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Рекомендуемая цена 17 рублей

Работники городского управления культуры, спорта, молодежи и национальной политики подготовили яркую, стильную, ��
зрелищную и вдохновенную программу торжественного открытия спартакиады. Фото Виктора Садырина.
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Спорт для всех

Зимняя. Наша!
Берёзовский стал площадкой для проведения первой в России ��

областной спартакиады для субъектов малого и среднего 
предпринимательства

Физкульт-ура

Волшебная 
палочка
На гимнастику 
приглашает Лидия 
Ганевская

стр. 16

ЖКУ 

В новый 
разряд
От перестановки  
ОДН сумма  
не меняется

стр. 17

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Реклама

Масштабное и радостное со-
бытие произошло 20 января и 
собрало много болельщиков, 
несмотря на 20-градусный 
мороз.
Город принял 400 представи-
телей малого и среднего пред-
принимательства из 15 террито-
рий области, а также специали-
стов, занятых в сфере поддержки 
предпринимательства.

Открыли Первую областную 
зимнюю спартакиаду замести-
тель губернатора по инвестици-
ям и инновациям Станислав Чер-
данцев, заместитель председа-
теля Совета народных депута-
тов Кемеровской области Нина 
Зинкевич и глава Берёзовского 
городского округа Дмитрий Ти-
тов. Также приветственное сло-
во для участников прозвучало от 
серебряного призера Сочинской 
олимпиады, берёзовского лыж-
ника Александра Бессмертных. 
Лично принять участие в спор-
тивном мероприятии Александр 
не смог, но накануне, побывав в 
городе, записал видеообраще-
ние, которое транслировалось на 
торжественном открытии.

– Не расстраивайтесь, если 
сегодня у вас что-то не получится, 
обязательно получится в следую-
щий раз. Спорт – это сила! – про-
изнес спортсмен со своей знаме-
нитой лучистой улыбкой.
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Ветераны

Глава города Дмитрий Титов и пред-
седатель Совета народных депутатов 
Берёзовского городского округа Алек-
сандр Коптелов встретились с активи-
стами совета пенсионеров, действую-
щего при Пенсионном фонде.
Перспективы городского развития – 
основная тема, которая обсуждалась на 
встрече. Дмитрий Титов рассказал пен-
сионерам о проекте развития Берёзов-
ского, который был разработан в рамках 
федеральной программы развития мо-
ногородов.

Глава города подробно остановил-

ся на строительстве Эко-ТЭС – теплоэ-
лектростанции, работающей на отхо-
дах процесса углеобогащения. В на-
стоящее время проект будущей элек-
тростанции уже разрабатывается и об-
считывается инвестором. Располагать-
ся станция будет на территории ЦОФ 
«Берёзовская». Здесь же планирует-
ся разместить тепличный комплекс, ко-
торый будет работать на энергии ТЭС. 
Это только один из основных моментов 
плана развития города. План не окон-
чательный, работа над ним еще про-
должается – рассматриваются все по-

ступающие от горожан предложения.
Дмитрий Титов призвал к сотрудниче-

ству пенсионеров и ветеранов: 
– Нам необходим ваш богатый опыт и 

активная жизненная позиция!
Также глава рассказал о планах, ко-

торые необходимо реализовать уже в 
этом году: расчистить парковую зону 
возле бывшего горсада (здесь планиру-
ется создать уютную зону отдыха для го-
рожан), отремонтировать пешеходную 
зону по проспекту Ленина, приступить к 
ремонту поликлиники №1 и т. д.

Наталья Макарова.

Нам нужен ваш опыт!
Руководители города пообщались с пенсионерами-��

активистами

Ветераны задали главе города немало вопросов о настоящем и будущем Берёзовского. �� Фото предоставлено пресс-
службой администрации БГО.

Читайте в ближайших выпусках «МГ»
 Интервью с начальником ОМВД России по г. Берёзовский.
 Бьет – значит любит… бить? О декриминализации побоев в семье.
 Бежать – так бежать, стрелять – так стрелять. Зимний фестиваль ГТО.

Глава города Дмитрий Титов рассмо-
трел три проекта благоустройства бу-
дущего центрального парка отдыха, 
которые были подготовлены специ-
алистами отдела градостроительства, 
управления жизнеобеспечения горо-
да и главным архитектором.
Каждый из проектов по-своему интере-
сен. Поэтому из каждого будет взято все 
самое лучшее и рациональное. Уже сей-
час определены наиболее интересные 
моменты, которые обязательно надо бу-
дет реализовать – детское кафе, агитпло-
щадка для проведения встреч, конкур-
сов, смотров самодеятельности и театра-
лизованных праздников, парковка для 

автомобилей, прокат роликов, велосипе-
дов, скейтбордов, деление парка на зоны 
и так далее. Также разработчики проек-
тов предлагают разместить в парке трас-
сы для скандинавской ходьбы.

Напомним, проектом развития Берё-
зовского предусмотрено создание цен-
трального парка отдыха. Он будет разме-
щаться в районе бывшего горсада. Пред-
полагаемая площадь будущего парка – 
около 5 гектаров. 

Парк будет разбит с учетом сохране-
ния уже существующих аллей: нацио-
нальностей, депутатской, аллеи ново-
рожденных. Работы планируется обсу-
дить с молодежью города, общественно-

стью. Необходимо, чтобы горожане раз-
ных возрастных категорий также добави-
ли в данные проекты что-то свое. Бумаги 
будут размещены на официальном сайте 
администрации города. В ближайшее 
время решится вопрос с документацией 
и межеванием данного участка.

Глава города отметил, что место для 
будущего центрального парка выбрано 
очень удачно: 

– Место очень удобное для всех горо-
жан, и его надо использовать максималь-
но. Чтобы и людям было, где отдохнуть, 
и для малого бизнеса это была бы хоро-
шая площадка.

Ирина Сергеева.

Развитие

Пойдем в парк!
Начинается обсуждение проекта будущего места отдыха��

Госуслуги

В Интернете – 
дешевле!
Оплатить госпошлину для по-
лучения государственных 
услуг можно со скидкой.
Пользователи Портала государ-
ственных услуг Российской Фе-
дерации смогут оплачивать госу-
дарственную пошлину со скидкой 
30%. С 1 января 2017 года вступил 
в силу Федеральный закон от 
30.11.2016 №402-ФЗ «О внесении 
изменения в статью 333.35 части 
второй Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации». В резуль-
тате использование Портала го-
суслуг не только сокращает вре-
мя ожидания в очереди, но и эко-
номит бюджет граждан.

Нововведение касается также 
и государственных услуг, предо-
ставляемых Госавтоинспекцией.

Например, при личном обра-
щении и подаче заявления на ре-
гистрацию автомобиля с выда-
чей государственных регистра-
ционных знаков заявитель опла-
чивает 2850 рублей, а при пода-
че заявления и оплате через пор-
тал размер госпошлины составит 
1995 рублей.

Однако существуют и некото-
рые ограничения: юридическим 
лицам данная скидка недоступ-
на, а воспользоваться ей смо-
гут только физические лица при 
условии подачи ими заявления 
на получение услуги и оплаты 
государственной пошлины с ис-
пользованием Портала государ-
ственных и муниципальных услуг 
www.gosuslugi.ru.

По информации 
ГУ МВД России 

по Кемеровской области.

Главное

Под знаком 
юбилея
2017 год объявлен в Кузбассе 
годом 70-летия Дня шахтера.
Об этом сообщил Аман Тулеев на 
торжественном приеме в честь 
Дня российского студенчества. 

– В 2017 году вся Россия будет 
отмечать 70-летие Дня шахтера. 
А нашему горняцкому региону 
сам Бог велел быть в центре этих 
событий. Поэтому мы объяви-
ли 2017 год в Кузбассе годом 70-
летия Дня шахтера. И все значи-
мые события в любой сфере бу-
дут у нас проходить под знаком 
этого юбилея, – подчеркнул гу-
бернатор. 

Столицей Дня шахтера-2017 
объявлен Междуреченск. В кон-
це августа там пройдет главный 
кузбасский праздник. А торже-
ственные мероприятия, посвя-
щенные 70-летнему юбилею Дня 
шахтера, состоятся в Кемерове.

Аман Тулеев обратился к сту-
дентам региона с просьбой по-
мочь в подготовке к главно-
му всекузбасскому празднику. 
Строй отряды будут участвовать в 
строительстве объектов по про-
грамме подготовки к Дню шах-
тера. Много предстоит сделать 
в сфере благоустройства. «Вся 
наша область должна иметь до-
стойный вид: каждый город и 
район нужно привести в поря-
док, причесать, умыть, чтобы к 
Дню шахтера и столица праздни-
ка, и весь Кузбасс блистали чи-
стотой, утопали в зелени и цве-
тах», – сказал глава региона.

Пресс-служба АКО.
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26 января на центральной го-
родской площади состоялось 
торжественное открытие Года 
экологии в России. Празднич-
ное мероприятие было также 
посвящено 74 годовщине Ке-
меровской области.
Организаторы – методисты Го-
родского центра творчества и 
досуга Татьяна Векшина и Окса-
на Рокова постарались, чтобы 
детям, собравшимся на площа-
ди, не было скучно. Ребята при-
няли участие в познавательной 
викторине, посвященной исто-
рии Кузбасса, и вдоволь набе-
гались, навеселились и наигра-
лись. А между делом вспомнили, 
что такое здоровый образ жизни 
и как вести себя в лесу.

– Сегодняшнее открытие Года 
экологии в Берёзовском знаме-
нует начало реализации наше-
го масштабного проекта «Бере-
ги Планету», – рассказала Ок-
сана Рокова. – В феврале-марте 
планируется провести конкурсы 
для детей и взрослых: «Экологи-
ческая семья Берёзовского», эко-
батл «Грин-Пис» и «Экомода». 
Также мы разрабатываем тема-
тическую игру-квест для школь-
ников. Мы продолжим экологи-
ческую акцию «Собери батарей-
ки». В прошлом году горожане 
отправили на переработку около 
50 килограммов батареек. На-
помню, что отработанные бата-
рейки круглый год можно остав-
лять на вахте ГЦТиД. Нам обяза-
тельно их передадут, а мы и от-
правим их на специальную ути-
лизацию. Так мы вместе помо-
жем Планете быть чище и пре-
краснее!

Анна Чекурова.

«Какая она, слава?»
Вопрос недели

Дарья Павлюк, моло-
дой поэт:
– Слава любым путем 
портит людей. Она нужна 
тем, кому не хватает веры 
в себя, и поэтому требует 
постоянной подпитки. От-
сюда болезненное стрем-
ление продлить ее сенса-
ционным путем. Это вли-
яет на наше отношение 
к проявлениям «звезд»: 
шума много, а толку мало. 
Мне бы хотелось не сла-
вы, а признания: прино-
сить людям пользу и ви-
деть результаты.

Владимир Мызников, 
горняк, Герой Кузбасса:
– Истинная слава – ре-
зультат труда. В юности 
моими кумирами были 
бывалые шахтеры, напри-
мер, бригадир Владимир 
Яшин. Герои – это те, кто в 
90-е годы остался на шах-
те «Первомайская» и вы-
таскивал ее из кризиса. 
Хуже всех примазываю-
щиеся к чужой славе. На-
стоящие герои часто оста-
ются в тени. Служа лю-
дям, они честно выполня-
ют свой долг.

Лариса Терехова, За-
служенный работник 
культуры:
– О славе, об известности 
я никогда не мечтала, от-
ношусь к ней прохладно. 
Славу не надо зарабаты-
вать, это ведь не хлеб, не 
вода, без нее можно про-
жить. Славе следует при-
ходить естественным пу-
тем. Ну, а уж если она 
тебя настигла, то должна 
быть заслуженной. А сла-
ва ради славы выглядит 
просто смешно.

Кирилл Ермаков, 11 лет:
– Я мечтаю стать хирур-
гом. Если у меня получит-
ся и я буду хорошим вра-
чом, то известность мне 
не помешает, конечно. 
Тогда я бы открыл свою 
клинику, чтобы помо-
гать людям. Если уж быть 
известным, то только с 
очень хорошей, полезной 
стороны.

Галина Данченко, ве-
теран:
– Слава, она разная. Джи-
гурда вон всей стране из-
вестен. Скандально. Ему 
это, возможно, нравится, 
а народ такая слава раз-
дражает. Известный че-
ловек всегда на виду, его 
рассматривают как через 
лупу: как выглядит, как 
себя ведет. Вот оно, бре-
мя славы. Ну, а если ты ее 
заслужил, как наш Саша 
Бессмертных, своим тру-
дом – честь тебе и хвала. 

Людмила Шевякова, 
мастер спорта СССР по 
легкой атлетике:
– Когда в 2005 году ста-
ла чемпионкой мира сре-
ди ветеранов в беге на 
10000 метров, меня ста-
ли узнавать. И недавно, 
когда покупала торт, про-
давец сказала: «Мы сво-
их спортсменов знаем!». 
Было очень приятно! Если 
моя слава приносит ра-
дость людям, я не против. 
И мне нравится, если кто-
то, глядя на меня, приоб-
щается к спорту.

Спортсменка из Иркутска сдвинула два трамвайных вагона ��
весом 42 тонны и протащила их по рельсам, чтобы попасть в Книгу 
рекордов Гиннесса

 В тему

события недели

26 января состоялось первое в 2017 году вручение средств реаби-
литации по губернаторской акции.
20 берёзовцев получили современные средства реабилитации. Вруча-
ла их заместитель главы города по социальным вопросам Татьяна Жуй-
кова. Средства реабилитации были переданы тем горожанам, кото-
рые не имеют возможности самостоятельно их приобрести. После вру-
чения перед собравшимися выступили артисты театра «Ностальгия», 
средний возраст которых составляет 65-70 лет.

Напомним, областная благотворительная акция «Кузбасс – террито-
рия добра» стартовала в 2015 году по инициативе Амана Тулеева. По ее 
условиям технические средства реабилитации (трости различной мо-
дификации, костыли, наколенные бандажи и т. д.) бесплатно вручают-
ся людям, имеющим проблемы с опорно-двигательным аппаратом. За 
2015-2016 годы нуждающиеся кузбассовцы получили 6 тысяч средств.

Ирина Сергеева. 

Акция

Трость вам в помощь!
Вручение технических средств реабилитации ��

состоялось в Берёзовском

Правила жизни

Береги Планету!
В Берёзовском торжественно объявлено о начале  ��

Года экологии

Организаторы объяснили, что «экология души» – это ��
охрана душевного здоровья человека. Листовки расскажут 
детям, как отказаться от разрушительной силы наркотиков. 
Фото Виктора Садырина.

После критики Народного фронта Минприроды отменит изме-
нения в правилах рубки кедра.
Федеральное агентство лесного хозяйства подготовило поправки к 
приказу Минприроды 13.09.2016 г. №474, согласно которому леса с 
долей кедра в 3-4 единицы, важные для сохранения популяции ке-
дра, теряли свой охранный статус. В новом варианте приказа, скор-
ректированном Рослесхозом, возвращены старые нормы по руб-
ке кедровых лесов, согласно которым «не допускается проведение 
рубок спелых, перестойных лесных насаждений с участием кедра 3 
единицы и более в составе древостоя лесных насаждений».

Ранее активисты Народного фронта раскритиковали приказ Мин-
природы, отметив, что он создает условия для фактической легали-
зации незаконной вырубки кедра. 

По словам директора Центра общественного мониторинга ОНФ 
по проблемам экологии и защиты леса Дмитрия Миронова, решение 
Минприроды свидетельствует о том, что экологическая обществен-
ность становится реальной силой, с которой вынуждены считаться 
представители федеральных и региональных органов власти. 

Пресс-служба ОНФ.

Вернули охранный статус

Книгой месяца в январе городская библиотека объявила сбор-
ник стихов «Песня моя, тайга» Леонида Берёзина. Как оказалось, 
свои первые произведения знаменитый поэт Леонид Гержидо-
вич публиковал под псевдонимом Берёзин.
Книгу библиотекари называют краеведческой находкой. Ознакомить-
ся с ней можно на сайте библиотеки berezcb.ucoz.ru в разделе «Книга 
месяца» – книга оцифрована и открыта для доступа. 

Печатное издание 1970 года находится в музее школы №4  
(п. Барзас). Оно было подарено школьникам Ринатом Галимулли-
ным, начальником отдела по делам мобилизационной подготовки, 
ГО и ЧС администрации БГО. Ринат Габбасович получил книгу от са-
мого автора – об этом свидетельствует дарственная надпись и авто-
граф Леонида Михайловича.

– Учился в классе пятом, Леонид Михайлович был нашим учителем 
физкультуры, – поделился своими воспоминаниями с «МГ» Ринат Габ-
басович. – К его дню рождения нам с одноклассником Юрием Сайфу-
линым (сейчас он детский травматолог) поручили сделать стенгазету 
ему в подарок. В благодарность Леонид Михайлович пригласил нас в 
гости, читал отрывки из поэмы, над которой еще работал, о своем по-
слевоенном детстве. И подарил нам по книжке. Книгой этой я очень до-
рожил, любил перечитывать простые и трогательные стихи.

25 января исполнилось бы 82 года очень светлому, простому, умно-
му человеку и выдающемуся поэту, Леониду Михайловичу Гержидови-
чу, Почетному гражданину нашего города, члену Союза писателей Рос-
сии, инициатору организации и проведения замечательного литера-
турного фестиваля «Юго-Александровский родник».

Анна Чекурова.

Читальный зал

Краеведческая находка
Леонид Гержидович выпустил свою первую ��

книгу под псевдонимом Берёзин
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ПравопорядокЧитайте на сайте 
www.mgorod.info:

 Кто устроил ночной 
погром автомобилей в 
поселке Южный

 О проекте библио-
теки «Гармония», при-
званном собирать и 
продвигать фотодоку-
менты из истории Берё-
зовского и его жителей.
Группы «Мой город» 

в соцсетях: 
ok.ru, vk.com, 
facebook.com.

 Наглядно ДТП

Остановить (не передвигать) ТС. Включить аварийную сигнализацию. Выставить знак аварийной остановки. 
Не перемещать предметы, имеющие отношение к происшествию. Проверить состояние здоровья других участников происшествия

Причинен вред 
здоровью?

Да

Нет

Да

Оказание первой помощи, 
вызов скорой медицинской 

помощи 
и полиции на место ДТП

Необходима 
экстренная доставка 

пострадавшего в больницу 
вашей машиной?

Доставка пострадавшего 
в мед. организацию 

и возвращение 
на место ДТП

Создаётся препятствие 
на движение других ТС?

Да
Зафиксировать положение ТС и предметов, 

имеющих отношение к ДТП, 
в том числе с помощью фото-видеосъемки, 

освободить проезжую часть

Полностью заблокировано 
движение других ТС

Да

Нет

Дождаться полиции на месте ДТП

НетНет

Оценка ущерба или обстоятельства 
ДТП вызывают разногласия?

Да

Записать данные очевидцев и 
сообщить в полицию 

о происшествии, получение 
дальнейших инструкций от 

полиции

Указано дождаться прибытия полиции?

Да

Разногласия исчерпаны?

Нет
Материальный ущерб причинён только 

участникам, компенсирован на месте 
или не вызывает взаимных претензий?

Нет

Да

Повреждены только 
два ТС и они 

застрахованы по ОСАГО?
Нет

Не оформлять документы о ДТП 
при отсутствии желания обоих 

участников, покинуть место ДТП 
(рекомендация расписки)

Да

Самостоятельно оформить документы 
о ДТП в соответствии с требованиями 
ОСАГО (заполнить извещение о ДТП, 

покинуть место ДТП)

Зафиксировать положение ТС и предметов, 
имеющих отношение к ДТП, в том числе 

с помощью фото-видеосъемки, 
и незамедлительно прибыть для оформления 

ДТП в подразделение ГИБДД

НетДа

Завершение действий

Обильные снегопады и метели, рез-
кие перепады температуры и голо-
лед осложняют жизнь кузбасским ав-
толюбителям. Количество «мелких» 
ДТП (без пострадавших) в Берёзов-
ском в январе увеличилось на 30% по 
сравнению с тем же периодом про-
шлого года.
Часто такие происшествия приводят к 
значительному затруднению движения 
транспорта – всего два автомобиля с раз-
битыми фарами или бамперами на про-
езжей части не дают проехать сотням ма-
шин. Участники дорожного происше-
ствия терпеливо дожидаются инспекто-
ров, не предпринимая никаких самосто-
ятельных действий.

А между тем, закон дает возможность 
самостоятельно на месте без помощи ин-
спектора ГИБДД оформить все докумен-
ты по ДТП, а в отдельных случаях мож-
но и вовсе не сообщать о случившемся в 
полицию. При этом решающее значение 
имеет вопрос согласия обоих участников 
ДТП об обстоятельствах и причинах про-
исшествия, а также характере видимых 
повреждений транспорта.

Водители вправе выбрать любой из 
вариантов решения проблемы, преду-
смотренных законодательством. Пер-
вый – при отсутствии разногласий во-
дители могут не сообщать в полицию, а 
самостоятельно зафиксировать обстоя-
тельства ДТП и повреждения транспор-
та, оформить все документы в Госавто-
инспекции. Второй вариант – если в ава-
рии участвовало только два транспорт-
ных средства и оба водителя имеют по-
лис ОСАГО, то они могут оформить до-
кументы о ДТП без участия сотрудников 

полиции, заполнив бланк извещения о 
ДТП – «европротокол» (обычно он выда-
ется при страховании). И третий вариант 
– документы по ДТП можно вообще не 
оформлять, при условии, что в ДТП по-
вреждены автомобили или иное иму-
щество только участников автоаварии, и 
они сами договорились между собой о 
возмещении материального ущерба.

Правила дорожного движения тре-
буют освободить проезжую часть, если 
движению других транспортных средств 
создается препятствие. За невыполнение 

этого требования ПДД водителю грозит 
штраф в размере одной тысячи рублей 
(перед этим нужно запечатлеть повреж-
дения транспортных средств средствами 
фотосъемки или видеозаписи, их поло-
жение по отношению друг к другу и объ-
ектам дорожной инфраструктуры, сле-
ды и предметы, относящиеся к происше-
ствию).

Подробнее ознакомиться с порядком 
заполнения «европротокола» можно на 
официальном сайте Госавтоинспекции 
МВД России www.gibdd.ru.

Сам себе инспектор
Как оформить материалы ДТП без участия сотрудников ��

полиции

Подготовила Анна Чекурова по информации ОГИБДД ОМВД России по г. Берёзовский.

«Скользкие улицы, иномарки целуются», а водителям лучше ��
договариваться. Фото предоставлено ОГИБДД ОМВД России по г. Берёзовский.

Из зала суда

Мошенник  
с котятами
Осужден берёзовец, обма-
нывавший заводчиков доро-
гих пород кошек.
В начале прошлого года в поли-
цию стали поступать обраще-
ния от горожан, у которых через 
«мобильный банк» неизвестные 
похищали сбережения. Вскоре 
сотрудники уголовного розыска 
установили и задержали афе-
риста, причастного к этому. Он и 
ранее привлекался к уголовной 
ответственности.

Следствием установлено, что 
злоумышленник выискивал сво-
их жертв на популярном сайте 
объявлений в сети Интернет. Он 
обзванивал авторов сообще-
ний о продаже породистых ко-
тят и говорил, что хочет купить 
животных в подарок своей род-
ственнице. При этом мошенник 
уверял заводчиков, будто сам 
находится в другом городе, по-
этому оплатить покупку может 
только безналичным расчетом. 
По его указанию продавцы шли 
к банкоматам и под диктовку 
набирали комбинацию цифр. 
Таким образом преступник под-
ключал свой телефон к их «мо-
бильному банку» и переводил 
деньги на собственную карту. 

В ходе следствия установ-
лена причастность злоумыш-
ленника к совершению 9 ана-
логичных преступлений. Об-
щая сумма причиненного бере-
зовцам ущерба составила около  
210 000 рублей. Кроме этого, при 
обыске в квартире мошенника, 
который оказался наркозависи-
мым, полицейские обнаружили 
и изъяли 10 свертков с героином 
общей массой около 4 граммов, 
что является крупным разме-
ром. Таким образом, задержан-
ный стал фигурантом многоэпи-
зодного уголовного дела.

Суд приговорил его к 5 годам 
6 месяцам лишения свободы с 
отбыванием наказания в коло-
нии строгого режима.

Анна Чекурова 
по информации ГУ МВД 

по Кемеровской области.

Подписка на газету 
«Мой город» 

с получением в редакции – 
дешевле, чем по почте!
ПОДПИсаТься на «МГ» 

МОжнО с люБОГО Месяца.
Приглашаем 

распространителей. 
адрес редакции: 
пр. ленина, 25а. 

справки по телефону 3-18-35.

Реклама
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Календарь

Соцобслуживание по-английски
Что отметим в феврале��
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День воинской 
славы России — 
День победы в 
Сталинградской 
битве в 1943 году

В 1717 г. (300 лет назад) в России по указанию Петра I вышел учебник для юношей «Юности честное зерцало» 

В 1837 г. (180 лет назад) 
в Петербурге состоялась 
дуэль между Пушкиным и 
Дантесом

День гражданской авиации России

День зимних 
видов спорта в 
России

День святого Валентина (День всех влюбленных) 

Всемирный 
день радио День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества

Масленица — начало сырной недели

День защитника 
Отечества

Международный 
день родного 
языка

Прощеное 
воскресенье

Начало Великого 
поста (до 15 
апреля)

В 1987 году на зональных «Молодецких играх» в 
Юрге берёзовская команда заняла II место. Фаат 
Сафиулин стал победителем в гиревом спорте (75 
подъемов гири 24 кг)

В 2007 году Берёзовский посетили участники российско-британского 
проекта «Поддержка развития социальных услуг» – делегация из 10 человек 
во главе с Тони Видмером, директором Российско-Европейского фонда в 
поддержку соцреформ в России

Десять лет назад 28 февра-
ля Берёзовский посетил Тони 
Видмер, директор Российско-
Европейского фонда в поддерж-
ку социальных реформ в Рос-
сии.

Видмер – личность очень из-
вестная. Сам принц Чарльз на-

градил его званием офицера Ор-
дена Британской империи — за 
развитие контактов в социаль-
ной сфере между Россией и Ве-
ликобританией. Фонд англи-
чанина занимается созданием 
центров социальной поддерж-
ки для увольняемых в запас во-

еннослужащих, оказывает пси-
хологическую помощь вдовам 
моряков подлодки «Курск», се-
мьям погибших горняков в Ке-
меровской области и даже са-
мим социальным работникам, 
чтобы защитить их от эмоцио-
нального выгорания.

Своими воспоминаниями 
о встрече с удивительным че-
ловеком и известным обще-
ственным деятелем с «МГ» по-
делилась Надежда Сотнико-
ва, руководитель Центра со-
циального обслуживания.

– Впервые Тони Видмер при-
ехал в Кузбасс в 2000 году. На 
протяжении трех лет посред-
ством фонда мы тесно обща-
лись с консультантами по соц-
вопросам из Великобритании и 
других европейских стран для 
того, чтобы разработать мо-
дель социального обслужива-
ния для Кузбасса. А в 2007 году 
Тони Видмер приехал к нам уже 
как к экспертам. Мы представ-
ляли свой берёзовский проект 
«Программа развития социаль-
ных услуг для пожилых людей 

и инвалидов в сельской мест-
ности». Вместе с представите-
лями фонда к нам за опытом 
приехали специалисты из Ал-
тайского края, Владимирской, 
Московской областей и других 
территорий, – рассказала На-
дежда Борисовна.

Сам Видмер отмечал в рус-
ских соцработниках душев-
ность, умение не только сопере-
живать, помогать, но и поддер-
живать семейные отношения 
между пожилыми родителями 
и их детьми.

Февраль приближает нас к долгожданной вес-
не, заставляя день прибывать, а солнышко при-
гревать. Последний месяц календарной зимы 
принесет особенные воспоминания, связанные 
с историей города. / Анна Чекурова.

Спорт для всех

Зимняя. Наша!
(Окончание. 
Начало на 1 стр.).

Глава города Дмитрий 
Титов отметил, что для Бе-
рёзовского большая честь 
– стать первым городом, 
где проводится такое мас-
штабное зимнее меропри-
ятие.

– Спорт – это самое 
сильное объединяющее 
начало. Уверен, что встре-
ча предпринимателей Куз-
басса на территории наше-
го города послужит стиму-
лом для появления и ре-
ализации новых бизнес-
проектов.

Идея проведения зим-
ней спартакиады пред-
принимателей появилась 
в прошлом году, когда в 
Анжеро-Судженске состо-
ялась Первая летняя спар-
такиада предпринимате-
лей Кузбасса. Именно там 
и было решено сделать по-
добные мероприятия тра-
диционными и проводить 
их не только летом, но и зи-
мой.

– Основная идея этих 
соревнований – спорт как 
реальный диалог бизне-
са и власти, – сказал в сво-
ем приветственном сло-
ве заместитель губернато-
ра Станислав Черданцев. – 
Спартакиада – это возмож-
ность для предпринимате-
лей установить новые зна-
комства, выстроить пер-
спективное сотрудниче-
ство и, как следствие, за-
ручиться партнерскими от-
ношениями в реализации 

бизнес-идей… Как гово-
рит наш президент, имен-
но спорт и культура явля-
ются объединяющими на-
чалами, поэтому мы не-
спроста решили именно в 
малой территории (в Бе-
рёзовском), при всем ува-
жении к крупным городам, 
провести это первое значи-
мое мероприятие.

Лыжная база Комплекс-
ной детско-юношеской 
школы имени Александра 
Бессмертных, где есть все 
условия для проведения 
массовых зимних спортив-
ных встреч – сертифици-
рованные трассы различ-
ной сложности, площад-
ка для хоккея на валенках, 
большой стадион, теплый 
административный кор-
пус, который может вме-
стить большое количе-
ство участников, отлично 

подходит для проведения 
больших спортивных ме-
роприятий.

Готовясь к встрече с со-
перниками на своей тер-
ритории, берёзовские 
предприниматели испы-
тали собственные силы, 
проведя летом городскую 
спартакиаду. Самые ре-
зультативные ее участни-
ки вошли в состав зимней 
сборной, которая не уда-
рила в снег лицом. В биат-
лоне наша команда стала 
первой, набрав 40 очков, 
причем с большим отры-
вом (у вторых в этом виде 
участников из Ленинска-
Кузнецкого 28 очков). От-
личились Владимир Ли-
сковец и Наталья Марчен-
ко. Берёзовцы оказались 
сильнее всех и в перетя-
гивании каната – макси-
мальное количество бал-

лов дружно заработа-
ли Анд рей Анферов, Ан-
дрей Бугаев, Александр 
Баранов, Николай Соко-
лов, Евгений Потапов и 
Данила Шнетков. А в об-
щекомандном зачете бе-
рёзовцы стали лидерами 
спартакиады. Наши зем-
ляки в общем зачете на-
брали 161 очко. «Серебро» 
у команды из Ленинска-
Кузнецкого, которая на-
брала 151 очко, «бронза» 
у междуреченцев – у них 
136 очков.

Свой приз – сертифи-

кат на 100 тысяч рублей 
от Общероссийской об-
щественной организации 
«Опора России» – победи-
тели решили направить на 
развитие детского спорта в 
городе и передали его гла-
ве Берёзовского городско-
го округа Дмитрию Тито-
ву. А он, в свою очередь, 
торжественно в понедель-
ник на городском аппа-
ратном совещании вру-
чил сертификат директо-
ру Комплексной детско-
юношеской спортивной 
школы Аркадию Павлову.

– Поздравляю нашу ко-
манду с победой и благо-
дарю за помощь! Матери-
альная поддержка сейчас 
очень кстати, деньги пой-
дут на приобретение ново-
го спортивного инвентаря, 
– сообщил «МГ» Аркадий 
Аркадьевич.

Кстати, в комментари-
ях к заметке на эту тему 
в группе «Мой город» на 
Facebook Александр Бес-
смертных написал: «Спаси-
бо вам большое, команда 
предпринимателей!!!».

Анна Чекурова.

В рамках спартакиады прошел партнерский ��
межведомственный турнир по хоккею с мячом 
на валенках. Победила команда Общественной 
палаты Кемеровской области, обыграв депутатов 
и представителей отделения «Опора России». Фото 
Виктора Садырина.

Главный приз спартакиады достался ��
детям – средства пойдут на развитие 
детского спорта в Берёзовском. Фото 
Дмитрия Чупина.

Возможно, кузбасские ��
предприниматели станут 
законодателями новой спортивной 
моды. Фото Виктора Садырина.
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Творчество

Он по-своему красив
Мой родной город… Здесь я родилась, по-
дошла к порогу взрослой жизни, и благо-
дарна ему за это.

Берёзовский – небольшой городок, но 
по-своему красивый. Люблю, когда он сто-
ит укутанный хлопьями белого снега или 
когда его листва волнуется на легком ве-
тру теплого летнего вечера. Так приятно 
дышать чистым, свежим воздухом утром, 
гулять по Комсомольскому бульвару, 
внимательно рассматривая каждый раз  
по-новому освещенные солнцем памятни-
ки воину-победителю и Ленину, храм Ио-
анна Кронштадтского. Красу города умно-
жают березы, которые всегда хороши. Не 
зря он носит свое имя.

Я учусь в десятом классе лицея №17 и 
уже задумываюсь о своем будущем. При-
знаюсь, меня манят большие города. Ведь 
там больше возможностей для продол-
жения учебы и выбора интересной про-
фессии, для проведения досуга и повыше-
ния своего культурного уровня. Согласна 
с тем, что Берёзовскому нужно развивать 
разные сферы жизни, много сделать для 
занятости молодежи. Но я вижу и другое: 
как стараются руководители города, наши 
родители и многие горожане сделать Бе-
рёзовский красивей, уютней, чище.

Берёзовцы научились любить и беречь 
свой город. В юности не все понимают, как 

это важно. Но потом, поездив по Кузбассу, 
Сибири, начинают осознавать, что Берё-
зовский – родной дом и относиться к нему 
надо соответственно. На душе становит-
ся радостно при виде родных, любимых 
улиц, с которыми связано множество раз-
ных воспоминаний, при встрече близких 
твоему сердцу соседей, друзей. Где бы я ни 
жила, куда бы меня ни занесло, я буду пом-
нить мою милую родину – город Берёзов-
ский.

Елена Автионова, лицей №17.

Здесь я встречаю восходы
Моя жизнь в этом городе то сера, то кра-
сочна. Когда мне хочется забыться, от-
влечься от тревожных мыслей, я просто 
смотрю в окно. А когда настроение совсем 
скверное, спешу выйти на улицу, чтобы 
подышать свежим воздухом, пройтись по 
вечернему городу.

К счастью, я живу в той его части, где 
можно встретить восход и проводить 
солнце, любуясь закатом. Я первая вижу 
приближение тяжелых синих туч и влю-
бленно встречаю грозу. Молнии сверкают 
так сильно, что кажется, пронзают тебя 
насквозь, и тогда начинаешь понимать, 
что такое великая красота стихии…

Мое детство проходило либо во дво-
ре дома, либо у бабушки на «Тайване». 
Название этого мини-района весьма не-
обычное. Кто-то связывает его с «азиат-
ским» расположением жилья по холму, а 
кто-то – с как бы островным местополо-
жением самого поселка… У меня там было 
немало друзей.

Я росла и все больше понимала род-
ной город. Да, он не идеален и может нас 
огорчать, но зато как красив и любим! Му-
дро изрек Лев Толстой: «Не красота вызы-
вает любовь, а любовь заставляет нас ви-
деть красоту». Если присмотреться, если 
немного пожить на этих улочках, то мож-
но запросто влюбиться в здешние вечера, 
наполненные романтикой, в берёзовские 
рассветы и закаты…

Не перестаю удивляться и берёзовцам. 
Они могут быть обычными на первый 
взгляд и необычайно талантливыми, ин-
тересными на самом деле. Неслучайно у 
города есть свой характер. Он навсегда за-
поминается своими героями. Мужествен-
ные шахтеры, они рискуют своей жизнью 
каждый раз, когда спускаются под землю. 
В сфере спорта наша гордость – Саша Бес-
смертных, выдающийся лыжник-гонщик. 
А посмотрите на других людей, молодых и 
пожилых, какие они веселые, энергичные, 
неунывающие.

Хочется не отставать от них. И что же я 
могу, беря с них пример, сделать для род-
ного города? Красиво написать о нем, очи-
стить дорожку от осенней желтой листвы, 
посадить дерево… Я все могу, потому что 
во мне есть главное, любовь к родному го-
роду!

Ксения Онищук, лицей №17

Помню старую башню
Я помню свое дошкольное детство в 
родном городе, ведь каждый день был 
наполнен чем-то особенным. Мы с ма-
мой и папой прогуливались перед сном. 
Красочный таинственный закат цело-
вал видневшиеся вдали макушки дере-
вьев и бросал свои лучи в окна домов. А 
те вспыхивали то розовым, то красным 
огнем. Ночью город всегда был освещен 
спокойным светом фонарей и мерцаю-
щими малышками-звездами с луной-
воспитательницей. А утром игривые 
солнечные зайчики разбегались по всей 
комнате и будили меня.

С удовольствием я наблюдала за людь-
ми. Вот родители с детьми идут в садик, а 
ребята постарше – в школу. Взрослые спе-
шат по своим делам. А я мечтаю стать ча-
стью этого «мира за окном». Не помню, 
когда и как это произошло, но мне разре-
шили самостоятельно гулять во дворе. 
Он был обычным – трава, цветы мать-и-
мачехи или одуванчиков – но он все рав-
но привлекал много ребят. В начале лета 

одуванчики становились пушистыми, и 
мы пускали в полет белые парашютики.

Но однажды, прямо в мой день рожде-
ния, как по волшебству во дворе появи-
лась детская площадка. Моему счастью не 
было предела!

С того времени в памяти сохранилась и 
величественная, как мне казалось, водо-
напорная башня. Я верила, что там живет 
дракон, как в мультике «Шрек», и что он 
охраняет нас. Я мечтала, что когда выра-
сту, обязательно с ним познакомлюсь. Но в 
один день все мои мечты рухнули! «Вели-
кую» башню снесли. Я долго плакала, но, 
так как считала себя уже взрослой, смири-
лась. Однако частичка этой башни сохра-
нилась у меня. В тот роковой день я взяла 
себе кусочек кирпичика! Теперь я, конеч-
но, вспоминаю эту историю с улыбкой, но 
кирпичик бережно храню в шкатулке.

Я помню плакат с изображением Лени-
на на одном из домов, старый фонтан, мно-
жество красочных мероприятий и фести-
валей на центральной площади… Конеч-
но, многое в городе изменилось в лучшую 
сторону, но кое-что – наоборот. Кризис… 

Молодежь едет учиться и работать в 
крупные города, забирая с собой теплые 
воспоминания. Но в сердце все равно оста-
ется любовь и надежда.

И мы по-прежнему радуемся близости 
изумрудной тайги, зареву закатов, луче-
зарным рассветам, небесной лазури, пу-
шистым облакам, бархатным снегам, 
влажным от дождей вечерам и очарова-
тельным листопадам. Все это неотъемле-
мая часть нашего родного Берёзовского!

На земле берёзовской выросло уже 
много людей, которые достигли своих вы-
сот, на ней теперь растем и мы. Я горжусь 
своим маленьким уютным городком и го-
това сделать для него много доброго и хо-
рошего, чтобы Берёзовским гордились 
в будущем и нынешние малыши, кото-
рые пока еще любуются им из окна, как я 
когда-то…

Эльвира Галиева, лицей № 17.

Предварительные этапы конкурса 
прошли в декабре. В результате фи-
налистами стали Анастасия Карта-
вая из школы №1 и Марат Шабаев из 
лицея №17. 
Лидеров конкурса сопровождали груп-
пы поддержки, состоявшие из четырех 
человек. Финал открыла заместитель 
директора ЦРТДиЮ Наталья Бек. Она 
пожелала ребятам блестящих высту-
плений и победы.

Сначала прошла презентация фина-
листов «Оставь свой след». На экране 
высвечивались фотографии участни-
ков, рассказывающие об их увлечени-
ях, достоинствах, об отношении к уче-
бе и общественным делам. И сразу ста-
ло понятно, что финалисты – это целеу-
стремленные, доброжелательные, твор-
чески и интеллектуально развитые мо-
лодые люди.

Домашние задания на экологическую 
тему они подготовили с изюминкой. Ана-
стасия со своей командой показала сцен-
ку: инопланетяне восхищаются голубой 
планетой, которую люди засоряют, но ан-
гел сообщил, что есть девочка Настя, ко-

торая, проснувшись, каждый раз приво-
дит свою планету в порядок. А Марат вы-
ступил с монологом пришельца из буду-
щего: на Земле вражда из-за чистой воды 
и пищи, и людям XXI века нужно сделать 
все, чтобы сохранить природу планеты.

Самым эмоциональным был третий 
раунд конкурса, в котором участники 
представляли какую-либо националь-
ность. 

Финалисты прошли тестирование на 
тему «А знаете ли вы родной край?» и по-
пробовали найти выход из конфликтной 
жизненной ситуации.

Жюри с трудом определило победи-
теля. С преимуществом в один балл им 
стала Анастасия Картавая.

Ирина Надыкто, лицей №15.

Всего один балл
В Центре развития творчества детей и юношества состоялся финал конкурса «Ученик года-2017»��

Анастасия Картавая (фото ��
справа), представляя русскую 
национальность, показала обряд 
колядования, а Марат  Шабаев 
исполнил под гитару татарскую 
песню, название которой в переводе 
на русский язык «Твои голубые 
глаза». Фото автора.

Берёзовский – наш дом

Здесь живет мое детство
О своей малой родине рассказывают юные корреспонденты��

В январе Берёзовскому ис-
полнилось 52 года. Молодой, 
в общем-то город, но в нем 
уже выросло не одно поко-
ление людей, называющих 
себя коренными берёзовца-
ми. Как юные горожане вос-
принимают свою малую ро-
дину, какие мечты связыва-
ют с Берёзовским? Этим они 
делятся с читателями «МГ».
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Здоровье

– Данил Юрьевич, в Берёзов-
ском предэпидемическая си-
туация. Что это значит?

– Это значит, что превыше-
ния эпидемического порога по 
заболеваемости ОРВИ и гриппом 
не наблюдается. Ведется еже-
недельный мониторинг. Случа-
ев заболевания гриппом в Берё-
зовском нет (в городах Кузбасса 
на 24 января – 30 человек, под-
хвативших грипп). Наблюдается 
тенденция роста заболеваемо-
сти ОРВИ: в первую неделю ян-
варя было зарегистрировано 58 
случаев, за вторую неделю – 225 
случаев, на третьей неделе со-
храняется тенденция роста чис-
ла заболевших – 281 – из них 248 
дети, преимущественно те, ко-
торые посещают школы, детса-
ды. К сожалению, относительно 
теплая для января погода спо-
собствует распространению за-
болевания.

– При каких условиях может 
быть введен карантин?

– Если в организации, напри-

мер, будет зарегистрировано 
от пяти случаев в один инку-
бационный период – в течение 
семи дней, то именно в этой ор-
ганизации объявляется каран-
тин. Если общее число заболев-
ших в городе превысит специ-
ально рассчитанный эпидеми-
ческий порог, то карантин будет 
введен на всей территории го-
рода. Пока вводятся лишь огра-
ничительные мероприятия, на-
пример, ограничения на посеще-
ние родственниками пациентов 
в стационаре. За последние пять 
лет карантин в городе вводил-
ся только один раз – весной про-
шлого года.

– Какой штамм гриппа «при-
шел» в область?

– Пока на территории Кеме-
ровской области выявляются 
случаи гриппа типа А с сероти-
пом – H3N2 – это гонконгский 
грипп.

– Что вы порекомендуете 
горожанам в качестве профи-
лактики заболеваний?

– Одна из самых эффектив-
ных мер профилактики – вакци-
нация. Прививочная кампания 
против гриппа закончилась в 
ноябре прошлого года. И, тем не 
менее, хочу напомнить об этом 
всем, чтобы в следующем году 
горожане не забывали прини-
мать в ней участие. Иммуниза-
ция бесплатная.

– Сейчас медики спрашива-
ют разрешения у родителей, 
чтобы вакцинировать детей, 
например. То есть люди вправе 
отказаться. Как вы относитесь 
к противникам прививок?

– В Интернете очень много 
противоречивой информации, 

например, насчет прививок, 
особенно зарубежными вакци-
нами, что вводит людей в за-
блуждение. Последняя приви-
вочная кампания против грип-
па в нашем городе проводилась 
с применением отечественных 
вакцин, произведенных в го-
роде Уфа. Вакцина включает 
штаммы, подобные двум виру-
сам гриппа типа A – H1N1, H3N2 
и подобные вирусу B, что соот-
ветствует актуальному про-
гнозу Всемирной организации 
здравоохранения. Отмечу, что 
в прошлом году в городе было 
зарегистрировано пять случа-
ев заболевания гриппом. Все за-
болевшие не были привиты. То 
есть можно сказать, что приви-
тые люди действительно защи-
щены от вирусов лучше.

– Сколько человек прошли 
вакцинацию в этом сезоне?

– Согласно Постановлению 
главного санитарного врача Рос-
сии Анны Поповой, минималь-
ный охват населения на отдель-
ных территориях должен соста-
вить 40 %. Среди групп риска 
процент выше – 85%: к ним от-
носятся дети, работники здра-
воохранения, транспорта, про-
мышленных предприятий, ком-
мунального хозяйства, торгов-
ли, общественного питания. 

В Берёзовском план по имму-
низации населения выполнен 
на 102%. Привито 40,8% от всего 
населения. 

– Многие носят медицин-
ские маски в общественных 
местах. Это может защитить 
от инфекции?

– Правила профилактики за-
болеваний ОРВИ и гриппа всем 
известны, необходимо только 
помнить о них и соблюдать их. 
Это регулярные проветрива-
ния помещений. Для наилучше-
го эффекта – проведение ультра-
фиолетового облучения. Кстати, 
сейчас распространены облуча-
тели закрытого типа, которые 
могут работать в присутствии 
людей, не оказывая при этом не-
гативного влияния. Употребле-
ние поливитаминных комплек-
сов с обязательным содержани-
ем витамина С, продуктов, со-
держащих фитонциды, – лук, 
чеснок.

Медицинская маска работа-
ет на выдох, ее ношение реко-
мендовано для людей заболев-
ших или с первыми симптома-
ми ОРВИ, чтобы те не заразили 
окружающих. Здоровому чело-
веку маска ни к чему. Для про-
филактики можно намазать но-
совые ходы оксолиновой мазью. 
Однако самолечением зани-
маться не стоит – при насморке, 
повышении температуры, чув-
стве общего недомогания луч-
ше обратиться к врачу в поли-
клинику. Врача можно вызвать 
на дом в любой день с понедель-
ника по субботу.

Беседовала Анна Чекурова.

Оставьте маски больным
Теплый январь спровоцировал эпидемию гриппа и ОРВИ в Кемеровской области��

С 25 января все школы областного центра за-
крылись на карантин до особого распоряже-
ния: в Кемерове на 15,3% превышен эпидеми-
ческий порог. На территории Кемеровской об-
ласти не работают 33 школы, закрываются на 
карантин учреждения дополнительного об-
разования, отменяются занятия в отдельных 
классах. О ситуации в Берёзовском «МГ» рас-
сказал врач-эпидемиолог Данил Иванов.

Единственная дорога к популярно-
му у горожан месту отдыха проходит 
по территории городских котельных – 
коммунального объекта, на котором 
действует строгий пропускной режим. 
Поэтому до недавнего времени про-
езд к бассейну был возможен либо на 
служебном автобусе, либо на частном 
транспорте – по специальному пропу-
ску и с обязательным досмотром ав-
томобиля на въезде и выезде. 
– Это снижало доступность бассейна для 
горожан, – считает директор ООО «Дель-
фин» Андрей Гуменных. – Ведь не всем 
удобно добираться на автобусе, многие 
предпочитают личный транспорт, чтобы, 
как говорится, «от крыльца – до крыль-
ца». СКЭК и «Берёзовские коммунальные 
системы» пошли навстречу нам, а в пер-
вую очередь – горожанам, открыв к бас-
сейну свободный проезд. Теперь все лю-
бители поплавать, а также желающие 
пройти курс процедур в соляной комна-
те или сауне, попариться в бане, в любое 
время в часы работы бассейна могут бес-
препятственно проехать к «Дельфину» на 
личном транспорте. Посетители – и берё-
зовцы, и гости города – уже оценили нов-
шество и искренне благодарят за предо-
ставленную возможность проезда.

Сейчас дорога разделена на две ча-
сти и отгорожена, шлагбаум перенесен 
– деньги на эти цели Северо-Кузбасская 
энергетическая компания направила из 
собственных средств.

Наталья Макарова.

Отличная новость

В бассейн запросто!
Для проезда к «Дельфину» ��

пропуск больше не нужен

Данил Иванов: «Правила ��
профилактики заболеваний 
ОРВИ и гриппа всем известны, 
необходимо только помнить 
их и соблюдать». Фото Анны 
Чекуровой.

Спорт

Альтернатива 
улице
В минувшую среду в Берёзовском 
политехническом техникуме про-
шел блицтурнир по баскетболу сре-
ди юношей, посвященный Дню сту-
дентов.
В турнире участвовали восемь команд 
учащихся первого и второго курсов. На 
торжественном открытии директор по-
литехникума Наталья Витренко поздра-
вила спортсменов с праздником, поже-
лала успехов в соревнованиях, вырази-
ла надежду, что они станут традицион-
ными.

С праздником собравшихся поздра-
вил и Дмитрий Субботин, председатель 
Берёзовской городской общественной 
организации ветеранов-десантников 
и воинов спецназа «Стрелец», ставшей 
организатором и спонсором турнира.

Условия соревнований были упроще-
ны до минимума: 10 минут игры, и по-
бедителем оказывается тот, у кого боль-
ше очков. Большое значение в подобных 
турнирах имеют сыгранность команд, 
собранность игроков и их нацеленность 
на победу. Баскетболисты не успевали 
уставать. 

– Иногда соревнования у нас вяло про-
текают, а сегодня ребята очень ярко, до-
бросовестно отыграли, – считает препо-
даватель физвоспитания Владимир Кри-
вошеев. – Замечательный турнир, пра-
вильно, что его хотят сделать традицион-
ным. Баскетбол – очень хорошая альтер-
натива улице.

Переходящий кубок турнира вручен 
команде учебной группы 153а (будущие 
машинисты локомотива, мастер произ-

водственного обучения Ольга Украен-
ко). Второе место заняла команда группы 
168 (электрослесари подземные, мастер 
ПО Анастасия Сорокина), третье – груп-
па 152 (автомеханики, мастер ПО Миха-
ил Ярышкин). Лучшим игроком признан 
Сергей Ратомский, лучшим нападающим 
– Павел Юдин, лучшим защитником – 
Дмитрий Яковлев. 

Игрокам-победителям вручены ме-
дали за 1, 2 и 3 места, а всем участникам 
– памятные вымпелы, предоставленные 
ветеранской организацией.

Положить  
на лопатки
В Красноярске завершилось откры-
тое первенство Свердловского рай-
она города по вольной борьбе среди 
юниоров памяти Владимира Гусева. 
Владимир Леонидович Гусев – Заслу-
женный тренер сначала РСФСР, за-
тем СССР – работал с начинающими 
спорт сменами. 
Среди его воспитанников победители 
и призеры первенств России, а Виктор 
Алексеев стал самым именитым учени-
ком, дважды завоевав звание чемпиона 
мира. После смерти Владимира Леони-
довича в 2001 году семья, ученики и дру-
зья решили в память о великом тренере, 
воспитателе и хорошем человеке прово-
дить турнир по вольной борьбе.

Нынче в соревнованиях приняли уча-
стие 170 борцов. Успешно выступила в 
Красноярске кузбасская команда, заво-
евавшая семь медалей. Среди призе-
ров турнира и наш земляк Алексей Баз-
дырев. Молодой спортсмен, кандидат в 
мастера спорта, занимающийся под ру-
ководством Константина Часовских, за-
воевал бронзовую медаль соревнова-
ний. 

– Красноярский турнир – очень се-
рьезный турнир, – считает Константин 
Анатольевич Часовских, – соперники 
здесь традиционно сильные. Среди них 
много якутов, казахов, хакасов, у кото-
рых борьба возведена в ранг националь-
ного вида спорта. Первую схватку Алек-
сей выиграл у призера первенства Рос-
сии, а вот путевку в финал проиграл, к 
сожалению, казахскому борцу.

Ирина Щербаненко.

Схватки были жаркими, ��
азартными. Фото Виктора Садырина.



№ 3 | 27 января 2017 мой город16 ассорти











































Примите поздравление












































 




























Поздравляем с днем рождения 
СТЯЖКОВУ Татьяну Николаевну!

Единственной, родной, неповторимой
Мы в этот день спасибо говорим.
За доброту, за сердце золотое
Мы, милая, тебя благодарим!
Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы, дети и внуки, все любим тебя!
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго. Ты всем нам нужна.

Родные.

Поздравляем с 70-летним юбилеем СЕНЧЕНКО Валентину Ивановну!

Восемьдесят лет – это не шутка,
Жизнь, а не какая-то минутка,
Были боль и горе на пути,
Жизнь прожить – не поле перейти!
С днем рождения, мамочка родная,
Счастья пожелаю я тебе,
Самая для сердца дорогая,
Пусть все лучшее прейдет в твоей судьбе!
Все желанья будут в исполненье,
И здоровье крепнет с каждым днем,
И, конечно, же побольше вдохновения,

Чтобы теплым был всегда твой дом.
Ну а я, как твой родной ребенок,
Всегда буду рядом, если что.
Как из детства маленький котенок.
Всегда чувствовать мамино тепло!
Пусть Господь дает здоровье, силы,
Чтобы ты столетье победила.
Уважения, любви тебе, внимания,
Правнуков и внуков обожания!

Дочь, 
внуки, правнуки.

Поздравляем с днем рождения руководителя АН «Жемчужина» 
МЧЕНСКУю Светлану Николаевну!

Поздравляем с юбилеем ПАХОМОВУ Екатерину Николаевну!





Вы – прекрасная, сильная женщина,
Вы – опора компании всей.
И ни разу еще не замечены
Без улыбки шикарной своей.
Желаем общего признанья,

Желаем радости большой,
И женского очарованья,
И цепкой хватки деловой!

Коллектив АН «Жемчужина» 
г. Берёзовский.

Наша просто супер мама
И бабуля просто класс!
В юбилей твой скажем прямо
Что ты лучшая у нас!
Мы тебя все любим очень
Каждый миг и каждый час,
Утром, днем и даже ночью,

Ведь ты наш большой алмаз!
Потому тебя с любовью
Мы сегодня обнимаем,
Очень крепкого здоровья
В юбилей тебе желаем!

Дети, 
внуки.





























 Наглядно

№1
Исходное положение – сидя. Мышцы 
ягодиц напряжены. Колени максималь-
но прижаты к полу, носочки вытянуты, 
опора на пятки.
Палка на лопатках поддерживается ру-
ками. На счет «раз» левая нога скольз-
ит к туловищу, максимально сгибая ко-
лено. Поворот головы в противополож-
ную сторону. Правая рука тянется к коле-
ну. Слегка прогибаем позвоночник. Пал-
ка максимально давит на лопатки. Мыш-
цы живота то расслабляются, то напря-
гаются.

№2
Перемещаем положение ног. Палку вы-
носим за голову. Левой рукой придер-
живаем палку кончиком пальца ввер-
ху, правой – конец палки, упираемый в 
пол. Голова направлена в сторону пра-
вой руки.

№3
Опускаемся на колено правой ноги. Ле-
вая максимально вытянута. Коленный 
сустав левой ноги не согнут, опора на 
носочек.
Палка вертикальная. Правая рука при-
держивает конец палки, упираемый в 
пол. Левая кончиком пальца придержи-
вает верхний конец палки, сохраняя ее 
вертикальность.

№4
Упражнение делаем стоя с упором на 
правую ногу, правая рука максималь-
но вытянута вверх. Палка вертикаль-
ная, придерживается пальцами левой 
руки вверху. Вторая нога вытянута, коле-
но не согнуто. Опорный вытянутый носо-
чек совмещается с опорой второго кон-
ца палки. Голова повернута в сторону 
руки, придерживающей палку. Тело мак-
симально напряжено, грудь выдвину-
та вперед. Мышцы живота максимально 
втянуты. Легкий наклон туловища в сто-
рону поддерживаемой палки.

№5
Возвращаемся в исходное положение 
– сидя на полу на напряженных ягоди-
цах. Прямые ноги вытянуты носочками 
вперед. Руки с палкой на коленях. Спина 
прямая. Повторяем упражнение в дру-
гую сторону. Количество подходов – 7.

Физкульт-ура

Волшебная палочка
Чтобы преодолеть невзгоды и недуги��

Подготовила Ирина Щербаненко. 
Фото Дарьи Ганевской.

Руководителю группы общеразви-
вающей гимнастики «Хонда» Ли-
дии Ганевской 82 года. Опираясь на 
свой почти полувековой опыт веде-
ния различных групп оздоровитель-
ного, профилактического направле-
ния, школ здоровья, используя зна-
ния, полученные на многочислен-
ных курсах и семинарах, консульта-
ции и рекомендации специалистов, 
информацию из самых разнообраз-
ных источников, она создала автор-
скую программу занятий для опорно-
мышечной системы.
– Программа основана на особенностях 
костной, мышечной систем, связи их с 
другими системами организма, в том 
числе и центральной нервной системы. 
Она опробована на многих занимающих-
ся в «Хонде» людях и на себе, в борьбе с 
собственными недугами, – рассказыва-
ет Лидия Николаевна. – Конечно, неду-
ги никуда не исчезли, напротив, с года-
ми добавились новые. Кроме того, я так 
же, как и все, бываю в трудных жизнен-
ных ситуациях, перенесла потери близ-
ких, воспитала 7 детей, помогаю в вос-
питании 15 внуков, да и возраст перешаг-
нул за 80. И именно в гимнастике, поиске 
новых и новых упражнений я черпаю на-
дежду помочь себе и другим стать моло-
же, найти силы преодолевать невзгоды и 
держать в узде недуги. 

Несмотря на то что упражнения пока-
жутся сначала простыми, они имеют ряд 
нюансов, особенностей. Во время их ис-
полнения необходимо приводить в дей-
ствие и максимально напрягать все мыш-
цы тела, особенно в области суставов, и, 
конечно, мышцы живота, работать гла-
зодвигательными мышцами.

Стопа должна быть доступна для ра-
боты с ней и самомассажа, без обуви, 
можно надеть только легкие носочки. А 
дома лучше заниматься босиком. Время 
занятий, питьевой режим, музыкальный 
фон выбирайте сами. Позитивного вам 
настроя духа и регулярности!

Сегодня я предлагаю упражнения с 
гимнастической палочкой. 

1 2 3

4 5
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Памятка По новым Правилам оПлаты ЖкУ 
Уважаемые собственники многоквартирных домов!

В соответствии с Жилищным кодексом РФ, а также Правилами 
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользо-
вателям помещений в многоквартирных домах (Постановление 
Правительства от 06.05.11 №354 с учетом изменений, внесенных 
от 26.12.2016 №1498) с 01.01.2017 года меняется структура платы за 
жилищно-коммунальные услуги, то есть расходы на общедомо-
вые нужды по холодной и горячей воде, электрической энергии 
исключаются из состава коммунальных услуг и переходят в со-
став платы за содержание жилого помещения.

Соответственно, сумма стоимости коммунальных услуг 
уменьшится на сумму ОДН, а сумма стоимости жилищных услуг, 
напротив, возрастет на эту же сумму. В конечном итоге плата за 
жилищно-коммунальные услуги увеличиться не должна. 

Пример:

(для семьи из 3 человек, S жилого помещения 60 м2)

Было до 01.01.2017 г. Стало с 01.01.2017 г.

Жилищные услуги 
(20.83 руб./1 м2)

1249,80
Жилищные услуги
(22.10 руб./1 м2)

1326,00

Содержание 
жилого помещения

1249,80
Содержание жилого 
помещения, в том 
числе:

1326,00

  ОДН холодная вода 6,60

  ОДН горячая вода 6,20

  ОДН электроснабжение 63,40

Коммунальные 
услуги

2285,97 Коммунальные услуги 2209,77

Отопление 490,07 Отопление 490,07

Горячая вода, в том 
числе:

310,51 Горячая вода 304,31

ОДН горячая вода 6,20 Холодная вода 428,96

Холодная вода, в 
том числе

435,56 Электроснабжение 639,00

ОДН холодная вода 6,60 Водоотведение 347,43

Электроснабжение, 
в том числе:

702,40   

ОДН 
электроснабжение

63,40   

Водоотведение 347,43   

ИТОГО 3535,77  3535,77

При первоначальном включении в плату за содержание жи-
лого помещения расходов на оплату коммунальных услуг, по-
требляемых при содержании общего имущества, решения об-
щего собрания собственников помещений не требуется. Управ-
ляющие организации самостоятельно меняют размер платы на 
содержание жилого помещения, используя при расчете тари-
фы, установленные для населения на холодное и горячее водо-
снабжение, электроснабжение, а также нормативы потребле-
ния коммунальных услуг на общедомовые нужды, установлен-
ные субъектом Российской Федерации по состоянию на 1 ноября 
2016 года.

Использование сверхнормативного объема ресурсов при рас-
чете не допускается.

Нормативы потребления коммунальных услуг по горячему и 
холодному водоснабжению установлены приказом департамен-
та жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеров-
ской области от 13.06.2013 №44, по электроснабжению постанов-
лением Региональной энергетической комиссии от 09.08.2013 
№262.

Включение в плату за содержание жилого помещения расхо-
дов на оплату коммунальных услуг возможно только в тех мно-
гоквартирных домах, в которых используется ресурс на общедо-
мовые нужды. 

Изменение структуры платежа производится один раз до 
установления новых нормативов на уровне субъекта. Перерас-
чет по фактическому потреблению не производится, так как дан-
ный платеж – константа.

Управляющие организации и расчетно-кассовые центры в 
обязательном порядке обязаны в графе «плата за содержание 
общего имущества» отдельными строками указывать размеры 
платы за коммунальные ресурсы, потребленные при содержа-
нии общего имущества, по каждому виду ресурса.

Данные изменения распространяются на многоквартирные 
дома (МКД), находящиеся в управлении УК, ТСЖ, ЖСК или ино-
го специализированного потребительского кооператива.

Если в МКД выбран непосредственный способ управления 
или способ управления не выбран или не реализован, то струк-
тура платежа остается прежней, без изменения. 

Если исполнителями коммунальных услуг являются ресур-
соснабжающие организации, управляющие организации в этом 
случае обязаны заключить договоры на приобретение ресурсов, 
используемых в целях содержания общего имущества.

Если у собственников возникнут сомнения в правильности на-
числения платежей за жилищно-коммунальные услуги, они мо-
гут обратиться в госжилинспекцию письменно или по телефону 
«горячей линии» (8-384-2) 36-93-32. По всем обращениям будут 
проведены инспекционные проверки.

Информация предоставлена пресс-службой АКО.Ре
к

ла
м

а

Продается 

сено
в рулонах. 
доставка. 

8-906-928-10-77. Ре
к

ла
м

а

Мастер на час 
сантехник, электрик, 

плотник. сборка мебели, 
бытовой ремонт. 

8-923-516-98-95. 

ТРЕБУюТСЯ 
� водители самосвала 
Scania, з/п. от 25000 руб/мес 
+ суточные. Опыт работы.
� машинист фронтального 
погрузчика. Работа вахтой по 
Кемеровской области, з/п. от 
25000 руб/мес. + суточные.
� водители самосвала МАЗ 
с самосвальным полуприце-
пом, з/п. от 35000 руб/мес + 
суточные. Опыт работы. Тел.: 
8-923-528-27-31.
� механик по автотранспор-
ту. Опыт работы, работа в 
ж/р. Кедровка з/п. по дого-
ворённости. Тел.: 8-923-567-
40-00. 

ремонт комПьютеров 
и ноУтбУков

Установка лицензионных 
антишпионских программ, 

чистка, установка 
дополнительного По 

и другое. 
8-923-497-23-03. Ре

к
ла

м
а

Ре
к

ла
м

а

сено в рУлонах. 
доставка Угля.

Щебень, отсев, 
Перегной. 

 8-952-169-71-03, 
8-905-969-47-10. 

ШИКАЛЁВ Петр Николаевич, начальник департа-
мента транспорта и связи Кемеровской области:
30 января (понедельник) тел.: 8 (3842) 75-81-35.
КАРПУНЬКИН Сергей Викторович, начальник де-
партамента промышленности Кемеровской области:
31 января (вторник) тел.: 8 (3842) 58-78-61.
ШНИТКО Александр Николаевич, начальник депар-
тамента строительства Кемеровской области:
1 февраля (среда) тел.: 8 (3842) 58-55-45.
ШАМГУНОВ Денис Амирович, заместитель губер-
натора Кемеровской области по экономическому раз-
витию:

2 февраля (четверг) тел.: 8 (3842) 58-51-71.
КИСЛИЦЫН Дмитрий Владимирович, уполномо-
ченный по правам ребенка в Кемеровской области: 
2 февраля (четверг) тел.: 8 (3842) 34-95-96.
ТРИХИНА Вероника Валерьевна, начальник депар-
тамента по развитию предпринимательства и потре-
бительского рынка Кемеровской области:
3 февраля (пятница) тел.: 8 (3842) 58-65-31.

Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, 
с 8:30 часов до 17:30 часов работает телефон 

обращений к губернатору Кемеровской области: 
8 (3842) 58-41-97.

Уважаемые кузбассовцы!
С 30 января по 3 февраля 2017 года с 15:00 до 17:00 часов 

вы можете обратиться к заместителю губернатора Кемеровской области, руководителям 
исполнительных органов государственной власти Кемеровской области отраслевой 

и специальной компетенции, иных органов по телефонам «прямой линии»:

С 27 по 29 января
П. Ш. «БЕРЁЗОВСКАЯ»: улицы Фурманова, Балтийская, 
Зорге, Берёзовая, Чапаева, Батюкова, Леонова, Но-
вогодняя, Васильковая, Ягодная, Троицкая, Светлая, 
Сергиеевская; переулки 1-й Балтийский, 2-й Балтий-
ский, Зорге, Берёзовый, Батюкова.
П. БАРЗАС (КИРЗАВОД): улицы Сибирская, Весенняя, 
Кедровая.
П. БАРЗАС: улицы Верхняя Набережная, Нижняя Набе-
режная, Октябрьская, Ломоносова, Шахтовая, Пуш-
кина, Кузбасская, Мира, Центральная, Кооператив-
ная, Чапаева, Ленина, Кирова; переулки Майский, 
Космический.

С 28 по 30 января
П. Ш. «БЕРЁЗОВСКАЯ»: улицы Веерная, Одесская, На-
химова, Попова, Белякова, Степная, Гоголя, Северная, 
Осенняя, Отрадная; переулки Одесский, 2-й Одесский, 
3-й Одесский, Осенний.

МИКРОРАЙОН: улицы 40 лет Победы, В. Волошиной, 
Восточная, Гастелло, Пархоменко, Прилесная.
П. ОКТЯБРЬСКИЙ: улицы 40 лет Октября, Брестская, 
Дунайская, Котовского, Кочубея, Куйбышева, Н. Бар-
зас, Энтузиастов.

С 29 по 31 января
МИКРОРАЙОН СОЛНЕЧНЫЙ: кварталы, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7.

С 30 января по 2 февраля
ПОСЁЛОК ЗА ВГСЧ: улицы Апрельская, Ноградская, 
Барзасская, Юбилейная, Сиреневая, Вишнёвая, Утрен-
няя, Звёздная, Луговая, Дачная, Вечерняя, Роднико-
вая, Фестивальная, Хуторная, Черёмушки, Лазурная, 
Рябиновая, Сиреневая.
П. БАРЗАС: улицы Горького, Чкалова, Береговая, Но-
вая, Советская, 1-я Рабочая, 2-я Рабочая, Покрышки-
на, Трудовая, Лесопильная; переулки Таёжный, Вос-
точный, Южный.

График очистки от снега улиц частного сектора с 27 по 30 января 2017 года
С вопросами об очистке необходимо обращаться по телефону: 3-18-52 (приемная МКУ по УЖКХ)

ПЛАН ОТКЛюЧЕНИЙ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ РЕМОНТНЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ НА СЕТЯХ 30января – 3 февраля 2017 г.

Время работ
Краткая характеристика работ Адреса отключений

начало конец

30 января – 03 февраля 2017 года, ежедневно

09.00 16.00 Установка опор на воздушной ли-
нии электропередачи.

ул. Красная, 1 – 18 (четная и нечетная стороны); ул. Род-
никовая, 1 – 14 (четная и нечетная стороны); ул. Школь-
ная, 1 – 9а, 2 – 14; ул. Шоссейная, 2 – 6.

30 января 2017 года, понедельник

09.00 13.00 Ремонт электрооборудования 
трансформаторной подстанции. ул. Нижний Барзас.

13.00 16.00 Ремонт электрооборудования при-
слонного щита. ул. Карбышева, 18.

31 января 2017 года, вторник

09.00 13.00 Ремонт электрооборудования 
трансформаторной подстанции.

ул. Гоголя, 2 – 8, 3 – 17; ул. Попова(кроме домов 1 – 11, 
2); ул. Степная, 1 – 7 (четная и нечетная стороны); ул. 
Северная.

13.00 17.00 Ремонт электрооборудования при-
слонного щита. ул. Черняховского, 10.

1 февраля 2017 года, среда

10.00 14.00 Ремонт электрооборудования 
трансформаторной подстанции.

ул. Васюхевича, 2 – 16, 1 – 17; ул. Рабочая, 25; ул. Школь-
ная, 6 – 8; ул. Шоссейная, 1 – 23 (четная и нечетная сто-
роны), 24 – 36, 24а, 26а; пер. Лесной.

13.00 17.00 Ремонт электрооборудования при-
слонного щита. ул. Черняховского, 22.

2февраля 2017 года, четверг

10.00 14.00 Ремонт электрооборудования 
трансформаторной подстанции.

ул. Березовая, 1 – 11, 2 – 10; ул. Геологическая, 2 – 6; ул. 
Коммунистическая, 21 – 37, 20 – 44; ул.Молодежная, 11; 
ул. Первомайская, 1 – 7, 2 – 8, 7а; ул. Таежная, 1 – 7, 2 – 
4; пер. Садовый, 1 – 26 (четная и нечетная стороны).

13.00 17.00 Ремонт электрооборудования при-
слонного щита. ул. Мира, 23.

3 февраля 2017 года, пятница

09.00 13.00 Ремонт электрооборудования при-
слонного щита. ул. Мира, 26 – 32.

Чтобы уточнить информацию по внеплановым (аварийным) отключениям электроэнергии, обращайтесь по 
тел. 3-20-11 (круглосуточно) в оперативно-диспетчерскую службу ООО «Берёзовские электрические сети».
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Реклама

телефон рекламной службы «мг» 3-15-30

Реклама

Ре
к

ла
м

а

реМонт 
стиральных 

Машин 
Гарантия 12 мес.  Вызов 

бесплатный. Запчасти. Продажа. 
5-53-57, 8-906-933-83-32

Ремонт
телевизоров 

Качество, гарантия 
5-53-57, 8-906-933-83-32

Реклама

Реклама

Эвакуатор. 
Грузоперевозки 
от 1,5 до 5 тонн. 
автовышка.
8-951-597-45-10, 
8-951-605-00-45. 

Реклама

Автошкола «Автомобилист У»
объявляет набор на обучение 

водителей и трактористов всех категорий, 
водителей ТС «БелАЗ», троллейбусов, трамваев. 

Для именинников скидка на кат. «В»
Действует рассрочка. Тел. 5-87-65. пр. Ленина, 27

Ре
к

ла
м

а

Реклама
основательная стирка 

ковровых изделий, 
чехлов, дивандэков, 

пледов, мягких 
игрушек, одеял 

8-933-300-90-85 

Такой вопрос задаст большинство чи-
тателей. Наш ответ многих удивит – если 
вы еще не купили шубу своей мечты, то 
сделать это нужно именно в феврале. И 
объясним почему…

Наверняка вы уже наслышаны о чипиро-
вании меховых изделий. Бороться с контра-
фактом меховых изделий в России решили 
с помощью маркировки электронными чи-
пами.

С 1 декабря 2016 года шубы без марки-
ровки стали вне закона. Сейчас каждое из-
делие имеет свой контрольный идентифи-
кационный знак – ЧИП. Благодаря ему по-
купатель может узнать всю информацию – 
вид меха, бренд, в какой стране и на каком 
предприятии сшили его шубку. 

В связи с этим рост цен на шубы немину-
ем. Участникам рынка придется выплачи-
вать таможенные пошлины при пересече-
нии импортным товаром границы и уста-

новленные налоги при реализации этого 
изделия. Это говорит о том, что в следую-
щем сезоне шубы станут еще дороже.

Поэтому, если вы давно откладывали по-
купку шубы, самое время ее купить и при 
этом существенно сэкономить. В этом вам 
поможет магазин по всей России «Меховые 
традиции». Шубы в «Меховых традициях» 
сшиты по ГОСТу с гарантиями и сертифика-
тами.

Тем более, в феврале еще огромный вы-
бор изделий по старым ценам и идеальные 
условия для покупки шубы. Ее можно купить 
как за наличный, так и безналичный расчет 
(оплатить по карте). А также можно приоб-
рести в кредит*. На сегодняшний день раз-
работаны кредитные продукты, у которых 
минимальная процентная ставка и возмож-
ность покупки без первоначального взноса.

P.S. ПРИ ПОКУПКЕ ШУБЫ – ШАПКА В ПО-
ДАРОК **.

Уже февраль, а вы так и не купили шубу, о которой мечтали?
Зачем в феврале покупать шубу?

Последний раз в этом сезоне 
3 февраля в гЦтид,

пр-т ленина, 20
**Сроки акции с 1.02.17 г. по 30.03.17г . Шапка выдается в подарок при покупке шубы.
В акции принимают участие шубы от 100 000 руб. и шапки до 12 000 руб.
При возврате или при обмене шубы на товар стоимостью менее 100 тысяч руб.– по-
купатель возвращает шапку (если сохранены все бирки и товарный вид изделия) или 
ее 100% стоимость, указанную на бирке изделия. Количество товара ограничено. Ре-
клама. ИП Вознюк Д.И. * Кредит. Банк-партнер ПАО «ОТП Банк», лицензия №2766 от 
04.03.2008г.

Реклама

Усиление каждой дуги, сварной трубы + 
основание трубы 20х40. 4 м – 13000 руб.;
6 м – 16000 руб.; 8 м – 19000 руб.  
Сотовый поликарбонат – 4 мм  
Спешите! Цены прошлого года.

теплицы 

тел.: 8-951-608-94-07

Бесплатная доставкапод ключ! 
Стальные УСиленные

РассКажИТе О сВОИх ЧуВсТВах 
ПРИ ПОМОщИ фОТОГРафИИ, 

придумайте оригинальную подпись 
и пришлите фото на адрес электронной почты 

ТК «12 канал» konkurs@trk12.ru
Конкурсные работы принимаются 

до 10 февраля, после чего будет объявлен 
старт голосованию на сайте www.trk12.ru

Любящая пара, набравшая наибольшее число 
голосов, получит наш главный приз.
Подробности по телефону: 37-241.

ПОДПИсаТься на «МГ» МОжнО с люБОГО Месяца

Ре
кл

ам
а

Приглашаем распространителей 
адрес редакции: пр. ленина, 25а. справки по телефону 3-18-35

Реклама
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28 января

29 января

30 января

31 января

1 февраля

2 февраля

3 февраля

 Прогноз
погоды

Суббота
Ясно
Ветер СВ, 2 м/с
748 мм рт. ст. Вл. 55%

Воскресенье
Ясно
Ветер Ю, 2 м/с
750 мм рт. ст. Вл. 48%

Понедельник
Ясно
Ветер СЗ, 1 м/с
750 мм рт. ст. Вл. 57%

Ночь -26оС
День -22оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь -26оС
День -18оС

Ночь -21оС
День -16оС

Ночь -23оС
День -16оС

Ночь -14оС
День -12оС

Ночь -15оС
День -12оС

Вторник
Ясно
Ветер ЮЗ, 1 м/с
751 мм рт. ст. Вл. 63%

Среда
Малооблачно
Ветер Ю, 3 м/с
747 мм рт. ст. Вл. 63%

Четверг
Пасмурно
Ветер ЮЗ, 2 м/с
747 мм рт. ст. Вл. 78%

Пятница
Малооблачно
Ветер Ю, 2 м/с
749 мм рт. ст. Вл. 79%

Ночь -21оС
День -16оС

Магазин «Товары для дома», ул. Лужбина, 9; тел: 8-952-165-17-75, 
Мини Маг «Товары для дома», пр-т. Ленина, 62; тел: 3-29-97. 

Ре
к

ла
м

аПлитка электрическая от 780 руб., тепловентиляторы от 800 руб., водонагреватели THERMEX от 3550 руб., лопаты снеговые от 
140 руб., лампы паяльные от 1100 руб., котлы отопления от 18000 руб., канистры пластмассовые от 65 руб. Асбест, электроинстру-
мент,  утеплители, трубы, краска, обои, ДВП, Фанера, гипсокартон, песок, цемент, сухие смеси, фляги, люстры, бра. (Доставка)

Городские 
и междугородние.
Квартирные и офисные 

переезды. Грузчики. 

ГРуЗОПеРеВОЗКИ
«Палыч и Ко»

8-903-067-63-94

Ре
к

л
ам

а

Реклама

ГРуЗОПеРеВОЗКИ 
Николаич

город/межгород, 
услуги грузчиков, 

вывоз мусора. 
Минивэн 6 мест. 
8-950-271-00-58.

Грузоперевозки 
Город/межгород. 
услуги грузчиков. 

вывоз мусора. 
8-923-509-23-80. Ре

к
ла

м
а

пшеница, 
отруби, 

кормосмесь, 
комбикорм для 

животных, 
бройлеров, 

несушек. 
Губернский рынок, 

маГ. «Южный» 
т. 5-60-12, 

маГ. «вектор», 
ул. кирова, 2, 
тел. 5-58-05. 

доставка бесплатно.

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Комбикорм 
ГОсТ алтай
«несушка», 
«Курица», 

«Бройлер». 
ПшенИца. 
Комбикорма 
для цыплят, 

свиней и КРс. 
ОТРуБИ. 

8-906-988-31-37. 
Доставка бесплатно. 

Уголь.
Пгс. Щебень. 
Песок. сено.

Услуги погрузчика.
отогрев авто. вывоз снега.
т. 8-903-984-29-32.

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

аУГоль 
отборный 
от Мешка.

ДостаВка. 

кУПлю УГоль. 
8-951-167-65-85.

Уголь
доставка угля 

в мешках 
т. 8-906-922-85-55 

Реклама

Уголь
от мешка до камаза

доставка
8-951-614-31-04

Ре
к

ла
м

а
Ре

к
ла

м
а

уГоль 
недороГо

от мешка до КамаЗа.  
8-952-169-15-42.

доставка уГля 
по Городу 

по вашим талонам.
дрова колотые.

куплЮ уГоль. 
8-951-612-82-37

Реклама

дрова. 
Пиломатериал. 

бригада строителей. 
дома, бани, кровля, 

фундамент. 
8-913-418-18-67. 

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

Профлист, 
металлочереПиЦа, 

сайдинг, 
металлоПрокат. 

дешево. доставка. 
тел. 8-951-178-04-04. 

Реклама

качестВенный 
реМонт 

кафель, штукатурка, 
ламинат, сантехника, 
подвесные потолки. 
тел. 8-951-618-79-43. 

юрий. 8-923-567-28-80

Ре
к

ла
м

а

Переезды, грузчики. 
вывоз мусора. 
мастер на час. 

сборка мебели.

грУзоПеревозки

8-951-175-58-45

Ре
к

ла
м

а

ЭлеКТРИКа. санТехнИКа 
ОТДелОЧные РаБОТы
Полы, стены, потолки, 

плитка, двери.
натяжные потолки 

Разморозка водопровода.
8-913-420-07-52 

Реклама

РеМОнТ ПОМещенИй. 
Внутренняя отделка, монтаж 

гипсокартона, пластика, 
панелей. штукатурные 

работы, кафель, полы и т.д.
Электричество.
8-951-618-42-73. 

Ре
к

ла
м

а

ремонт 
Электрических, 
микроволновых 
печей  и мелкой 

бытовой техники.
8-923-602-13-17.

Ре
к

ла
м

а

Все ВИДы РеМОнТа 
КВаРТИР, ДОМОВ. 

Плитка, штукатурка, 
гипсокартон, ламинат. 

усТанОВКа ДВеРей. 
Доставка стройматериалов. 

8-908-945-90-00. 

Ре
к

ла
м

абелка
краска
клейка 
обоев

8-923-501-50-98.

ПО
Ре

к
ла

м
а

кУПлю 

Уголь 
8-903-908-13-01 

Реклама

требУется фармаЦевт 
в сеть аптек «фармакопейка». 
рассматриваем как опытных специалистов, 

так и студентов последних курсов. 
телефон: 8-904-827-99-42.

Ре
к

ла
м

а

2 февраля с 15 до 16 час. в Центральной  
библиотеке (г. берёзовский, Пр. ленина, 19)

карманные от 3500 руб, заушные, 
цифровые, костные  от 6500 до 18000 руб. 

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

При сдаче старого аппарата всем скидка!!!
свидетельство № 001591236 г. омск.  имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. 16+ 

слУховые аППараты

требУются в сЦ «автовэл» 
менеджер с опытом работы, 
знание 1с и автомеханики. тел.: 
8-923-616-55-53. 

требУется снабженец (про-
дукты питания). тел.: 8-960-
926-96-53.

требУются зав. производ-
ством, управляющая, бухгал-
тер. тел.: 5-52-52, 8-906-930-77-
17 (звонить с 10 до 16 часов).

требУются парикмахер, ма-
стер ногтевого сервиса. тел. : 
8-913-073-66-55. 

требУется бригада бетон-
щиков, арматурщиков. работа 
в г. кемерово. тел.: 8(3842) 49-
28-28. 

требУется мойщица автомо-
билей на сто. тел.: 5-89-17. 

требУется шиномонтажник. 
тел.: 8-908-944-22-11. 

требУется в небольшую тор-
говую организацию бухгалтер, 
официальное трудоустройство, 
график свободный. собеседо-
вание по тел.: 8-913-305-75-59. 

требУются на перспектив-
ное строящееся предприятие 
ооо «шахта «бутовская» под-
земные проходчики, машини-
сты горных выемочных машин  
з/пл. от 50 000 руб., подземные 
электрослесари, машинисты 
электровоза (дизелевоза), гор-
номонтажники з/пл. от 40 000 
рублей, соцпакет, доставка тру-

дящихся служебным транспор-
том. обращаться по адресу: г. 
кемерово, ул. городецкая, д. 1, 
тел.: 8 (3842) 49-63-78. 

ЛЕТОМ 2015 г. с территории базы 
(г. Берёзовский, ул. Промышлен-
ная, 17а, ООО АВТОТРАНСЕРВИС) 
был похищен автомобиль Кам АЗ  
Х317ВХ142., цвет оранжевый. У ав-
томобиля была повреждена рама. 
Прошу сообщить о местонахожде-
нии КамАЗа за вознаграждение. 
Тел.: 8-913-304-58-87.

УТЕРЯННЫЙ военный билет НА 
№7179533 на имя Мельманна Вик-
тора Владимировича считать не-
действительным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет АН 
№1632867 на имя Назина Констан-
тина Владимировича считать не-
действительным.

ИСКРЕННЕ благодарим адми-
нистрацию и коллектив АО «Чер-
ниговец», друзей и знакомых, раз-
деливших с нами горечь утраты на-
шего дорогого и любимого мужа и 
отца Юрко Николая Васильевича. 
Большое спасибо вам всем. 

Жена, дети, внуки.
ВЫРАЖАЕМ благодарность ди-

ректору Шаповалову Л. П. и кол-
лективу СЦ ООО «Автодизель» за 
помощь при организации похо-
рон нашего мужа, отца и дедушки 
Архипова Юрия Илларионовича. 
Большое спасибо всем, кто разде-
лил с нами горечь утраты. 

С уважением, 
жена, дети, внуки.

Реклама

Крестьянское подворье «лебедянское»  г. анжеро-судженск
реализует с 25 января:

– цыплят-несушек (красные) 3 месяца – 200 руб. (сортиро-
ванные без петушков)
– ПОлнаРацИОнный КОМБИКОРМ для выращивания 
цыплят-несушек – 28 руб/кг

Принимаем заявки 
для организованной доставки в центр города.  

Тел. 8 (38453) 4-26-70, 8-960-916-96-12.

Удаление вмятин 
без покраски. 

тонировка 
автомобилей. 

8-951-570-33-35. 
Реклама

Ре
к

ла
м

акУПлю 
Уголь.

доставка По 
вашим талонам.
8-951-578-48-89.

Совет ветеранов первич-
ной ветеранской организа-
ции ш. «Бирюлинская» глубо-
ко скорбит в связи с уходом 
из жизни ветерана труда 

ТЕРЁШКИНА 
Наиля Ибрагимовича 

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

Ре
к

ла
м

аЭЛекТрорабоТы
– Замена эл. проводки 

(штроба).
– Монтаж розеток/

выключат., эл. счетчиков.
СанТехрабоТы.

оТоПЛенИе.
Недорого, качественно.

Т. 8-909-522-62-30.  
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сантехработы: 

водопровод, отопление. 
сварочные работы. 

Гарантия качества. 
тел.: 8-903-909-30-10. 

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)
мтз-80 
(копалка с ковшом)

город-
межгород

услуги 
грузчиков

Ре
к

ла
м

а

Рекламапр. Ленина, 32, маг. «Берёзка»

Реклама

Щебень 
(диабаз, отсев). 
доставка Угля.
8-950-577-64-03, 
8-906-987-65-07.

Р
е

к
л

а
м

а

Реклама

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

л
ам

а

грУзоПеревозки
8-903-908-28-28
город/межгород
грузчики 
квартирные 
переезды

Ре
к

ла
м

а

Щебень, оТСев, 
доСТавка угЛя.  
угоЛь в Мешках
8-908-951-13-42, 
8-903-993-62-80.

Реклама

Ре
к

ла
м

а

ремонт 
холодильников  

на домУ. 
гарантия. 

8-951-574-10-51. 

УслУги электрика 
Перенос розеток, 

выключателей, 
электросчётчиков. 

штроба. Полная 
замена эл. проводки. 
качественно, недорого.

8-950-588-96-97 Ре
к

ла
м

а

Реклама

Реклама

Реклама

ремонт телевизоров, 
холодильников  

и стиральных машин
телефон: 8-906-931-79-35 

Ре
к

ла
м

а

на
 д

ом
у 

Реклама

РекламаРеклама


