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Рекомендуемая цена 15 рублей

 � Ребятишки с удовольствием примеряли фуражки, летные шапки, каски и пилотки защитников нашей Родины. Фото Максима Попурий.

Развитие

Где пройдет 
новая трасса
Объявлены публичные 
слушания

стр. 4-5

Выставки

Папа, пойдем в музей! 
 �Берёзовским малышам показали фронтовые письма и оружие с полей сражений

Физкульт-ура!

Восьмая, 
коммунальная
В Берёзовском 
состоялась зимняя 
спартакиада 
работников ЖКХ. 
Кто победил? стр. 7

Не пропусти

Умаслим 
зиму!
Когда и где 
накормят блинами
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Главное Приветствие 

Уважаемые кузбассовцы!
23 февраля мы чествуем всех, кто 

преданно и честно служит России, кто 
отдает свои силы и знания, энергию и 
талант ее процветанию, кто мирным 
трудом и воинской доблестью добива-
ется благополучия и стабильности в на-
шей стране, кто в любую минуту готов 
исполнить свой долг перед Родиной.

По доброй традиции мы вспомина-
ем ратные подвиги великого поколения 
победителей – ветеранов Великой Оте-
чественной войны. Более 330 тысяч куз-
бассовцев бились с фашистами на всех 
фронтах военных действий. Практичес-
ки каждый второй из них навеки остал-
ся на полях сражений. Ветераны не прос-
то выиграли войну, они спасли от истреб-
ления, заслонили собой нашу страну, наш 
народ, наши национальные святыни, бу-
дущее своих детей. В Кузбассе не шли 
бои, но и здесь днём и ночью шла вели-
кая трудовая битва нашего народа, кото-
рый ковал в тылу оружие Победы. Низ-
кий поклон всем ветеранам Великой Оте-
чественной войны!

В этом году мы будем отмечать 70-ле-
тие Победы в Великой Отечественной 
войне. Считаем, что таких высоконравс-
твенных, самоотверженных, бескорыс-
тных людей, такого уникального свято-
го поколения больше уже не будет на на-
шей земле. Поэтому 2015 год в Кузбассе 
мы объявили Годом ветеранов. Специаль-
но к празднику учредили областной знак 
«70 лет Победы в Великой Отечественной 
войне», открыли фонд Победы, сформи-
ровали подарочные «фронтовые» рюкза-
ки. Наша главная, всекузбасская задача – 
максимально позаботиться о ветеранах, 
которых у нас осталось чуть более 30 ты-
сяч, успеть помочь им при их жизни, ок-
ружить вниманием, и не от праздника к 
празднику, а ежедневно.

Накануне Дня защитника Отечества мы 
также отмечаем успехи и заслуги предста-
вителей соединений и частей постоянной 
боевой готовности, которые сегодня несут 

свою нелегкую службу на территории Ке-
меровской области.

В Кузбассе дислоцируются 74-я отде-
льная мотострелковая бригада, 106-я бри-
гада материального обеспечения, 120-я 
артиллерийская бригада Министерства 
обороны РФ в Юрге, 27-й отряд специаль-
ного назначения внутренних войск МВД 
России в Кемерове, отдельный специаль-
ный моторизированный батальон внут-
ренних войск МВД России в Новокузнец-
ке, Военный комиссариат Кемеровской 
области Министерства обороны Российс-
кой Федерации.

Все войсковые соединения показы-
вают хорошие результаты в боевой под-
готовке и освоении воинской специ-
альности. Особые слова благодарнос-
ти – военнослужащим 74-й Гвардейс-
кой отдель ной мотострелковой брига-
ды, которая имеет славные боевые тра-
диции, она участвовала в двух чечен-
ских кампаниях. Во время выполне-
ния боевых задач на Северном Кавка-
зе военнослужащие бригады прояви-
ли несгибаемую волю к победе и само-
отверженность. За проявленные геро-
изм и мужество государственными на-
градами отмечены 3,5 тыс. военнослу-
жащих бригады. Пятеро из них удос-
тоены высокого звания Героя России.  
1 февраля 2014 года по поручению прези-
дента РФ В. В. Путина министр обороны  
С. К. Шойгу вручил бригаде высокую 
государственную награду – орден Ку-
тузова. В настоящее время здесь прохо-
дят службу около 200 военнослужащих 
по призыву и около 400 военнослужа-
щих-кузбассовцев по контракту. По ито-
гам 2014 года 74-я мотострелковая бри-
гада показала высокие результаты в ос-
воении воинской специальности и за-
няла первое место среди соединений 
Центрального военного округа.

Успешно выполняет свои задачи и Во-
енный комиссариат Кемеровской облас-
ти. В 2014 году он полностью выполнил за-
дания Генерального штаба по проведению 

призыва граждан на военную службу. Вес-
ной и осенью прошлого года в войска от-
правлено более 5,9 тысячи человек.

Славное дело кузбасских защитников 
предстоит продолжить воспитанникам 
наших кадетских корпусов. На сегодняш-
ний день в области действуют 3 кадетс-
ких корпуса: полиции, МЧС и железнодо-
рожников. Все они носят статус губерна-
торских учебных заведений. В них учатся, 
в основном, дети военнослужащих, пре-
жде всего, ребята из семей погибших, а 
также дети из малообеспеченных семей и 
дети, которые остались без родительско-
го попечения. Уверены, кузбасские каде-
ты – это будущий золотой фонд нашего 
офицерского корпуса.

Уважаемые кузбассовцы! Президент 
Российской Федерации, Верховный глав-
нокомандующий Вооруженных Сил В .В. 
Путин уделяет самое пристальное внима-
ние вопросам укрепления обороноспо-
собности страны. Ежегодно увеличива-
ется финансирование армии. Так, в 2015 
году расходы на национальную безопас-
ность составят около 3,3 триллиона руб-
лей (в 2014 году – около 2,5 трлн. рублей).

В свою очередь, администрация Ке-
меровской области постоянно оказыва-
ет внимание войсковым частям, учрежде-
ниям и кадетским корпусам. В регионе ве-
дется большая работа по повышению бое-
способности наших соединений, частей 
и учреждений, улучшению жизни и быта 
военнослужащих и членов их семей, мы 
помогаем решать их социальные и мате-
риальные проблемы.

Кроме того, действует мощная система 
социальной поддержки наших ветеранов. 
Это и кузбасская пенсия, и бесплатное ле-
чение, и бесплатные путёвки в санатории 
и здравницы, ежегодная доставка гумани-
тарного угля и бесплатных овощных набо-
ров, бесплатный проезд в общественном 
транспорте. Ветеранам войны из облас-
тного бюджета мы выплачиваем денеж-
ную компенсацию за услуги ЖКХ, строим 
жилые дома для ветеранов и др. Несмотря 
на сложную экономическую ситуацию, эти 
льготы мы будем только наращивать.

Дорогие земляки! Еще раз поздравля-
ем с наступающим праздником всех, кто 
отстоял нашу Родину на фронтах Великой 
Отечественной войны, кто воевал в «горя-
чих точках», кто сегодня с оружием в руках 
стоит на боевом посту, кому ещё предсто-
ит встать в солдатский строй, всех солдат-
ских матерей и жен, всех кузбассовцев.

Желаем вам счастья, здоровья, благо-
получия! Мира в наших домах, в наших 
сердцах, на нашей Земле! 

С уважением,
А. Г. Тулеев,

губернатор Кемеровской области;
Е. В. Косяненко,

председатель областного Совета 
народных депутатов;

И. В. Колесников,
главный федеральный инспектор 

в Кемеровской области.

Мира в домах,  
в сердцах, на Земле!
 �Примите искренние поздравления с наступающим  

Днем защитника Отечества!

 С праздником!

23 февраля Россия отмечает День защитника Отечества. 
Этот праздник принято считать мужским, потому что святой долг каждого мужчи-

ны – защищать свою семью, свою землю, своё Отечество. Сегодня смысл этого праз-
дника стал шире: защищать и отстаивать свою Родину можно не только с оружием 
в руках, но и добросовестно исполняя свои трудовые обязанности, вкладывая все 
силы в стабильность и процветание родного края и всей России, воспитывая под-
растающее поколение, прививая молодежи любовь к своей Родине. 

Примите самые искренние поздравления с Днем защитника Отчества! Крепкого 
здоровья, счастья и благополучия Вашим семьям, мирного неба над головой и но-
вых трудовых побед на благо родной земли и величия России!

С уважением,
Д. А. Титов,  глава Берёзовского городского округа;

Н. В. Зинкевич, заместитель председателя Совета народных депутатов 
Кемеровской области;

В. В. Малютин, председатель Совета народных депутатов 
Берёзовского городского округа.

Святой долг каждого мужчины

� Праздничный радио-
эфир, посвященный Дню 
защитника Отечества 
«Сильной половине посвя-
щается!» – 23 февраля 11.00 

– Центральная площадь го-
рода.
� Тематическая дискоте-
ка «Крепкий орешек» для де-
тей старше 14 лет – 23 февраля 

19.30 – зеркальный зал ГЦТиД.
� Выставка рисунков, пос-
вященная Дню Защитников 
Отечества – с 18 февраля – 
ДШИ № 14.

Городской Совет народ-
ных депутатов принял ре-
шение о присвоении зва-
ния «Почетный гражданин 
города» губернатору Ке-
меровской области Аману 
Гумировичу Тулееву. 

Как отметили берёзовс-
кие депутаты, присвоение гу-
бернатору звания «Почетный 
гражданин города» – это мера 
всеобщего уважения берё-
зовцев к заслугам Амана Гу-
мировича и благодарность за 
его неоценимый вклад в раз-
витие Берёзовского как не-
отъемлемой части Кемеровс-
кой области. 

Также на сессии Совета на-
родных депутатов было при-
нято решение о присвоении 
звания «Почетный гражданин 
города» ветерану труда Ни-
колаю Григорьевичу Масни-
кову. Николай Григорьевич – 
известный и уважаемый че-
ловек в городе. Общий тру-
довой стаж его составляет 53 
года, из них 48 лет он отрабо-
тал в угольной отрасли – на 
шахтах «Южная» и «Берёзовс-
кая». В настоящее время явля-
ется заместителем председа-
теля первичной ветеранской 
организации шахты «Берё-
зовская».

Светлана Попурий.

Аман Тулеев – 
почетный 
гражданин 
Берёзовского

ЗАщИТнИКАм ОТечеСТВА ПОСВящАеТСя

В знак 
благодарности

на очередной сессии Со-
вета народных депутатов 
городского округа приня-
то решение о награжде-
нии знаком «За заслуги пе-
ред городом» группы горо-
жан, внесших значитель-
ный вклад в развитие Берё-
зовского.

Решение особенно акту-
ально в год 50-летнего юби-
лея города. Не менее актуаль-
но и другое решение депута-
тов: «Об установлении мемо-
риальной доски памяти Вла-
димира Денисовича Чворо». 
Владимир Чворо был первым 
редактором городской газе-
ты и ее основателем. Решение 
принято по предложению ре-
дакции газеты «Мой город», 
которой в этом году тоже ис-
полнится полвека.

Среди вопросов эконо-
мического блока, рассмот-
ренных на сессии, – откры-
тие кредитной линии в 2015 
году. Депутаты приняли поло-
жительное решение в связи с 
дефицитом бюджета, чтобы 
была возможность при необ-
ходимости воспользовать-
ся кредитами. Заслушан так-
же отчет о работе контроль-
но-счетной палаты городско-
го округа за 2014 год. Пала-
той проведена проверка шес-
ти бюджетных и автономных 
учреждений, в результате ко-
торой бюджету возмещены 3 
миллиона 64 тысячи рублей. 
Рассмотрен ряд и других теку-
щих вопросов.

Юрий Михайлов.

На сессии
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В понедельник в детском 
саду «Топотушки» сотрудни-
ки городского музея имени  
В. н. Плотникова провели вы-
ездную выставку «мы не 

дрогнем в бою за отчизну 
свою», посвященную 70-ле-
тию Победы в Великой Оте-
чественной войне.

«Топотушки» стали послед-
ним пунктом в выездном экс-
курсионном маршруте музей-
щиков. В течение трех недель 
они знакомили с военно-ис-
торической экспозицией вос-
питанников четырнадцати до-
школьных учреждений наше-
го города. Музейщики показали 
ребятам элементы военного об-
мундирования, головные уборы 
солдат, письма с фронта, бое-
вые награды, переданные в му-
зей горожанами, обезврежен-
ные мины, гранаты и оружие, 

найденное на полях сражений.
– Часть экспонатов мы взяли 

из Зала военной истории наше-
го музея, а часть из хранилища, 
– рассказывает главный храни-
тель музея Ольга Крылик. – У 
нас нет возможности привезти в 
детский сад больше экспонатов, 
поэтому мы выбрали то, о чем 
ребятишкам можно рассказать 
понятным для них языком.

Кстати, по словам музейщи-
ков, после таких выездных вы-
ставок прибавилось посетите-
лей в музее: дети приводят на 
экскурсию в Зал военной исто-
рии городского музея уже своих 
родителей.

Оксана Стальберг.

70-летию ПобедыВыставки

Выставка «Солдаты Рос-
сии», посвященная Граж-
данской, Великой Отечес-
твенной и локальным вой-
нам в Зале военной исто-
рии в городском музее им. 
В. Н. Плотникова действу-
ет постоянно. Часы работы 
музея: с 8.00 до 17.00 кро-
ме воскресенья.

 Кстати

Концерт «Поклонимся великим тем годам» 
состоится 20 февраля в 19.00 в Городском 
центре творчества и досуга. Стоимость биле-
та 150 руб.  Телефон для справок: 3-02-55.

 Не пропусти!

А ваш лозунг по жизни?
Вопрос недели

Азат Ахметзянов, тре-
нер:
– Делай, что должно, и 
будь, что будет. Значит, 
люди поступают по совес-
ти, несмотря на обстоя-
тельства и на возможные 
результаты.

Александр Звягин, по-
мощник уполномочен-
ного по правам челове-
ка по Кемеровской об-
ласти:
– Важнейшая ценность в 
жизни – это любовь к Ро-
дине. Патриотизм, лю-
бовь к Отечеству должны 
стать сегодня неотъем-
лемой частью нашего со-
знания. С этого начинает-
ся сильное государство, 
потому что, когда человек 
любит свой дом, сделает 
все, чтобы он был самым 
лучшим.

Анна назаренко, врач, 
депутат:
– Убеждена в справед-
ливости такого утверж-
дения: если после об-
щения с врачом больно-
му не стало легче, то это 
не врач. Ну, а просто жиз-
ненный опыт учит отно-
ситься к людям так, как 
хочется, чтобы к тебе от-
носились. С возрастом 
все глубже осознаешь эту 
простую истину. Делай 
так, чтобы от тебя исходи-
ло добро. Это и есть путь 
к благополучию и здоро-
вью.

Алена Слепченко, сту-
дентка:
– Всем заучивать одни и 
те же цитаты и жить стро-
го по ним не стоит, ведь 
у людей разные убежде-
ния, приоритеты, опыт. Но 
прислушиваться к муд-
рецам надо. Например: 
сколько добра ты сделал, 
столько к тебе и вернется. 
Простой пример: ты усту-
пил место пожилой жен-
щине, кто-то уступит мес-
то твоей матери или ба-
бушке.

Борис нуштаев:
– Мать с отцом учили 
меня: «Будь всегда чест-
ным, сынок». Этому нака-
зу я стараюсь следовать 
всю жизнь. «Честность, 
справедливость и дове-
рие» – вот, пожалуй, мой 
жизненный принцип, ко-
торый помогает воспиты-
вать детей и внуков, быть 
убедительным в правед-
ном споре. Я уверен, что 
оказанное человеку дове-
рие делает его более от-
ветственным, обязатель-
ным, и уверенным в себе.

Инна маер, зам. дирек-
тора Централизован-
ной библиотечной сис-
темы:
– Вообще-то идеология 
– это хорошо, а пропа-
ганда важна как средс-
тво, как бы мы ни ирони-
зировали по поводу дик-
татуры в Северной Корее. 
Она объединяет людей и 
поднимает дух, если, ко-
нечно, не доходит до аб-
сурда. Я стараюсь жить 
по принципу: всегда ос-
тавайся человеком. Если 
ему изменять, расплата 
придет обязательно.

 � В КНДР опубликовали 310 новых 
лозунгов на все случаи жизни, корейцы 
зубрят их наизусть и учатся по ним жить.

Эти песни встали в солдатский строй с первых дней войны 
и прошагали по пыльным дорогам до победного конца. Они 
вселяли надежду, грели душу, поднимали боевой дух и исце-
ляли боевые и душевные раны. Они были друзьями и сорат-
никами. Эти песни звучат и сегодня, потрясая людские серд-
ца. 

«Прощание славянки», «Амурские волны», «Где же вы теперь, 
друзья-однополчане», «Русское поле», «Темная ночь», «Журавли», 
«Мгновения», «Поклонимся великим тем годам», «К вам, павшие», 
«Жди меня», «День Победы»… Эти песни, вошедшие в концертную 
программу Губернаторского камерного хора в рамках проекта, пос-
вященного 70-летию великой Победы, сегодня прозвучат в «Звезд-
ном» зале Городского центра творчества и досуга. Участники хора 
предлагают горожанам не только послушать известные и дорогие 
сердцу песни, но и спеть их вместе. 

– Ведь пока жива песня – жива наша память и наша история, – 
уверены авторы проекта «Песни, опаленные войной». И с ними не-
льзя не согласиться. 

Почетными гостями на концерте станут ветераны ВОВ и труже-
ники тыла.

Песни, опаленные войной
 � Сегодня в Берёзовском состоится концерт 

Губернаторского камерного хора Государственной 
филармонии Кузбасса

 � Лауреат международных конкурсов Губернаторский 
камерный хор Кузбасса в 2014 году отметил свое 20-летие.

Папа, пойдем в музей! 
 � Берёзовским малышам показали фронтовые письма 

и оружие с полей сражений

«Бессмертный полк» свое шествие начал в 2012 
году по инициативе томских активистов, берёзовцы 
поддержали их в прошлом году. Сегодня горожа-
не продолжают формировать свой «Бессмертный 
полк», чтобы вновь 9 мая выйти с портретами своих 
родственников, воевавших против фашизма.

Организаторы призывают всех, кому дорога память о 
фронтовиках, приносить сведения, воспоминания и фо-
тографии в ГЦТиД (отдел досуга, тел. 3-07-90) для фор-
мирования «Полка» к 70-летнему юбилею Победы. Све-
дения также принимаются в организационно-методи-
ческом отделе (3-00-57) и редакции газеты «Мой город» 
(ул. Мира, 38, тел. 3-17-21, 3-66-70, mgorod.inbox.ru).

Для участия в торжественном шествии 9 Мая необхо-
димо зарегистрироваться на сайте moypolk.ru (с этим мо-
гут помочь волонтеры) и изготовить транспарант с порт-
ретом родственника – как и где это сделать, расскажут по 
телефону 3-07-90.

Анна Чекурова.

Акция

«Они должны идти  
победным строем»

1747 голосов – «за»
В ночь со среды на четверг завершено 

голосование любителей спорта по оп-
ределению лучших спортсменов облас-
ти 2014 года по версии интернет-порта-
ла и журнала «Кузбасс спортивный», ко-
торое длилось в течение месяца. В голо-
совании участвовали 11819 посетителей 
портала.

Наш земляк, серебряный призер Олим-
пийский игр Александр Бессмертных, при-
знан «Спортсменом года в Кузбассе» среди 
олимпийских видов спорта. За Александра 
отдали свои голоса 1747 человек (41%). «МГ» 
напоминает, «Спортсменом года» Бессмер-
тных становится второй раз. Впервые высо-
кое и почетное звание было присвоено ему 
в прошлом году, когда он блистательно вы-
ступил на Олимпиаде. Тогда он набрал 2311 
голосов или 34%. 

Ирина Щербаненко.

Знай наших!

события недели
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Документ

В соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, реше-
нием Совета народных депутатов Берё-
зовского городского округа от 26.06.2014 
№ 108 «Об утверждении положения «О по-
рядке организации и проведения публич-
ных слушаний на территории Берёзовско-
го городского округа» постановляю:

1. Назначить публичные слушания по проек-
ту планировки территории и проекту межева-
ния земельного участка в составе проекта: «Пе-
ренос автомобильной дороги Кемерово-Ан-
жеро-Судженск на участке км 4+00 км 14+00» 1 
очередь в границах Кемеровского муниципаль-
ного района, Берёзовского городского округа.

2. Определить:
– форма проведения публичных слушаний 

– комплексное обсуждение;
– место проведения слушаний – зал за-

седаний администрации Берёзовского ГО  
(г. Берёзовский, пр. Ленина, д. 22, 3 этаж, зал 
заседаний);

– дата проведения – 25.03.2015;

Администрация Берёзовского городского округа

Постановление № 109
 � от 18.02.2015 «О назначении проведения публичных слушаний 

по проекту планировки территории и проекту межевания 
земельного участка в составе проекта «Перенос автомобильной 
дороги Кемерово-Анжеро-Судженск на участке км 4+00 км 
14+00» 1 очередь в границах Кемеровского муниципального 
района, Берёзовского городского округа»

В составе проекта планировки территории подготовлен проект межевания территории.
Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях установления границ зе-

мельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов. 
Проект межевания территории является основанием для выноса в натуру (на местность) земельных 

участков, выдачи кадастровых карт (планов) земельных участков и формирования объектов недвижимос-
ти (п. 17 подраздел 3.2.2. Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градо-
строительной документации, утвержденной Постановлением Госстроя России от 29 октября 2002 г. № 150).

Для ведения работ, связанных с геодезическим и картографическим обеспечением государственного 
земельного кадастра, государственного мониторинга земель и землеустройства на территории Кемеровс-
кой области применяется местная система координат МСК-42 (Приказ управления Роснедвижимости по Ке-
меровской области от 27.12.2006 г. № 303).

При подготовке проекта планировки территории и проекта межевания земельного участка использова-
на следующая документация:

– Градостроительный Кодекс РФ от 29.12.2004 г.
– Кадастровые планы территорий
– Планы землепользований Кемеровского муниципального района, Берёзовского городского округа.
1. Основание для разработки проекта
Работы по составлению проекта планировки территории и проект межевания земельного участка под 

проектируемым объектом – «Перенос автомобильной дороги Кемерово-Анжеро-Судженск на участке км 
4+00 км 14+00» I очередь в границах Кемеровского муниципального района, Берёзовского городского ок-
руга выполнены на основании договора № 115-14-ЗП от 11.12.2014 г., заключенного между ООО «Земля-Про-
ект» («Подрядчик») и ОАО «Черниговец» («Заказчик»).

2. Характеристика проектируемого участка
Проектируемый участок находится в Кемеровском муниципальном районе (в границах Щегловского 

сельского поселения) и в границах Берёзовского городского округа. 
Прилегающая к проектируемому объекту местность не заселена. Часть проектируемого участка прохо-

дит по землям сельскохозяйственного назначения, часть по землям населенного пункта.
3. Определение земель, занимаемых проектируемым земельным участком
Границы отвода под проектируемым объектом – «Перенос автомобильной дороги Кемерово-Ан-

жеро-Судженск на участке км 4+00 км 14+00» I очередь определены в соответствии с требованиями СП 
34.13330.2012 – актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги», СП 35.13330.2011 
– актуализированной редакцией СНиП 2.05.03-84* «Мосты и трубы» и обозначены на графической части 
проекта планировки и проекта межевания точками 1-…100-1, 117-…-128-117, 129-…-135-129 (в Кемеровском му-
ниципальном районе), 1-…26-1, 27-…-91-27 (в Берёзовском городском округе). Координаты угловых точек от-
вода земель для строительства рассчитаны в местной системе координат Кемеровской области МСК-42 и 
представлены в каталоге координат угловых точек границы отвода земель под проектируемым объектом 
«Перенос автомобильной дороги Кемерово-Анжеро-Судженск на участке км 4+00 – км 14+00» I очередь в 
границах Кемеровского муниципального района, Берёзовского городского округа (листы 9-12).

В границы проектируемого участка включены земли, необходимые для размещения конструктивных 
элементов земляного полотна, систем водоотвода и искусственных сооружений автомобильной дороги 
(постоянный отвод) и земли, используемые в период строительства (временный отвод).

Общая площадь земель под проектируемым объектом составляет 38,21 га, из них площадь постоянного 
отвода под автомобильной дорогой составляет 24,89 га (в границах Кемеровского муниципального райо-
на – 9,12 га, в границах Берёзовского городского округа – 15,77 га), площадь временного отвода под автомо-
бильной дорогой составляет 8,89 га (в границах Кемеровского муниципального района – 3,62 га, в грани-
цах Берёзовского городского округа – 5,27 га), площадь постоянного отвода под проектируемыми ЛЭП со-
ставляет 1,91 га (в границах Кемеровского муниципального района), площадь временного отвода под про-
ектируемыми ЛЭП составляет 1,28 га (в границах Кемеровского муниципального района), площадь отвода 
под путепроводом составляет 1,24 га (в границах Берёзовского городского округа).

На площади временного отвода после окончания строительства производится рекультивация нарушен-
ных земель.

По результату анализа сведений государственного кадастра недвижимости (кадастровые планы терри-
торий, предоставленные ФГБУ ФКП по Кемеровской области в электронной форме посредством отправки 
XML-документа с использованием веб-сервисов) определено, что земельный участок под проектируемым 
объектом располагается:

I. В границах Кемеровского муниципального района (общей площадью – 15,93 га) на:
– Землях Кемеровского муниципального района (общей площадью 4,10 га, в т.ч.: постоянный отвод под 

автодорогу – 1,10 га, временный отвод под автодорогу – 0,45 га, постоянный отвод под ЛЭП – 1,80 га, вре-
менный отвод под ЛЭП – 0,75 га)

– Земельных участках Кемеровской области (участки под автомобильными дорогами) (общей площа-
дью 0,66 га, в т.ч.: постоянный отвод – 0,36 га, временный отвод – 0.30 га)

– Земельных участках в постоянном (бессрочном) пользовании (общей площадью 9.29 га, в т.ч.: постоян-
ный отвод под автодорогу – 6,21 га, временный отвод под автодорогу – 2,44 га, постоянный отвод под ЛЭП – 
0,11 га, временный отвод под ЛЭП – 0,53 га)

– Земельных участках лесного фонда (общей площадью 1,64 га, в т.ч.: постоянный отвод под автодорогу 
– 1,27 га, временный отвод под автодорогу – 0,37 га)

– Земельных участках в собственности (общей площадью 0,24 га, в т.ч.: постоянный отвод под автодоро-
гу – 0,18 га, временный отвод под автодорогу – 0,06 га)

II. В границах Берёзовского городского округа (общей площадью – 22,28 га) на:
– Землях Берёзовского городского округа (общей площадью 11,34 га, в т.ч.: постоянный отвод под автодо-

рогу – 8,06 га, временный отвод под автодорогу – 2,89 га, путепровод – 0.39 га)
– Земельных участках Кемеровской области (общей площадью 0,09 га, в т.ч.: постоянный отвод под авто-

дорогу – 0,06 га, временный отвод под автодорогу – 0.03 га)
– Земельных участках лесного фонда (общей площадью 10,85 га, в т.ч.: постоянный отвод под автодоро-

гу – 7,65 га, временный отвод под автодорогу – 2,35 га, путепровод – 0,85 га)
На части земель, предполагаемых к занятию, осуществлен государственный кадастровый учет. 

– время проведения – 10.30.
3. Уполномочить комиссию для организа-

ции и проведения публичных слушаний и ут-
вердить ее состав, согласно приложению № 1.

4. Утвердить план мероприятий по орга-
низации и проведению публичных слушаний, 
согласно приложению № 2.

5. Начальнику организационного отдела 
администрации Берёзовского городского ок-
руга Максимовой А. С. разместить настоящее 
постановление на официальном сайте адми-
нистрации Берёзовского городского округа и 
обеспечить его опубликование в приложении 
к газете «Мой город».

6. Контроль над исполнением постановле-
ния возложить на первого заместителя главы 
Берёзовского городского округа по вопросам 
городского развития Попова А. Г.

7. Постановление вступает в силу после его 
официального опубликования.

Д. А. Титов,
глава Берёзовского 
городского округа.

ПРИЛОЖенИе № 1
к постановлению администрации Берёзовского городского округа от 18.02.2015 № 109

СОСТАВ КОмИССИИ
по организации и проведению публичных слушаний

Председатель 
комиссии:

Попов А. Г.
– первый заместитель главы Берёзовского городского округа по вопросам го-
родского развития;

Горшенина Н. В.
– главный специалист отдела градостроительства МКУ «Г и УИ Берёзовского 
ГО», секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Куприянов А. А.
– заместитель председателя комитета по управлению имуществом Берёзов-
ского городского округа, главный архитектор города, заместитель председа-
теля комиссии;

Горбачев А. В. – заместитель главы Берёзовского городского округа по вопросам ЖКХ;

Дульянинова О. Н.
– председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Берё-
зовского городского округа;

Устинова Н. Г.
– начальник юридического отдела администрации Берёзовского городского 
округа;

Шакитько И. Г.
– член президиума городского Совета ветеранов войны и труда, председатель 
первичной ветеранской организации.

А. Г. Попов,
первый заместитель главы 

Берёзовского городского округа по вопросам городского развития.

ПРИЛОЖенИе № 2
к постановлению администрации  Берёзовского городского округа от 18.02.2015 № 109

ПЛАн меРОПРИяТИй 
по проведению публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания 

земельного участка в составе проекта «Перенос автомобильной дороги 
Кемерово – Анжеро-Судженск на участке км 4+00 км 14+00» 1 очередь, 

в границах Кемеровского муниципального района, Берёзовского городского округа 

№ наименование мероприятия Ответственные Срок

1.

Размещение текста настоящего поста-
новления о назначении публичных слу-
шаний на сайте администрации горо-
да, в приложении к газете «Мой город»

А. С. Максимова

в течение 3 рабочих дней 
(включительно) с момента 
подписания настоящего пос-
тановления (выход газеты 1 
раз в неделю)

2.

Размещение проекта планировки тер-
ритории и проекта межевания земель-
ного участка в составе проекта на офи-
циальном сайте администрации Берё-
зовского городского округа «Главная» 
«Муниципальное имущество» «Градо-
строительство» «Публичные слушания» 
в приложении к газете «Мой город» 

А. С. Максимова
А. А. Куприянов

в течение 3 рабочих дней 
(включительно) с момента 
подписания настоящего пос-
тановления

3.

Прием письменных заявлений и возра-
жений от граждан, юридических лиц по 
проекту планировки территории и про-
екту межевания в составе проекта (по 
адресу: г. Берёзовский пр. Ленина, 22, 
каб. 24, с 8.30 до 17.30 ежедневно, за 
исключением выходных дней: суббота, 
воскресенье).

А. Г. Попов
А. А. Куприянов

В течение 20 дней со дня 
опубликования постановле-
ния о проведении публич-
ных слушаний

Пояснительная записка
Проект планировки территории линейного объекта – документация по планировке 
территории, подготовленная в целях обеспечения устойчивого развития территории линейных 
объектов, образующих элементы планировочной структуры территории.

4.

Проведение публичных слушаний в му-
ниципальном органе администрации 
Берёзовского городского округа по ад-
ресу: г. Берёзовский, пр. Ленина, д. 22, 
зал заседаний

А. Г. Попов
А. А. Куприянов

не менее 30 дней со дня 
опубликования постановле-
ния о проведении публич-
ных слушаний

5.
Оформление заключения о результатах 
публичных слушаний

А. А. Куприянов
Н. В. Горшенина

В течение 7 дней со дня про-
ведения публичных слуша-
ний

6.

Опубликование заключения о результа-
тах публичных слушаний в приложении 
к газете «Мой город» «Местная власть», 
на официальном сайте администрации 
Берёзовского городского округа.

А. С. Максимова
А. А. Куприянов

В течение 3 дней с момента 
подготовки заключения

7.

Принятие главой Берёзовского ГО ре-
шения по итогам проведения публич-
ных слушаний в форме издания поста-
новления

А. А. Куприянов
Не позднее 3-х дней с мо-
мента получения рекомен-
даций

8.

Опубликование постановления адми-
нистрации Берёзовского городского 
округа об утверждении проекта пла-
нировки и проекта межевания в при-
ложении к газете «Мой город» «Мест-
ная власть», на официальном сайте ад-
министрации Берёзовского городско-
го округа

Максимова А. С.
В течение 3-х дней с момента 
издания постановления гла-
вы Берёзовского ГО

А. Г. Попов,
первый заместитель главы 

Берёзовского городского округа по вопросам городского развития.

(Продолжение на 5 стр.).
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Начало трассы ПК0+000 соответствует км 5-209 м 
эксплуатационного километража автомобильной дороги 
«Кемерово-Анжеро-Судженск»

Условные обозначения:

Проектируемая трасса

Границы земель г. Берёзовского

Граница глубокого залегания углей

– граница постоянного отвода 
земельного участка проектируемой 
дороги

– граница временного отвода 
земельного участка проектируемой 
дороги

– граница постоянного отвода 
земельного участка проектируемой 
дороги под путепроводом

(Окончание. начало на 4 стр.).

План проекта «Перенос автомобильной дороги Кемерово – Анжеро-Судженск на участке км 4+00 км 
14+00» 1 очередь в границах Кемеровского муниципального района, Берёзовского городского округа»

Документ

магазин молоко, 
1 л, 2,5%

масло слив., 
контейнер 

400 гр.

масло 
растит.,

1л

Сметана, 
10%, 

400 гр.

яйца, 
1 дес.

Цыпленок,
1 кг.

«Сайра», 
1 банка

Сахар, 
1 кг

макароны, 
900 гр.

Рис , 
800 гр.

Гречка, 
800 гр.

Колбаса вареная, 
«Докторская», 

450 гр.
Итого, руб.

«Кора» 33,2 139,5 71,3 50 45,7 133 61,1 59 35 60,7 48,7 99,99 837,19

«Мария Ра» 33,3 126,2 61,7 36,7 49,9 113,2 33,5 54,9 31,8 41,1 38 99,9 720,2

«Холди 
дискаунтер»

23,79 
(900 мл.)

113,79 54,89
39,99 
(12%)

44,99 115,49 32,19 54,89 34,99 48,69 50,89 151,99 766,58

Продукты переданы малообеспеченным семьям через социально-реабилитационный центр «Берегиня». 

Не платил  
в магазинах

В одном из магазинов горожанин не 
заплатил за товары. Когда продавец 
«пробила» алкоголь и продукты на кас-
се, он вместо того чтобы заплатить, схва-
тил пакеты и скрылся. Кассир тотчас об-
ратилась в полицию. Сумма причинен-
ного ущерба составила 2600 рублей.

Полицейские установили личность по-
дозреваемого и задержали его. Им оказал-
ся ранее судимый 18-летний гражданин. Он 
признался, что совершил преступление, так 
как хотел организовать вечеринку для своих 
друзей, а денег на это не было. Оказалось, 
что накануне этого преступления похити-
тель вернулся домой из изолятора времен-
ного содержания, где отбывал наказание в 

виде трех суток ареста (по ст. 7.27 КоАП РФ 
«Мелкое хищение») за то, что вынес неопла-
ченные товары из другого магазина.

В настоящее время в отношении подоз-
реваемого возбуждено уголовное дело по 
признакам состава преступления, предус-
мотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж». В со-
ответствии с санкциями статьи максималь-
ное наказание составляет 4 года лишения 
свободы.

Не помощник,  
а грабитель

молодой человек (1989 г. р.) вскоре 
предстанет перед судом за грабеж. Для 
него это стало неожиданностью, ведь 
он был уверен, что пьяный потерпев-
ший не вспомнит о происшествии.

Около месяца назад он довольно позд-

но гулял на улице и заметил, что впереди 
идет мужчина нетвердой походкой. Вско-
ре мужчина поскользнулся и упал. Моло-
дой человек хотел помочь пьяному под-
няться, но тот грубо оттолкнул его. Тог-
да «помощник» сменил милость на гнев и 
ударил мужчину кулаком, от чего тот мгно-
венно отключился. Не теряя времени, мо-
лодой человек снял норковую шапку с по-
терпевшего, забрал его пакет с мобильни-
ком и планшетом. Планшет был повреж-
ден, поэтому злоумышленник его выкинул, 
телефон оставил себе, а шапку продал. По-
терпевший обратился в полицию. Грабите-
ля быстро нашли, телефон изъяли и верну-
ли владельцу.

Анна Чекурова 
по информации ОМВД 

по г. Берёзовский 
и городской прокуратуры.

Происшествия

Так, колбаса «Докторская», 
хоть и по акции, может 
стоить около ста рублей 

за батон в одном магазине и аж 
на треть дороже – в другом. Вла-
дельцы магазинов ищут новых 
поставщиков, способных предо-
ставить продукты по более низ-

ким ценам, кому-то это удает-
ся, кому-то нет. Поэтому сегодня 
нельзя уже говорить, как рань-
ше: в этом магазине все дешев-
ле, а в другом все дороже – цены 
пляшут. 

Напомним, в Берёзовском 
действует штаб по мониторин-

гу состояния цен на продоволь-
ственные товары при админис-
трации города. Мониторинг цен 
проводится раз в неделю, цены 
отслеживаются на примере 11 
любых торговых точек (3 сете-
вых супермаркета, 3 стационар-
ных магазина, 5 павильонов). 
Если на какой-то из магазинов 
поступает жалоба от горожан, 
комиссия включает его в марш-
рутный лист (тел. 3-27-16).

Задача штаба – не допустить 
резких скачков цен, предельно 
допустимый уровень повыше-

Авоська

Ориентация в ценах
 � Продавцов просят искать добросовестных оптовиков

Многих покупателей сегодня, как никогда, вол-
нуют цены, которые в разных торговых точках 
стали заметно отличаться, чему может служить 
доказательством и наша сравнительная табли-
ца. / Анна Чекурова.

ния – 5 процентов в неделю. Если 
фиксируется скачок цены на то-
вар, предприниматель пригла-
шается на заседание штаба, где 
объясняет свой механизм обра-
зования цены. В большинстве 
случаев скачки происходят по 
вине оптовиков.

Последних, в свою очередь, 
проверили сотрудники прокура-
туры области. В регионе по ито-
гам проверки возбуждено 13 ад-
министративных дел. Провере-
на 21 оптовая компания в горо-
дах Кемерово, Новокузнецк, Ле-
нинск-Кузнецкий и Юрга.

При исследовании базовых 
цен на продовольственные то-
вары установлено, что наценка 
на них в феврале 2015 года со-

ставила от 10 до 19 % к цене при-
обретения, на гречневую крупу 
«Увелка» – 39 %. В связи с этим 
прокурор Рудничного района г. 
Кемерово объявил директору 
компании предостережение о 
недопустимости нарушения за-
кона в части ценовых сговоров. 
Аналогичные факты выявлены 
в Новокузнецке и Юрге.

Закупка продуктов произведена 18 февраля.

www.mgorod.info:
 Загляните в руб-

рику «Фотоис-
тория» на www.
mgorod.info. Если 
вы узнаете на этих 
снимках себя или 
знакомых, вспом-
ните где и ког-
да сделан снимок 
– оставьте об этом 
комментарий или 
сообщите по теле-
фону в редакции: 
3-17-21.
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Папа, который 
может все

марафон, посвященный 
памяти воинов, погибших в 
горячих точках, а также пред-
стоящему 70-летию Победы в 
Великой Отечественной вой-
не, был проведен на лыжной 
базе ДЮСШ имени Алексан-
дра Бессмертных в прошлое 
воскресенье. 

Мероприятие традицион-
ное, марафон проводится уже 
десятый раз. Впрочем, марафо-
ном назвать его можно с боль-
шой натяжкой: каждый из учас-
тников выбирал ту дистанцию, 
что ему по силам. Ведь главное 
здесь было не победа и даже не 
участие, а дань памяти погиб-
шим и воспитание патриотизма 
у молодежи.

Кроме ветеранов боевых дейс-
твий в локальных войнах и воору-
женных конфликтах разных лет в 
марафоне участвовали активис-
ты Берёзовского отделения Все-
российской общественной орга-
низации «Молодая Гвардия Еди-
ной России», члены военно-пат-
риотического клуба «Граница», 
представители берёзовского ка-
зачества, учащиеся школ города. 
Присутствовали на мероприятии 
мамы погибших ребят: Людмила 
Крафт и Надежда Лиман. Людми-
ла Ивановна похоронила своего 
сына Алексея Королева в августе 
1996 года, он был единственным 
ребенком в семье. Юрий Голуб-
цев, сын Надежды Николаевны, 
сложил свою головушку в Урус-
Мартане в декабре 2001-го. В то 
время юриному сыну Сашеньке 
было всего три годика.

Сегодня он – курсант кадетс-
кого корпуса МЧС, красавец-па-
рень, рослый, спортивный, весь 
в папу (про таких еще говорят – 2 
метра красоты) – тоже участвует 
в марафоне.

– Саш, а ты помнишь отца?
– Плохо. Бабушка однажды 

мне какую-то монетку дала, так 
она под тротуар во дворе зака-
тилась. Это была катастрофа! Я 

расплакался, а отец взял и до-
стал. Вот таким он и остался в па-
мяти: большим, сильным, кото-
рый может все… 

Когда остынут 
автоматы

Встреча ветеранов Афга-
нистана с семиклассника-
ми школы № 8 под названи-
ем «Когда остынут автоматы» 
состоялась в городском крае-
ведческом музее имени В. н. 
Плотникова.

Владимир Хоменко и Сер-
гей Талягин поведали ребятам о 
своем участии в событиях более 
чем четвертьвековой давности. 
Они рассказали, что в то время 
служба была делом почетным 
(девушки даже замуж неохотно 
шли за тех, кто не служил), ор-
ден Красной Звезды Сергей Ар-
кадьевич Талягин получил через 
20 лет после совершения подви-
га, одним из самых страшных ис-
пытаний в Афганистане было ис-
пытание… жарой (яйца можно 
было сварить, просто закопав их 
в песок), та война (впрочем, как 
и любая другая) искалечила ты-
сячи человеческих судеб… 

Кроме того, ветераны ответи-
ли на интересующие молодежь 
вопросы, дали полезные советы 

парням, у которых армия – не за 
долгими горами. 

– Главное – научитесь тру-
диться, – напутствовал юношей 
Владимир Хоменко. Также он по-
советовал обратиться к суворов-
ской «Науке побеждать».

На вахте 
памяти

В пятницу, 13 февраля, в по-
селке Южный прошла тради-
ционная вахта памяти, посвя-
щенная Дню воинов-интер-
националистов и 26-й годов-
щине вывода советских войск 
из Афганистана.

На митинг собрались жители 
поселка, участники Великой Оте-
чественной и локальных войн, 
учащиеся школы № 2.

Выступавшие говорили о зна-
чении Афганской войны, о под-
вигах и самоотверженности со-
ветских воинов. Минутой мол-
чания почтили память солдат, не 
вернувшихся домой, в том числе 
и нашего земляка Андрея Луж-
бина. Андрей в свое время окон-
чил школу № 2.

Завершилось мероприятие 
церемонией возложения цветов 
к мемориалу воинам-интерна-
ционалистам.

Ирина Щербаненко.

По мнению строгого и 
компетентного жюри по-
бедителем городского эта-
па всероссийского конкур-
са «Учитель года-2015» ста-
ла преподаватель началь-
ных классов лицея № 17 Оль-
га Гребенюкова. 

Педагогический стаж Оль-
ги Владимировны составляет 21 
год. Учителем она мечтала быть 
с детства, педагогический вы-
брала по примеру своего перво-
го преподавателя Алевтины Са-
муиловны Кустиной. Она когда-
то тоже работала в лицее № 17 и 
стала для Ольги Владимировны 
истинным примером благород-
ной миссии Учителя. 

Самым важным в своей про-
фессии Ольга Гребенюкова счи-
тает непосредственную работу 
с детьми, жалеет, что изобилие 
бумаг порой этому очень меша-
ет. 

Победе в городском конкур-
се она, безусловно, рада, но 

участие в региональном счита-
ет делом особой ответственнос-
ти. Кстати, подготовка к област-
ному испытанию уже началась. 
А основные его события развер-
нутся 10-13марта.

Ирина Щербаненко.
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Лучший учитель города  
2015 года

 � Определен победитель городского конкурса 
профессионального мастерства

 � Ольга Гребенюкова 
выступает на городском 
конкурсе «Учитель года-
2015». Фото Максима Попурий.

Далекое-близкое

 � Владимир Андреевич Хоменко и Сергей Аркадьевич 
Талягин об ужасах войны знают не понаслышке. Поэтому, 
рассказывая о ней, они желают всем мирного неба. Фото 
Максима Попурий.

В ходе операции «Юный 
пешеход» наряды ДПС будут 
нести службу вблизи учебных 
учреждений в часы массового 
передвижения детей на заня-
тия и домой. 

Также будет организована 
внеплановая комплексная про-
верка эксплуатационного состоя-
ния улично-дорожной сети и тех-
нических средств организации 
дорожного движения в местах 
расположения образовательных 
организаций и школьных марш-
рутов. Полицейские обратят осо-
бое внимание на очистку от снега 
проезжей части, тротуаров, пе-
шеходных дорожек. Сотрудни-
ки ГИБДД, ОУУП и ПДН прове-
дут в школах родительские соб-
рания, беседы и лекции, направ-
ленные на выработку у детей на-
выков безопасного поведения на 
дорогах.

Проведенный анализ ДТП по-
казал, что в области в этом году 
пострадало 28 детей, из них 11 де-
тей-пассажиров и 17 детей-пеше-
ходов, при этом в 10 случаях дети 
травмировались по собственной 
неосторожности. 9 детей постра-
дало по пути в образовательное 
учреждение или обратно, до-
мой. Из-за отсутствия тротуаров 
травмировано 3 ребенка.

В Берёзовском также наблю-

дается рост ДТП, в которых были 
травмированы люди. Так, в янва-
ре на дорогах города пострадало 
4 человека, двое из которых пас-
сажиры (в прошлом году в ана-
логичный период пострадавших 
не было). Среди травмирован-
ных детей нет, тем не менее, со-
трудники городского ГИБДД счи-
тают не лишним в очередной раз 
напомнить об опасности на до-
рогах.

– Родители должны понять, 
что, если ребенок станет жер-
твой ДТП, кусать локти будет 
уже поздно. Необходимо зара-
нее предупредить возможную 
трагедию, – комментирует Сер-
гей Рыжов, инспектор ОГИБДД 
по пропаганде безопасности 
дорожного движения. – В шко-
лах и детских садах проводит-
ся регулярная работа по изуче-
нию правил дорожного движе-
ния, в том числе и с нашим учас-
тием. Но этого для детского вос-
приятия недостаточно. Необхо-
дима ежедневная работа роди-
телей, которые своим примером 
должны показывать, как важно 
соблюдать правила дорожного 
движения, следить за тем, что-
бы ребенок пользовался только 
безопасным маршрутом по пути 
в школу и домой.

Анна Чекурова.

Безопасность

Чтобы не пришлось 
кусать локти
 � С 18 по 28 февраля в городе проводится 

профилактическая операция «Юный пешеход»

Очередной выпуск приложения «Местная власть» спраши-
вайте в киосках печати (ЗАО «АРП-Ритм»), в редакции газе-
ты «Мой город» (ул. Мира, 38). Ознакомиться с опубликован-
ными документами можно на официальном сайте админис-
трации Берёзовского городского округа (berez.org), а также 
в Центральной городской библиотеке и ее филиалах. Кроме 
того, в формате pdf приложение «Местная власть» размеще-
но на сайте газеты «Мой город» (www.mgorod.info). Справ-
ки по телефону 3-18-35 (в рабочие дни с 9.00 до 15.00 час.).

Образцовый самодеятель-
ный коллектив хореографи-
ческий ансамбль «Ивушки» 
выступил перед берёзовца-
ми с юбилейным концертом.

Концерт прошел в Городс-
ком центре творчества и досу-
га. В качестве почетных гостей 
на него были приглашены на-
чальник управления культуры, 
спорта, молодежи и националь-
ной политики Наталья Заречне-
ва, директор детской школы ис-
кусств № 14 Галина Морозова, 
коллеги по творчеству, руково-
дители учреждений культуры 
Берёзовского.

Ансамбль «Ивушки» был со-
здан при детской школе ис-
кусств в 2000 году как подгото-
вительная ступень для перехода 
юных танцоров в состав образ-
цового самодеятельного кол-
лектива ансамбля народного 
танца «Красота».

– Но вскоре «Ивушки» при-
обрели собственное имя и из-
вестность, – говорит художест-

венный руководитель ансамбля 
Константин Ляпин. – Теперь его 
хорошо знает родной Кузбасс, 
ансамбль приветствуют колле-
ги и зрители в Казани, Чебокса-
рах, Москве.

Кроме Константина Ляпина 
душой коллектива были и есть 
художественный руководитель 
Галина Распутина и балетмейс-
тер Азамат Печерин.

«Ивушки» достойно пред-
ставляют Берёзовский на кон-
курсах и фестивалях разно-
го уровня. Участники ансамбля 
– неоднократные стипендиаты 
фондов «Юные дарования го-
рода Берёзовский» и «Юные да-
рования Кузбасса».

В программе концерта были 
исполнены номера, полюбив-
шиеся публике: «Калинка-ма-
линка», «Круговая пляска», 
«Удалая игралица», а также спе-
циально созданные танцеваль-
ные миниатюры «Утушка» и «Ве-
личальная».

Максим Юров.

Культура

Их знают Кузбасс и Россия

 � В ансамбле «Ивушки» 
танцуют дети 7-12 лет. 
Коллектив имеет два 
состава: младший и старший. 
Старший постепенно 
осваивает репертуар 
ансамбля «Красота». Так 
обеспечивается возрастная 
преемственность. Фото 
Виктора Садырина.
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Спартакиада ста-
ла традицион-
ной среди работ-
ников предпри-
ятий ЖКХ Куз-

басса, Зимняя проводится 
уже восьмой раз. 

– С одной стороны, мы 
чувствуем большую от-
ветственность за ее ор-
ганизацию и проведение, 
с другой – рады приветс-
твовать на нашей земле 
своих старых друзей-со-
перников, – говорит за-
меститель главы горо-
да Антон Горбачев. – Пос-
тараемся сделать все воз-
можное и превратить 
спортивное мероприятие 
в настоящий праздник.

Коммунальщики Берё-
зовского городского ок-
руга – активные участ-
ники популярных состя-
заний. В этом году спар-
такиада посвящалась 70-
летию Победы в Вели-
кой Отечественной вой-
не. Кроме наших земля-
ков на старты вышли ком-
мунальщики из Кемеров-
ского, Промышленновс-
кого и Топкинского муни-
ципальных районов

Спортсмены были раз-
мещены на лыжной базе 
ДЮСШ имени Александ-
ра Бессмертных. Здесь же 
состоялся парад участни-
ков, а также соревнова-
лись лыжники и спортив-
ные семьи.

Первыми на старт вы-
шли лыжницы. От команд 
было выставлено по три 
женщины, каждая из ко-
торых преодолевала дис-
танцию два километра 
классическим стилем. 

Кстати, обо всем про-
исходящем на лыжне соб-
равшиеся на стадионе и 
в помещении базы (была 
организована радиотран-
сляция) могли узнать из 
репортажа главного су-
дьи этой дисциплины, а 
«по совместительству», 

оказывается, и спортив-
ного комментатора Анд-
рея Заикина. Сильнейши-
ми в эстафете оказались 
представительницы Ке-
меровского района. Берё-
зовская команда в соста-
ве Светланы Рыковой, 
Марины Дубицкой и Ма-
рины Тимошенко – вто-
рая!

Чуть хуже выступи-
ла наша мужская сбор-
ная. Алексей Тимошен-
ко, Александр Соколов 
и Владимир Шинкарчук 
поднялись на третью сту-
пень пьедестала почета, 
уступив спортсменам из 
Кемеровского и Промыш-
ленновского районов. А 
бежали мужчины эстафе-
ту 3 х 3 км также «класси-
кой».

Следующими в борь-
бу вступили спортивные 
семьи. Собственно, борь-
ба заключалась в той же 
лыжной эстафете: папы 
бежали полтора километ-
ра, мамы – километр, дети 
– 500 метров. 

– В общем-то, мы с му-
жем на лыжи становимся 
нечасто, – говорит пред-
ставительница Промыш-
ленновского района Анас-
тасия Лыкова, – а сын ка-
тается. Но мы выложимся 
и постараемся не подвес-
ти свою команду.

Настины надежды не 
оправдались – фамилия 
Лыковых значится в за-
вершении турнирной таб-
лицы. На втором месте се-
мья Здор из Кемеровского 
района, на первом наши 
Алексей, Татьяна и Елиза-
вета Федоровы.

Кроме лыжной базы 
соревнования проводи-
лись одновременно и на 
других спортивных пло-
щадках города. В спорт-
зале ГЦТиД, к примеру, 
встретились сильнейшие 
стрелки. Снайперы стара-
лись поразить мишень с 

25 метров стоя из пневма-
тической винтовки.

– Ну, как результат? – 
спросили журналисты 
только что отстрелявше-
гося Юрия Попова, масте-
ра Берёзовского дорож-
но-строительного управ-
ления.

– Да неважно, – поотк-
ровенничал спортсмен, – 
«мандражило» что-то се-
годня. Раньше с волнени-
ем лучше справлялся.

– А как, по-вашему, вы-
ступит команда?

– Достойно!
– Стрельба в работе 

коммунальщиков сильно 
нужна? – задаем провока-
ционный вопрос.

– Совсем не нужна, – 
улыбается он, не подда-
ваясь на провокацию. – 
Это хобби, которым мо-
жет заниматься и шахтер, 
и учитель, и дорожник, и 
любой другой работник. 
Лишь бы было интересно. 
Что же касается проведе-
ния спартакиад, здесь я 

сторонник олимпийских 
девизов: главное – не по-
беда, а участие. Но мы все 
равно победим!

Так и оказалось. Берё-
зовские стрелки стали 
лучшими. Причем и в ко-
мандном зачете, и в лич-
ных первенствах муж-
чин и женщин. А высту-
пали за команду Алек-
сандр Пеннер, Юрий По-
пов, Вера Караулова, Та-
тьяна Сафина. 

На спортивном поле 
Берёзовского политехни-
ческого техникума разра-
зились футбольные бата-
лии. Сильнейшими в ми-
ни-футболе на снегу ока-
зались топкинцы, берё-
зовская команда на вто-
ром месте, футболисты 
из Промышленновского 
района поднялись на тре-
тью ступень пьедестала 
почета.

На церемонии награж-
дения победителям вру-
чены грамоты, кубки, ме-
дали.

– Спасибо берёзовцам 
за хороший прием, – теп-
ло попрощались с орга-
низаторами соревнова-
ний иногородние спорт-
смены. – У вас очень доб-
рожелательная атмосфе-
ра. Уезжаем не только с 
наградами, хорошим на-
строением, но и с жела-
нием вновь встретиться 
и сразиться на спортив-
ных аренах.

А семья Лыковых из 
Промышленновского рай-
она, кроме того, – с твер-
дым решением чаще вы-
ходить на лыжню вместе 
с сынишкой.

– Участники команд 
п р о д е м о н с т р и р о в а л и 
свою физическую подго-
товку, спортивный дух и 
волю к победе, – подво-
дит итог дня главный су-
дья соревнований Юрий 
Абрамов. – Участие в та-
ких мероприятиях – заме-
чательная возможность 
для встречи в неформаль-
ной обстановке. Здесь все 
на равных: ведущий ин-
женер и машинист-коче-
гар. Все переполнены по-
зитивными эмоциями, все 
болеют за своих, стремят-
ся к общей победе, а это 
сплачивает коллектив.

 7мой город подробности

Физкульт-ура!

 Пьедестал почета

По общекомандным итогам состязаний тре-
тье место заняла команда Промышленновс-
кого района, второе место в турнирной таб-
лице – у спортсменов Кемеровского, «зо-
лото» – у сборной Берёзовского городско-
го округа.
Об этом посетители сайта www.mgorod.info 
узнали первыми.

Были на равных  
инженер и кочегар
 �Около ста человек приняли участие в спартакиаде коммунальщиков

На прошлой неделе в Берёзовском со-
стоялся зональный этап областной 
зимней спартакиады работников жи-
лищно-коммунального и дорожного 
комплекса.  / Ирина Щербаненко.

 � на огневом рубеже – абсолютный чемпион соревнований по стрельбе из мелкокалиберной винтовки 
Александр Пеннер.

 � на лыжной дистанции – женщины. Передача 
эстафетной палочки. Фото Максима Попурий.

 � мини-футбол. момент игры между топкинцами 
(победителями) и бронзовыми призерами – 
командой Промышленновского района. 

 � ...Участие в таких мероприятиях 
– замечательная возможность 
для встречи в неформальной 
обстановке. Здесь все на равных: 
ведущий инженер и машинист-
кочегар. Все переполнены 
позитивными эмоциями, все болеют 
за своих, стремятся к общей победе, 
а это сплачивает коллектив...
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В городском музее име-
ни В. н. Плотникова прошел 
мастер-класс для школьни-
ков по изготовлению «До-
машней масленицы», тра-
диционной для русской на-
родной культуры куклы.

Работники музея не только 
показали детям, как делается 
кукла, но и рассказали об ис-
тории поделки. 

– Куклу древние славя-
не изготавливали к праздно-
ванию Дня весеннего равно-
денствия, во время Масле-
ничной недели. В отличие от 
«Большой Масленицы», «До-
машнюю Масленицу» не сжи-
гали, а хранили в доме и ве-
рили, что она его оберегает. 
«Домашняя Масленица» сим-
волизировала крепкий до-
статок и здоровье. Хранили 
эту куклу в красном углу или 
у входа.

Кукла отличается белым 
тряпичным лицом, делается 
она без иголки из ярких лос-
кутков. Если отбросить ее 

мистический смысл, кукла 
может стать просто милым ук-
рашением дома.

Анна Чекурова.

Ольга милькина, технолог кафе Ark Pizza:
– Да, здесь приведен классический рецепт. Я посоветовала 

бы добавить в тесто ложку сметаны или немножко кефира, что-
бы блины получились более нежными. Если планируете кушать 
их со сладкими начинками, рекомендую добавить немножко 
ванилина. Он придаст блинчикам неповторимый аромат. При-
ятного аппетита!

Кухня народная

Ну-ка, съешь блина, чтоб пришла весна!
 � Отведаешь солнышки – и солнце разгорится

В предстоящее вос-
кресенье – Маслени-
ца! Горожане очень 
любят этот веселый 
и вкусный празд-
ник, с удовольствием 
участвуют в гуляни-
ях, удаль свою пока-
зывают, песни поют, 
потешный столб по-
коряют, блинами, ап-
петитными, румяны-
ми, с пылу-жару, ла-
комятся.  А как же! Отведаешь эти маленькие 
солнышки – и настоящее солнце станет раз-
гораться все ярче, удлиняя дни. Блины для 
жителей поселка шахты «Берёзовская» будут 
подготовлены под чутким руководством по-
вара 5 разряда Ольги Батюковой:

– В принципе, это рецепт 
традиционный, кото-
рый уже был опроби-

рован годами и не только мной. 
На 1 литр молока берем 5 кури-
ных яиц, 400 г муки, 2 ст. л. саха-
ра, 1 ч. л. (без горки соли), 100 мл 
растительного масла. Яйца, са-
хар, соль хорошенько размеши-
ваем или взбиваем миксером. 
Вливаем немного молока, дово-
дим тесто до состояния сметаны. 
Всыпаем туда примерно поло-
вину муки, опять же тщательно 
размешиваем. Потом постепен-
но (не все сразу, чтобы не было 
комочков) добавляем оставшее-
ся молоко и муку. Вливаем расти-
тельное масло. 

Выпекаем на раскаленной ско-
вороде с обеих сторон.

При желании в тесто можно 
добавить соду. Блины от этого 
станут ажурными, в дырочку. 

 Совет

Культура

Лоскутная краса
 � И оберег, и заделье, и радость, и подарочек, и украшение

 � Все дети с удовольствием делали разноцветных куколок. 
Работники музея посоветовали подарить их своим мамам 
или бабушкам, так как этот оберег обычно делается для кого-
то в подарок. Фото Максима Попурий.

Мчится Масленица в пляс
22 февраля в Берёзовском 

состоятся народные гуляния
центральная площадь

10.00 – тематический радиожурнал «Как на масленой не-
деле…»
10.00 – начало работы ярмарки
11.30 – работа игровых площадок
12.00 – театрализованное представление «Как алена и 
ерема Масленицу встречали».

площадь в поселКе шахты «БерёзовсКая»
10.00 – тематический радиожурнал «Масленица идет – 
блин да мед несет!»

стадион «шахтер»
11.00 – работа торговых рядов
12.00 – народное гуляние «звездные пришельцы на Мас-
ленице»

площадь КлуБа «Южный»
10.00 – тематический радиожурнал «Масленица идет – 
блин да мед несет!»
11.00 – работа торговых рядов
12.00 – праздник «широкая Масленица»

площадь доМа Культуры поселКа Барзас
10.00 – тематический радиожурнал «Как на масленой не-
деле»
12.00 – народное гуляние «Красно солнышко, вставай, 
всех блинами угощай!»

Фитнес, 
пилатес, 
пластик-денс! 
Кардиотренировка, 
коррекция фигуры 
и позвоночника. 
Комплекс растяжек 
и силовых упражнений. 
Занятия в специально 
оборудованном зале. 
Тел. 8-908-950-63-27, 
Марина.

Реклама Реклама
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Безопасность

ПЛАн ОТКЛЮченИй ЛИнИй ЭЛеКТРОПеРеДАчИ
В чАСТнОм СеКТОРе г. БеРЁЗОВСКИй

В СВяЗИ С ПРОВеДенИем РемОнТнЫХ И ТеХнОЛОГИчеСКИХ 
РАБОТ нА СеТяХ 24-27 февраля 2015 г.

Время работ Краткая 
характеристика 

работ

Адреса 
отключенийначало конец

24 февраля, вторник

09.00 14.00
Ремонт оборудова-
ния ПЩ-0,4кВ

Молодежный б/р, 2

25 февраля, среда

09.00 12.00
Ремонт оборудова-
ния  РУ-0,4кВ в ТП

ул. Рябиновая, 6-14; 
ул. Черемушки, 1-5; 
ул. Лазурная, 15-21. 

13.00 17.00
Ремонт оборудова-
ния  РУ-0,4кВ в ТП

ул. Рябиновая, 7-13; 
ул. Черемушки, 2,4; 
ул. Лазурная, 16-20. 

26 февраля, четверг

09.00 12.00
Ремонт оборудова-
ния  РУ-0,4кВ в ТП

ул. Рябиновая, 2-8; 
ул. Лазурная, 1-5. 

13.00 17.00
Ремонт оборудова-
ния  РУ-0,4кВ в ТП

ул. Рябиновая, 1-5; 
ул. Лазурная, 2-6. 

Уважаемые кузбассовцы!
С 24 февраля по 27 февраля 2015 года 

с 15.00 до 17.00 часов 
вы можете обратиться к заместителям 

губернатора Кемеровской области, руководителям 
исполнительных органов государственной власти 
Кемеровской области отраслевой и специальной 
компетенции, иных организаций по телефонам 

«прямой линии»:
ИВАнОВ Алексей Владимирович, заместитель гу-

бернатора Кемеровской области по координации рабо-
ты правоохранительных органов и органов военного уп-
равления.

24 февраля (вторник). Тел. 8 (3842) 36-87-09
РяБЦеВ Дмитрий николаевич, и.о. начальника де-

партамента жилищно-коммунального и дорожного ком-
плекса Кемеровской области.

24 февраля (вторник). Тел. 8 (3842) 58-38-41
ЦОй Валерий Константинович, начальник департа-

мента охраны здоровья населения Кемеровской области.
25 февраля (среда). Тел. 8 (3842) 36-42-84
ГАммеРШмИДТ Андрей Альбертович, замести-

тель губернатора Кемеровской области по угольной про-
мышленности и энергетике 

26 февраля (четверг). Тел. 8 (3842) 36-25-87
ШмАТОК Юлия николаевна, директор некоммер-

ческой организации «Фонд развития жилищного строи-
тельства Кемеровской области»

27 февраля (пятница). Тел. 8 (3842) 38-52-01
Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 8.30 часов 

и до 17.30 часов работает телефон обращений к губерна-
тору Кемеровской области. Тел. 8 (3842) 58-41-97

О людях хороших

От всей души хотела бы поздравить с Днем защитника Оте-
чества Владимира Григорьевича Ковалева. Это мой первый 
руководитель. Судьба свела меня с Владимиром Григорье-
вичем в восьмидесятые годы, когда я устроилась на работу в 
СПТУ № 18. 

Конечно, была робость, неуверенность в себе, беспокойство: а 
вдруг не справлюсь с работой. Но Владимир Григорьевич оказал 
мне крепкую моральную поддержку, ввел в коллектив, следил за 
начинаниями, в общем, всячески помогал. Директор оказался че-
ловеком спокойным, рассудительным, вдумчивым, работалось с 
ним очень легко и приятно. А училище было четко отлаженной ма-
шиной со своими традициями, опытом, со своей школой, которая 
готовила специалистов как настоящая кузница кадров. 

Те времена сегодня я вспоминаю по-доброму, а Владимира Гри-
горьевича – с большой благодарностью за то, что помогал осва-
ивать профессию. Поздравляю его с наступающим праздником,  
желаю здоровья и благополучия.

С уважением, Маргарита Солод.

Дал путевку в жизнь
 � Добрые слова в адрес первого руководителя

«В газете недавно писали, что 
в городе участились кражи де-
нег с банковских карт. Известно 
ли полиции, каким образом это 
делается и как горожанам обе-
зопасить себя? Геннадий».

Отвечает Анастасия Жолу-
дева, следователь следствен-
ного отдела ОмВД по г. Берё-
зовский:

– Да, безусловно, способ из-
вестен. Хищения производят-
ся при помощи «троянской про-
граммы». Она используется для 
хищения денежных средств в 
системе денежного безналич-
ного оборота у физических лиц. 
Отличительной особенностью 
данного способа хищения явля-
ется использование вредонос-
ной программы только на мо-
бильном телефоне владельца 
счета, обслуживающая кредит-
ная организация (банк) которо-
го внедрила услугу совершения 
транзакций (операций по пере-

воду денежных средств с одно-
го счета на другой, сделок куп-
ли-продажи) по СМС.

Поэтапно процесс соверше-
ния хищения денежных средств 
в системах денежного безна-
личного оборота можно описать 
следующим образом:

1 этап: троянская программа, 
проникнув на телефон потер-
певшего через интернет, пере-
сылает все СМС на сервер пре-
ступника;

2 этап: преступник ищет на 
сервере СМС с уведомлениями 
от банка (например, такие СМС 
приходят после совершения ин-
тернет–покупок, и в них содер-
жится информация о балансе 
банковского счета);

3 этап: преступник создает за-
дание вредоносной программе 
на отправку СМС с информацией 
о переводе денежных средств на 
номер банка. При этом все даль-
нейшие уведомления от банка 

будут скрываться на телефоне 
владельца счета и передаваться 
на сервер преступника;

4 этап: банк отправляет код 
подтверждения операции на 
перевод денежных средств по 
СМС;

5 этап: троянская программа 
перехватывает СМС от кредит-
ной организации, скрывает это 
СМС от потерпевшего и переда-
ет его на сервер преступника;

6 этап: преступник создает 
задание вредоносной програм-
ме на отправку СМС с кодом 
подтверждения на номер банка;

7 этап: вредоносная програм-
ма выполняет задание, в резуль-
тате операция перевода завер-
шается.

Для безопасности денеж-
ных средств сотрудники мВД 
рекомендуют отключить ус-
лугу интернета на мобильном 
телефоне, если вы пользуетесь 
услугой «мобильный банк». 

«Троянский конь» –  
вирус и сообщник
 � Коды от операций на денежных счетах приносит 

злоумышленникам вредоносная программа

«Родители подарили квар-
тиру (оформили договор да-
рения). Скажите, пожалуйста, 
облагается ли налогом этот по-
дарок? Смогу ли я продать ее? 
Андрей».

Отвечает юрист «мГ» Ва-
лентина масенко:

– Если дарит близкий родст-
венник или член семьи, то по-
дарок налогом не облагает-

ся. Если подарок сделал пос-
торонний, то квартира оцени-
вается по рыночной стоимости, 
новым владельцем заполняет-
ся декларация, с него взимает-
ся налог – 13 процентов от сто-
имости квартиры.

При продаже необходимо 
знать, что если квартира нахо-
дится в собственности более 
трех лет со дня дарения, то на-

лог взиматься не будет. А если 
менее трех лет и цена квартиры 
более одного миллиона руб-
лей, то налог составит 13 про-
центов от суммы, превышаю-
щей один миллион рублей. На-
пример, если квартира прода-
ется за 1 млн. 200 тыс. руб., то 
тринадцатипроцентный налог 
вы должны заплатить с 200 тыс. 
руб.

Вопрос юристу

Как выгоднее продать подарок?

новая группа «Ювента» 
создаётся в рамках общей 
программы «Хонда». При-
глашаются женщины, же-
лающие улучшить работу 
опорно-двигательного ап-
парата. 

В основе занятий – принцип 
ранее разработанных комплек-
сов, которые дополнены новы-
ми атрибутами и упражнения-
ми. Принцип доказал свою эф-
фективность, он реально по-
могает в оздоровлении и впол-
не устраивает женщин в пла-
не нагрузки и эмоционального 
фона. Но необходимо разви-
ваться, вводить дополнитель-
ные нагрузки, видоизменять 
упражнения с учётом совре-
менных требований и усовер-
шенствованных методик.

Наряду с новым составом в 
группу смогут перейти поэтап-
но и женщины, занимающие-
ся в действующих группах (по 

мере их подготовленности к 
дополнительным нагрузкам).

Особое внимание на заняти-
ях «Ювенты» планируется уде-
лять повышению двигательных 
возможностей, для чего будут 
использоваться новые и старые 
атрибуты (кстати, спортивных 
снарядов за годы занятий при-
обретено очень много на средс-
тва самих занимающихся). Так-
же желающие смогут обучиться 
самомассажу, в том числе и для 
снижения лишнего веса.

Хочется собрать ещё одну 
группу единомышленников, 
объединённых желанием пос-
редством двигательной сис-
темы омолодить, оздоровить 
себя, несмотря на возраст и не-
дуги, преобразить своё тело.

Лидия Николаевна хотела бы, 
чтобы как в прежние годы, заня-
тия посещали и женщины с ме-
дицинским образованием. 

Программа «Хонда» создана 

на основе многолетнего опыта, 
приобретенных из разных ис-
точников знаний, проверена на 
собственном организме и ор-
ганизме многочисленных зани-
мающихся (подробнее в «МГ»  
№ 42 от 24.10.2014 г.).

Для всех, кто захочет зани-
маться в этих двух группах, тре-
буется врачебная рекомендация 
или консультация.

Кстати, название «Ювента» в 
честь богини Юноста олицетво-
ряет молодость, весну, здоро-
вье.

Занятия проводятся в зале 
ЦРТДиЮ (пр. Ленина, 7А) с 22 
февраля с 11 и 12 часов по вос-
кресеньям. Первые четыре 
занятия бесплатные, затем – 
60 руб. за 1 занятие (на арен-
ду зала и пополнение атри-
бутов).

Записаться можно по те-
лефонам: 8-952-174-71-43; 
5-70-45.

Здоровье

«Ювента» – это здорово!
 � Известный в городе физкультурник и сторонник активного 

образа жизни Лидия Ганевская создает новую группу
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Примите поздравление

Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30

ЛИФеРОВ Владимир Александрович! 
Поздравляем с юбилеем!

Года идут, шаги чеканя звонким маршем.
Внезапно стали Вы еще мудрей и старше,
Но нет причин грустит Вам в личный юбилей!
Наоборот, на жизнь смотрите веселей: Вам очень повезло!
Вы признаны, любимы; и в этот славный день
Признаться Вам должны мы – 
Таких начальников еще не видел свет!
Хороших подчиненных Вам и долгих лет!

Коллектив ЦОФ «Берёзовская» 
цех «Сушки».

КРАСИЛОВА Валентина Викторовна! 
Поздравляем с юбилеем!

Ваш юбилей совсем немного,
Но годы прожиты не зря.
Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела!
Пусть будет жизнь всегда такой,
Чтоб годы шли, а вы их не считали.
Вовек не старились душой
И никогда бы горько не вздыхали.

Семья Колосовых.

Реклама

«реМБытсервис» лиц. № 592 от 19.04.1995 г., 
выд. администрацией 

г. Берёзовского.

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

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

Ре
к

ла
м

а
Реклама

Сантехработы 
Сварочные работы 

Отопление, 
водопровод, 

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

Ре
к

ла
м

а
Ре

к
л

ам
а

г. Берёзовский, пр-кт ленина, д. 24 
(вход маг. «вояж»), с 9.00 до 17.00 
телефон 8-913-284-4000

Реклама

услуГи элекТрика 
перенос розеток, 

выключателей, 
электросчётчиков. 

Штроба. полная 
замена эл. проводки. 
качественно, недорого.

8-950-588-96-97

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Ре
к

ла
м

а

реМонТ 
холодильников 

на доМу. 
Гарантия. 

8-951-574-10-51. 

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

Ре
к

ла
м

а
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21 февраля

22 февраля

23 февраля

24 февраля

25 февраля

26 февраля

27 февраля

 Прогноз
погоды

Суббота
Ясно
Ветер ЮВ, 4 м/с
744 мм рт. ст. Вл. 47%

Воскресенье
Пасмурно, небольш. снег
Ветер З, 3 м/с
741 мм рт. ст. Вл. 66%

Понедельник
Пасмурно, небольш. снег
Ветер З, 3 м/с
744 мм рт. ст. Вл. 71%

Ночь -23оС
День -12

Источник: gismeteo.ru

Ночь -14оС
День -10

Ночь -14оС
День -7оС

Ночь -5оС
День -3оС

Ночь -7оС
День -4оС

Ночь -8оС
День -6оС

Вторник
Пасмурно
Ветер ЮЗ, 4 м/с
751 мм рт. ст. Вл. 69%

Среда
Пасмурно, небольш. снег
Ветер СЗ, 4 м/с
749 мм рт. ст. Вл. 83%

Четверг
Пасмурно
Ветер З, 3 м/с
752 мм рт. ст. Вл. 84%

Пятница
Пасмурно
Ветер Ю, 3 м/с
752 мм рт. ст. Вл. 84%

Ночь -12оС
День -7оС

Коллектив учителей МБО 
«ООШ №  4» глубоко скор-
бит по поводу безвременной 
смерти уважаемого педаго-
га, ветерана труда, участни-
ка Великой Отечественной 
войны 

СБИТнеВА 
Андрея Григорьевича 

и выражает искреннее собо-
лезнование родным и близ-
ким покойного.

Берёзовский городс-
кой совет ветеранов глубо-
ко скорбит в связи с уходом 
из жизни участника Великой 
Отечественной войны 

СБИТнеВА 
Андрея Григорьевича

и выражает искреннее собо-
лезнование родным и близ-
ким покойного.

Берёзовский городской 
совет ветеранов глубоко 
скорбит в связи с уходом из 
жизни труженика тыла 

щеКЛеИнА 
Александра Ивановича

и выражает искреннее собо-
лезнование родным и близ-
ким покойного.

Выпускники 60-90-х годов 
Барзасской средней школы 
№ 4 глубоко скорбят по по-
воду смерти на 90 году жиз-
ни нашего уважаемого учи-
теля, участника Великой Оте-
чественной войны  

СБИТнеВА 
Андрея Григорьевича 

и выражают искреннее собо-
лезнование родным и близ-
ким. Светлая ему память.

россиЙскаЯ космети-
ческая компания «Мейтан» 
ведет набор торговых пред-
ставителей, консультантов, 
руководителей представи-
тельств. Тел. 8-913-410-58-
00. Мария.

ТреБуеТсЯ продавец в бе-
ляшную. График 2/2. Трудо-
устройство. соц.пакет. Тел. 
8-903-946-96-55.

ТреБуеТсЯ рабочая бани. 
Тел. 41-2-51, 41-2-88.

ТреБуЮТсЯ водители на 
такси. принимаем водите-
лей с личным автомобилем 
на основную работу. Тел. 
5-88-88, 8-950-263-32-25.

ТреБуЮТсЯ водители ка-
тегории «с» на автомобиль 
«хово», «Шанкси» со стажем 
работы. зарплата до 45000 
руб. Тел. 8-903-985-22-92. 

ПРОДАМ газобетонный 
блок 40х30х60, 5 куб. м., и 
10х30х60 5 куб.м. Тел. 8-923-
524-58-65. 

ПРОДАМ железо листовое 
2,3 м х4 м, толщина 3 мм, 1000 
руб. за лист. Тел. 8-913-321-29-
51. Сергей. 

КУПЛЮ подшипники, по-
бедит ТК, ВК, напайки, резцы. 
Тел. 8-903-993-02-92.

ИЩУ сиделку за пожилой 
женщиной с проживанием. 
Тел. 8-923-490-19-32. 

УТЕРЯННЫЙ диплом об 

Ре
к

ла
м

а

Только 2 днЯ!
Московские специалисТы проводЯТ 

полное коМпьЮТерное ТесТирование и оценку 
сосТоЯниЯ орГанизМа МеТодоМ 

сеГМенТарноЙ ТерМоалГоМеТрии сТаМ
современные электронные технологии выявляют 

наличие нарушений, в том числе и тех, которые ещё 
не проявились недомоганием, в сердечно-сосудис-
той, пищеварительной, бронхо-легочной, нервной, 
мочеполовой, эндокринной и др. системах.

вы сможете понять первичные причины головных 
болей, болей в спине и суставах, кожных проблем и 
многое, многое другое. результаты тестирования и 
рекомендации по оздоровлению выдаются на 3-5 
листах.

Безвредно. подготовки не требуется. дети с 5 лет. 
цена 1500 руб. (весь организм). для пенсионеров, 

медработников и детей 1400 руб.
вас ждут на прием 24, 25 февраля 
с 9 до 17 часов в поликлинике № 1,

 г. Берёзовский, ул. промышленная, 6
запись по тел. 8 (38445) 3-34-53 (регистратура) 

или 8-926-228-89-27 с 9 до 21 часов.
по Московскому времени, без выходных.

сертификат соответствия ГосТ р №1171479 от 21.08.2013 г.

РекламаТолько 25 февраля с 10.00 до 17.00 
покупаем дорого

Волосы
Пр. ленина, 7, парикмахерская «новэль» 
Часы советские, желтый корпус, 

выборочно 

Городские 
и междугородние.
Квартирные и офисные 

переезды. Грузчики.

ГрузоперевозКи
«палыч и Ко»

8-903-067-63-94

Ре
к

л
ам

а

Пшеница, 
оТруби, 

корМосМесь, 
коМбикорМ для 

жиВоТных, 
бройлероВ, 

несушек. 
Губернский рынок, 

МаГ «Южный» 
(досТаВка), 

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

к
ла

м
а

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

Ре
к

ла
м

асотовый поликарбонат 4 мм – 2000 руб., доска гладильная от 850 руб., табурет 
от 560 руб., стремянка от 1150 руб., грунт 6 л. от 45 руб., ящики для рассады от 75 
руб. обои, часы, люстры, бра, светильники, сухие смеси, утеплители. доставка.

дрова. 
уГоль. сено.

навоз, перегной.
пГс. Щебень. песок. 

доставка угля. 
Т. 8-903-984-29-32.

Ре
к

ла
м

а

навоз, переГноЙ 

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

уГоль
доставка угля 
Т. 8-906-922-85-55 

Реклама

уГоль
недороГо

от  мешка до камаЗа
доставка

8-952-169-15-42

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

Реклама

детсКий 
Массаж. 
выезд на доМ. 
8-904-963-75-18.

Реклама

сварочные 
работы 

водопровод, отопление
8-923-601-61-09 

Реклама

кафель, пласТик. 
ванна под клЮч.

санТехраБоТы. 

8-961-717-99-92.

Ре
к

ла
м

аЭлектроработы
– Замена эл. проводки 

(штроба).
– монтаж розеток/

выключат., эл. счетчиков.
сантехработы.

отопление.
недорого, качественно.

Т. 8-909-522-62-30.  сено 
в рулонах 

от 600 руб. 
8-913-296-01-61 Ре

к
ла

м
а

Реклама26 февраля (четверг) 
в дк шахтеров с 9.00 до 15.00 часов 

Продажа оЧкоВ
контактные линзы разных фирм, растворы, 

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

ЭВакуаТор 
24 часа 

8-903-070-70-33

Ре
к

ла
м

а

окончании ПТУ № 4, выданный 
в 2002 году на имя Суховоль-
ского Василия Алексеевича, 
считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ диплом об 
окончании ПЛ № 18, выданный 
в 2010 году на имя Нестерова 
Евгения Александровича, счи-
тать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ диплом об 
окончании КемГУ, юридичес-
кий факультет, выданный в 
2008 году на имя Тяпшевой 
Олеси Николаевны, считать не-
действительным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
АН 1910399 на имя Кислинских 
Дмитрия Олеговича считать 
недействительным.

ВЫРАЖАЕМ сердечную бла-
годарность всем родным, дру-
зьям, соседям, одноклассни-
кам, коллегам по работе, раз-
делившим с нами горечь  ут-
раты, и за помощь и участие в 
похоронах нашего любимого 
сына, брата, мужа Барсукова 
Андрея Сергеевича. 

мама, брат, жена.

Ре
к

ла
м

а

Грузо
перевозКи 

Газель. Будка 
8-923-524-58-65
88-905-914-98-23

Реклама

элекТрик
8-950-595-66-33

Ре
к

ла
м

а

продаМ уГоль  
коМковоЙ 
в мешках, 

150 руб. за мешок. 
доставка за ваш счет.

8-913-293-71-01. 

Ре
к

ла
м

а

Грузо
перевозки 

Николаич
8-950-271-00-58



12 № 7 | 20 февраля 2015 мой городреклама

Отдел рекламы
3-15-30

Газета зарегистрирована Сибирским окружным межрегиональным 
управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания  
и средств массовых коммуникаций. Регистрационный номер  
ПИ № ФС 12-1454 от 05.07.2007. Выходит 1 раз в неделю. Цена – свободная. 
Время подписания в печать по графику – 16.00. Номер подписан в 16.00. 
Газета отпечатана в типографии ЗАО «Типография «КП» в Кемерове». 
650000, г. Кемерово, ул. Карболитовская, 1.
©«Мой город». Любая перепечатка и использование материалов без письменного соглашения с редакцией запрещена. Материал, 
помеченный этим знаком *, печатается на правах рекламы.

За содержание рекламных материалов 
редакция ответственности не несет.
За дополнительной информацией 
обращайтесь к рекламодателю.
Тираж 6150

Берёзовская городская газета
Адрес редакции и издателя: 
ул. мира, 38
Учредитель: Администрация 
Берёзовского городского округа
mgorod@inbox.ru

Главный редактор 
И. А. Соколова  тел. 3-27-26
Зам. гл. редактора 
А. А. Чекурова  тел. 3-66-70
Корреспонденты
Ю. М. Михайлов  тел. 3-66-70
И. Г. Щербаненко  тел. 3-16-46
О. С. Стальберг  тел. 3-17-21

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

Реклама

Р
е

к
л

а
м

а
Кондиционеры

Реклама

Реклама

ТаМада
ди-джей

свадьбы. Юбилеи. 
Праздники. 

Т. 8-951-594-71-96.  
Реклама

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

Реклама

санТехрабоТы: 

водопровод, отопление. 
сварочные работы. 

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

Реклама

Ре
к

ла
м

а

пилоМаТериал 
(сосна, пихта). 

дрова. сено. ЩеБень 
(диабаз, отсев). 

досТавка уГлЯ.
8-950-577-64-03, 
8-906-987-65-07.

Ре
к

ла
м

а
Ре

к
ла

м
а

ЭВакуаТор. 
ГруЗоПереВоЗки 

до 5 тонн. 
Чистка снега. 

8-951-597-45-10, 
8-951-605-00-45. 

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Ре
к

ла
м

а


