителей вкуса и качества. 

Качество продукции, возможность выбрать лучшее и 
свежее – именно поэтому стоит посетить новую торговую 
точку «Мясные шедевры Алтая». Поэтому позвольте при-
гласить Вас в мир истинного гастрономического наслаж-
дения. Вас ждут по адресу: Мини-рынок (за домом по пр. 
Ленина, 32).

 Охлажденное свежее 
мясо без предварительной за-
морозки в различных видах 
(шейка, окорок, корейка, гру-
динка и мн. др.), из которого 
можно приготовить блюдо по 
любимому рецепту;

 Полукопченые и варе-
но-копченые колбасы, с ними 
можно делать бутерброды или 
добавлять в салаты – вкусно, 
полезно, празднично;

 Полуфабрикаты, как до-
машние;

 Мясные деликатесы, 
удовлетворят вкусовые пред-
почтения любого гурмана

Ре
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г. Берёзовский, 
ул. Кочубея, 22, 

ТЦ «Мир»   
Телефон: (38445) 3-73-00
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ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИЙ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
В ЧАСТНОМ СЕКТОРЕ г. БЕРЕЗОВСКИЙ В СВЯЗИ 

С ПРОВЕДЕНИЕМ РЕМОНТНЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ НА 
СЕТЯХ 10-14 ноября 2014 г.

Время 
производства 

работ

Краткая 
характеристика 

работ
Адреса отключений

Начало конец

10-14 ноября, ежедневно

09.00 17.00

Замена опор и мон-
таж самонесущего 
изолированного про-
вода на воздушной 
линии электропере-
дачи.

ул. Гвардейская; ул. Кедровая; 
ул. Космическая; ул. Проме-
жуточная; ул. Рудничная; пер. 
1-й Промежуточный; пер. 2-й 
Промежуточный.

09.00 17.00
Монтаж высоковоль-
тной воздушной ли-
нии электропередачи.

пос. Солнечный.

11 ноября, вторник 

09.00 13.00
Ремонт электрообо-
рудования трансфор-
маторной подстанции

ул. Коммунаров; ул. ХХ-го 
Партсъезда; ул. Шахтовая; 
пер. Пионерский, 7 – 13, 14, 16.

12 ноября, среда 

09.00 13.00
Ремонт трансформа-
торной подстанции

ул. Н. Кузнецова, 1, 3; ул. Оси-
пенко; ул. Пушкина, 1 – 15, 20, 
22; ул. Речная, 2 – 14; пер. Оси-
пенко, 1 – 6.

13 ноября, четверг 

09.00 13.00
Ремонт электрообо-
рудования трансфор-
маторной подстанции

ул. Белякова; ул. Нахимова; ул. 
Одесская; пер. 2-й Одесский; 
пер. 3-й Одесский

14 ноября, пятница 

09.00 13.00
Ремонт электрообо-
рудования трансфор-
маторной подстанции

ул. Дружбы, 34, 36, 38; ул. За-
речная, 17 – 21; ул. Набереж-
ная, 1 – 11; ул. Новосибирская; 
ул. Терешковой, 1 – 15.

Этот нежный десерт – пре-
красная альтернатива 
любимому многими тор-

ту. Только калорий в нем по-
меньше да и выпекать его не 
нужно. Достаем из холодиль-

Нежнее нежного
 � Вкуснейшее суфле без запекания в духовке

С рецептом воздушно-
го десерта «Птичье мо-
локо» нас знакомит 
инспектор ПДН Ма-
рия Снежкова. Поче-
му именно она? Потому 
что через несколько 
дней в нашей стране 
отмечают День сотруд-
ников органов внут-
ренних дел Российской 
Федерации, и у нас по-
явилась возможность 
узнать, чем же любят 
баловать своих близ-
ких люди в погонах.

ника сливочное масло (200 г) и 
даем ему немного подтаять. За-
мачиваем желатин (15 г) в хо-
лодной воде примерно на пол-
часа. Когда он набухнет, сли-
ваем лишнюю воду и добавля-
ем стакан сахара (100 г). Пос-
ле этого ставим желатин на са-
мый маленький огонь и нагре-
ваем, дожидаясь полного рас-
творения сахара и желатина. 
Очень важно не дать смеси за-

кипеть, иначе суфле не засты-
нет.

Теперь берем 4 яйца. Отде-
ляем желтки от белков и взби-
ваем белки в густую и пыш-
ную пену: чем плотнее полу-
чится пена, тем воздушнее бу-
дет суфле. Подтаявшее мас-
ло взбиваем со сгущенным 
молоком (200 г, это пример-
но 1 стандартная банка), при 
этом сгущенку добавляем в 

Ольга Милькина, технолог кафе Ark Pizza:
Очень хороший рецепт. Абсолютно правильно указано на 

важность некоторых моментов приготовления суфле. Под-
сказка: белки от желтков нужно отделять очень тщательно 
(чтобы не попал желток), иначе они будут плохо взбивать-
ся. Перед взбиванием белки нужно охладить и добавить 
чуть-чуть соли. В этом случае пена получится устойчивая, что 
очень важно при приготовлении суфле. Приятного аппетита!

Только до 14 лет
«Можно ли постоянно нахо-

диться с ребенком в больни-
це на стационарном лечении? 
Нужно ли оплачивать пребыва-
ние взрослого в детском отде-
лении?». Лилия Ивановна.

– В соответствии с пунктом 3 
статьи 51 Федерального закона 
от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об осно-
вах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» одно-
му из родителей, иному члену 
семьи или иному законному 
представителю предоставляет-
ся право на бесплатное совмес-
тное нахождение с ребенком в 
медицинской организации при 
оказании ему медицинской по-
мощи в стационарных условиях 
в течение всего периода лече-
ния независимо от возраста ре-
бенка (до 14 лет). 

При этом нужно отметить, 
что законный представитель 
может находиться на стацио-
нарном лечении с ребенком до 
достижения им 4 лет бесплатно, 
то есть дополнительная плата за 
содержание и питание взросло-

го в стационаре не взимается. 
Также взрослый может бес-
платно находиться в медучреж-
дении с ребенком от 4 до 14 лет 
при наличии медицинских по-
казаний. Если в этом случае ме-
дицинских показаний к пребы-
ванию вместе с ребенком нет, 
взрослому придется оплатить 
свое спальное место и питание.

Также в учреждениях здра-
воохранения должны принять 
необходимые меры по органи-
зации посещений родственни-
ками детей, находящихся на ле-
чении, в том числе в отделениях 
анестезиологии-реанимации.

Пенсионер – 
не обязательно 
совершеннолетний

«При покупке сигарет предъ-
явил на кассе пенсионное удос-
товерение (по инвалидности), 
но кассир потребовала паспорт. 
Сигареты не продала. Права ли 
она?». Алексей.

– В этом случае продавец 
прав. Приказом Минздрава 
России от 12.05.2014 № 215н ут-

вержден перечень документов, 
удостоверяющих личность (в 
том числе личность иностран-
ного гражданина или лица без 
гражданства), которые позво-
ляют установить возраст поку-
пателя табачной продукции.

В перечень включены сле-
дующие документы: паспорт 
гражданина Российской Феде-
рации, заграничный паспорт, 
временное удостоверение 
личности гражданина Россий-
ской Федерации, паспорт мо-
ряка (удостоверение личности 
моряка), дипломатический 
паспорт, служебный паспорт, 
удостоверение личности во-
еннослужащего или военный 
билет, паспорт иностранного 
гражданина, вид на жительс-
тво в Российской Федерации, 
разрешение на временное про-
живание в Российской Федера-
ции, удостоверение беженца, 
свидетельство о предоставле-
нии временного убежища на 
территории Российской Феде-
рации, водительское удосто-
верение.

Ваш вопрос – наш ответ

Чему возраст – помеха
 � На вопросы читателей отвечает Камил Гарипов,  

прокурор г. Берёзовский:

масло небольшими порция-
ми. Далее берем взбитые бел-
ки, выливаем в них уже слег-
ка остывший желатин и сно-
ва взбиваем. После этого вы-
кладываем туда же взбитое 
со сгущенкой масло, ванилин 
(по вкусу) и еще раз взбива-
ем до пышности и однород-
ности. Очень важно не торо-
питься и взбивать белки с 
желатином и маслом на са-
мой маленькой скорости мик-
сера. После выливаем суфле в 
форму и ставим в холодиль-
ник. Запасаемся терпением и 
ждем, пока десерт застынет. 
Готовое суфле заливаем рас-
топленным шоколадом или 
шоколадной глазурью и по-
даем к столу!

www.mgorod.info
Меню Ark Pizza здесь
Приём заказов по телефону: 
8-923-609-91-01 с 10 до 20 ч.
Стоимость доставки 100 руб.

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». 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!

ПОДПИСНАя КАМПАНИя В рАзгАрЕ
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Примите поздравление

Ре
к

ла
м

а

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

Реклама

Сантехработы: 

водопровод, отопление. 
Сварочные работы. 

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

Реклама

Грузоперевозки
8-903-908-28-28
Город/межгород
Грузчики 
квартирные 
переезды

Ре
к

ла
м

а

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

«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

Реклама

Ре
к

л
ам

а

Реклама

Новое 
поСТупЛеНие 

зимней 
коллекции 

одежды, 
обуви.  

каждую пятницу 
скидка 20%

Грузо
переВозки 

до 3-х тонн. 
Город, межгород.

ГрузЧики. 
8-913-295-27-51.

Ре
к

ла
м

а

Поздравляем с наступающим юбилеем 
СКРОБОТОВу Любовь Валентиновну!
Проходят годы безвозвратно, 
И далеко не все сбываются мечты.
Но как мне ощущать приятно, 
Что есть на свете моя сестренка – ты!
И не грусти, что волосы седеют,
Ты береги себя и не болей.
И знай, что нет на белом свете
Мне человека ближе и родней.

Колосова.

Поздравляем 
МИХАСЕВЫХ Ивана Емельяновича 

и Юлию Дмитриевну! 
День регистрации брака 09.11.1954 года.

Вместе рядом – 60 лет. 
Вытянули в жизни счастливый вы билет!
Поседели головы, но душою молоды.
Здоровья, радости и счастья желаем от души!

Дочь Светлана, внучка Леночка.

Реклама

Детский 
мАссАж. 
выезД НА ДОм. 
8-904-963-75-18.

в ГЦТиД

12 ноября в Дк шахтеров 
с 9.00 до 15.00. час.

раСпроДажа 

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

г. иркутск. Реклама
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проДоЛжаеТСя поДпиСка 
на городскую газету «Мой город» 
подписку можно оформить с любого 

месяца во всех отделениях 
«почты россии» и в редакции газеты 

«Мой город» (ул. Мира, 38) 
Справки по телефону: 3-18-35. 

8 ноября

9 ноября

10 ноября

11 ноября

12 ноября

13 ноября

14 ноября

 Прогноз
погоды

Суббота
Пасмурно, снег
Ветер СЗ, 4 м/с
745 мм рт. ст. Вл. 85%

Воскресенье
Ясно
Ветер ЮЗ, 2 м/с
760 мм рт. ст. Вл. 68%

Понедельник
Ясно
Ветер Ю, 3 м/с
755 мм рт. ст. Вл. 70%

Ночь 0оС
День -4

Источник: gismeteo.ru

Ночь -14оС
День -9

Ночь -15оС
День -9оС

Ночь -3оС
День -3оС

Ночь -10оС
День -7оС

Ночь -6оС
День -3оС

Вторник
Пасмурно, небольш. снег
Ветер Ю, 3 м/с
744 мм рт. ст. Вл. 85%

Среда
Пасмурно, небольш. снег
Ветер З, 2 м/с
741 мм рт. ст. Вл. 87%

Четверг
Пасмурно, небольш. снег
Ветер ЮЗ, 4 м/с
746 мм рт. ст. Вл. 77%

Пятница
Пасмурно, снег
Ветер ЮЗ, 5 м/с
746 мм рт. ст. Вл. 88%

Ночь -12оС
День -1оС

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., снегоуборщики – от 20 300 руб., утеплитель «Мегаспан» 
– 50 руб., котёл отопительный от 12 000 руб., незамерзайка – 130 руб. профист, ме-
таллочерепица, обои, бра, люстры, сотовый поликарбонат, утеплители. (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

Дрова. 
уГоЛь. СеНо.

Навоз, перегной.
пГС. Щебень. песок. 

Доставка угля. 
Т. 8-903-984-29-32.

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

уГоль 
комковой 
(жаркий) 

доставка угля. 
8-913-434-59-28. 

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

Реклама

проДаМ 

уГоЛь 
ДоСТавка

8-951-614-31-04

Ре
к

ла
м

а

доСтаВка уГля 
по Городу по 

ВашиМ талонаМ.
куплЮ уГоль. 
8-951-612-82-37

Реклама

Ре
к

ла
м

ауГоЛь 
комковой. 

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

Реклама

уГоЛь
кедровский, 

Черниговский. 
8-913-283-43-33. 

уГоЛь 
уголь в мешках
ДоСТавка уГЛя

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

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

Грузоперевозки.
 уСЛуГи ГрузЧиков. 

поГрузоЧНо-
разГрузоЧНые рабоТы. 
кварТирНые, офиСНые 

переезДы. 
вывоз МуСора. 
МаСТер На ЧаС. 

8-951-175-58-45. 

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

Ре
к

ла
м

аЭлекТрорабоТы
– Замена эл. проводки 

(штроба).
– Монтаж розеток/

выключат., эл. счетчиков.
СанТехрабоТы.

оТоПленИе.
Недорого, качественно.

Т. 8-909-522-62-30.  

Ре
к

ла
м

аРЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «МОЙ ГОРОД» 
ОКАЗЫВАЕТ ПЛАТНЫЕ уСЛуГИ НАСЕЛЕНИЮ:

– ксерокопия, 1 сторона – 5 руб.;
– набор текста – 50 руб. за одну страницу (шрифт 12);
– отправка электронной почты – 50 руб.;
– сканирование, 1 сторона – 50 руб.;
– редактирование и корректура текстов, 1 страница (I ка-
тегория сложности – обычный текст) – 100 руб.;
– редактирование и корректура текстов, 1 страница (II ка-
тегория сложности – художественные, литературные) – 
150 руб.;
– редактирование и корректура текстов, 1 страница (III ка-
тегория сложности – научные) – 200 руб.

Обращаться: ул. Мира, 38, тел. 3-18-35.

Реклама

14 ноября в дк шахтеров 
с 9.00 до 18.00. 

раСпродажа 
женСкой и МужСкой 

зиМней обуВи 
от 800 руб. г. ростов. 

Мужские кожаные куртки, 
пуховики, дубленки, 

женские пихоры 
г. пятигорск. 

РекламаСеНо 
уГоЛь

продажа, доставка
и прочие грузоперевозки.
Доставка пайкового угля. 

8-909-514-01-48. 

уважаемые берёзовцы! 
Берёзовский ГК КПРФ 

сердечно поздравляет вас 
с 97– годовщиной Великого Октября. 

Это праздник, который продолжает жить 
в сердцах людей, как День объединения 

трудящихся в борьбе за свои права, 
за могущество и процветание нашей 

Родины. Искренне желаем вам душевной 
стойкости, крепкого здоровья, 

успехов в учебе и труде.

«Берёзовский многофункциональный центр 
представления государственных и муниципальных услуг»

ДОКуМЕНТЫ ДЛЯ ВАЖНЫХ МОМЕНТОВ
Теперь, все необходимые документы вы можете 

оформить в одном месте и без очередей.
Мы делаем процесс получения документов 

удобным и быстрым.
Пр. Ленина, 21, т. 3-43-53, bmfcz@ya.ru Ре

к
ла

м
а

репеТиТорСТво по физи-
ке. подготовка к Гиа и еГэ. 
Тел. 8-960-900-47-07. 

репеТиТорСТво по русско-
му языку, подготовка к Гиа. 
Тел. 8-913-294-80-10. 

ТребуЮТСя в торговую ор-
ганизацию сотрудники в от-
дел продаж. от вас:  целеус-
тремленность, способность к 
обучению, желание зараба-
тывать. от нас:  официальное 
трудоустройство, полный со-

уГоль
недороГо

8-952-169-15-42

Ре
к

ла
м

а

доставка угля 
до 5 тонн 

по вашим талонам. 

Продам уголь. 
8-983-254-33-88.

Реклама

Реклама

эЛекТрик
8-950-595-66-33

СеНо. Дрова. уГоЛь. 
ЧерНозеМ. 

ДоСТавка уГЛя.
уСЛуГи поГрузЧика. 

8-961-718-15-45.
Ре

к
ла

м
а

Ре
к

ла
м

а

сантехработы. 
водопровод, 
канализация. 

Отопление (в ч/с).  

8– 923-494-13-40

Реклама

кафеЛь, пЛаСТик. 
ваННа поД кЛЮЧ.

СаНТехрабоТы. 

8-961-717-99-92.

Реклама

циальный пакет, обучение за 
счет компании. Тел. для запи-
си на собеседование 8-961-
707-81-32.

ТребуеТСя МоНТажНик 
для строительства кровли. 
работа в жр. кедровка. з/
плата 80 руб./час. Тел. 8-923-
528-27-31

ТребуеТСя коЧеГар. ре-
жим работы 1/2, работа в жр. 
кедровка. з/плата 1000 руб./
смена. Тел. 8-923-528-27-31.
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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

Реклама

Ре
к

ла
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
Р

е
к

л
а

м
а

Кондиционеры

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

Микрозайм 
для начинающих 
бизнес под залог:

– сумма до 300 000 руб.;
– срок до 12 месяцев;
– ставка 10% годовых.

ГОСуДАРСТВЕННЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Контакты: г. Кемерово, ул. Красная, 4. 
Тел. (384-2) 58-79-66, 58-73-97
г. Березовский, пр-т. Ленина, 4-107. 
Тел. (384-45) 3-06-75
сайт: fond42.ru        e-mail: gosfond@gfppko.net

Поручительство по кредитам для бизнеса:
– размер поручительства до 70% от суммы кредита в 16-ти банках;
– выезд в Фонд не требуется.

Микрозайм 
для бизнеса 
без залога:

– сумма до 100 000 руб.;
– срок до 12 месяцев;
– ставка 10% годовых.

Микрозайм 
для бизнеса 

под залог:
– сумма до 1 000 000 руб.;
– срок до 12 месяцев;
– ставка 10% годовых.

НЕ ХВАТАЕТ ЗАЛОГА ПО КРЕДИТу БАНКА?

Реклама

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


