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Рекомендуемая цена 12 рублей

Законопроект

Новое

стр. 5

Транзитный 
пассажир

Из Берёзовского в Тулу по 
единому билету

стр. 7

Доверяй, 
не проверяй

Доверенность на 
управление автомобилем 
больше не нужна

 � Виктор Заикин, пенсионер, бывший работник ЗАО «Черниговец», одним из первых опробовал новый бильярдный стол, подаренный 
Берёзовскому политехническому техникуму Холдинговой компанией «СДС». Виктор Николаевич всерьез увлекается бильярдом 
на протяжении уже почти десяти лет: в этой игре он достиг неплохих результатов и не раз становился победителем соревнований, 
проходивших в Кемерове. Наверняка, подобные соревнования вскоре состоятся и в Берёзовском. Условия для этого теперь есть (об 
открытии бильярдного и шахматного клубов в Берёзовском политехническом техникуме читайте на странице. 2. Фото Максима Попурий.
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Открытие недели

Техничные 
игры
 �Техникум соберёт любителей шахмат и бильярда

Редакция газеты «Мой 
город» просит отклик-
нуться берёзовцев – ро-
весников Кемеровской 
области. Если вы роди-
лись в январе 1943 года, 
позвоните в редакцию 
по телефонам:
3-17-21, 3-66-70, 3-27-26.
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6 декабря у Берёзовского поли-
технического техникума праздник: в 
1952 году в Берёзовском было откры-
то первое учебное заведение, готовя-
щее специалистов рабочих профес-
сий, – горно-промышленная школа. 
Шли годы, менялись названия, ста-
тус. Но опыт, накопленный образо-
вательным учреждением, с каждым 
годом только приумножался.

На торжественное собрание, посвя-
щенное 60-летию профессионального 
образования в городе, были пригла-
шены все, кто работал и до сих пор ра-
ботает в этой сфере: ветераны профоб-
разования, педагоги, мастера. Также 
среди приглашенных были руководи-
тели предприятий, активно сотруднича-
ющих с политехническим техникумом 
и, конечно, лучшие ученики. Многие из 
собравшихся получили награды депар-
тамента образования и науки Кемеров-
ской области, областной и городской 
администраций, Совета народных де-
путатов Кемеровской области. Почетной 
грамотой министерства науки и обра-
зования награждена Надежда Котова, 
преподаватель экономических дисцип-
лин Берёзовского политехнического тех-
никума. 

А накануне 60-летнего юбилея в 
Берёзовском политехническом технику-
ме произошло знаменательное событие 
– торжественное открытие бильярдного 
и шахматного клубов. 

Идея организации в городе клубов 
витала в воздухе давно – об этом гово-
рили в Совете ветеранов, с подобной 
инициативой выступил и глава Берёзов-
ского Сергей Чернов. 

Воплотить идею в жизнь помогли 
спонсоры, которые отремонтировали 
два помещения техникума и подарили 
необходимый инвентарь. В помещении 
для шахматистов – шесть игровых сто-
лов со всем необходимым инвентарем. 
На стендах – фотопортреты всемирно 
известных шахматистов. Бильярдный 

клуб – это просторное помещение с 
двумя большими бильярдными стола-
ми. Желающих попробовать свои силы 
оказалось много, и среди мужчин сразу 
завязался спор о том, кто же первый за-
гонит шар в лузу. Победила молодость 
– первый удачный удар кием сделал 

второкурсник техникума Денис Капру-
сов, обучающийся по специальности ав-
томеханик.

В настоящее время составляется гра-
фик посещений клубов для предприятий 
и организаций города.

Светлана Попурий.
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Образование Юбилей

Николай Лавров, Дмитрий Чупин и Игорь Егунов (на 
фото) – члены Берёзовского отделения Общероссий-
ской общественной организации «Российский союз 
ветеранов Афганистана», они участвуют в патриоти-
ческом воспитании молодежи, оказывают помощь 
в организации городских военно-полевых сборов 
учащихся образовательных учреждениях, а также в 
проведении спортивных соревнований, празднова-
ний, связанных с воинской славой.

В понедельник они были приглашены в администрацию 
города, где глава Берёзовского Сергей Чернов отметил 
их за активную жизненную позицию и большой личный 
вклад в общественную жизнь города, вручив им почетные 
грамоты и премии. 

Юрий Михайлов.

Заслужили

На «молодежном фронте»

Уважаемые горожане! 
8 декабря на центральной городской площади 

состоится сельскохозяйственная ярмарка. 
Цены на товары снижены на 10-15%. Начало в 10.00.

Колыбель рабочих профессий
 � 60-летие профессионального образования в Берёзовском

 � Екатерина Федешова и Мария 
Абукова – первые выпускницы городской 
горно-промышленной школы.

 � Исторический момент: первую партию в берёзовском шахматном клубе разыграли 
глава города Сергей Чернов (справа) и ветеран Григорий Лутошкин. Фото Максима 
Попурий. 

 � Директор Берёзовского 
политехнического техникума Наталья 
Витренко награждена медалью «За 
особый вклад в развитие Кузбасса» 
второй степени.

Олимпийцы-
школьники

13 декабря в Берёзовском 
завершится муниципальной 
этап ежегодной Всероссийс-
кой олимпиады среди школь-
ников 7-11 классов.

Его участниками стали побе-
дители и призеры школьного 
этапа олимпиады. Традицион-
но олимпиада проводится сре-
ди учащихся школ №№ 8, 16, 
лицеев №№ 15, 17. За послед-
ние три года число участников 
олимпиады увеличилось. Если 
в 2009-2010 учебном году их 
было 425, то уже в следующем 
учебном году участниками му-
ниципального этапа стали 515 
учащихся.

В нашем городе олимпиада 
проходит по двадцати предме-
там. На этой неделе школьники 
прошли испытания по геогра-
фии, обществознанию, инфор-
матике и технологии. Победите-
ли и призеры примут участие в 
региональном этапе.

Оксана Стальберг

Свадебная 
магия

С 2001 года в России, как, 
впрочем, и во всем мире, поя-
вилась традиция регистриро-
вать супружеские отношения 
в так называемые «магичес-
кие даты» – 1.01.01 или 7.07.07. 
«Магическая дата» этого года 
– 12.12.12.

12 декабря в Берёзовском 
вступить в брак решили 16 пар. 
В этот же день одна супружес-
кая пара отметит «серебряную 
свадьбу» – Васильевы Николай 
и Светлана, многодетная семья, 
в которой – 15(!) детей. Кстати, 
в прошлом году 11.11.11 зарегист-
рировали отношения 9 пар. Как 
отмечают сотрудники ЗАГСа, ни 
одна из них еще не распалась.

Светлана Попурий.

Даты

Богородица 
по-японски

В центральной библиотеке 
открыта выставка изображе-
ний Божьей матери.

Коллекция качественных 
репродукций разнообразных по 
стилю картин носит название – 
«Образ Богородицы в культурах 
народов мира». Выставка орга-
низована городским рериховс-
ким обществом.

Всего представлено 42 рабо-
ты. «Лики Богородицы» собраны 
российским оператором и фото-
графом Владимиром Асмирко. 
Он работал во Владивостокской 
студии документальных филь-
мов, в командировках посетил 
Японию, Корею, Китай, Индию, 
Израиль и другие страны, где на-
ходил различные изображения 
Богородицы. Они запечатлены 
на удивительных фотографиях. 
В образах видны особенности 
рас, народов, культур. Несмот-
ря на то, что лики такие разные, 
их объединяет святость образа, 
любовь и доброта.

Выставка продлится до 17 де-
кабря.

Юрий Михайлов

Выставки

Сегодня в 13.00 в городском 
музее отмечают День героев 
Отечества.

«Мы были там, где пламя до 
небес» – так называется мероп-
риятие, приуроченное ко Дню 
героев и посвященное памяти 
берёзовца Юрия Голубцева, по-
гибшего в чеченской войне.

Подготовлено оно сотрудни-
ками музея имени В. Н. Плот-
никова. Участниками станут 
учащиеся 9 А класса школы № 
8. Они познакомятся с историей 
чеченской войны и биографией 
Голубцева, увидят слайды с до-
кументальными фотографиями. 
Детство Юрия прошло в Берёзов-
ском. В 1996 году он был призван 
на военную службу в воздушно-
десантные войска и зачислен в 
состав 45-го отдельного гвар-
дейского полка спецназа ВДВ.

Мероприятие организовано 
для того, чтобы сформировать у 
юношей и девушек уважитель-

ное отношение к солдатам, по-
гибшим в недавних локальных 
войнах и ко всем ветеранам войн 
XX века.

Дмитрий Арсентьев.
СпРАВкА «МГ». День героев 

приурочен к выдающемуся собы-
тию эпохи правления императри-
цы Екатерины II. В 1769 году она 
учредила орден Святого Георгия 
Победоносца. Этого ордена были 
удостоены воины, проявившие в 
бою доблесть, отвагу и смелость.

До 26 ноября 1917 года (9 де-
кабря по новому стилю) в России 
отмечали праздник георгиевс-
ких кавалеров. После Октябрь-
ской революции орден был уп-
разднен. Статус высшей военной 
награды ему возвращен в 2000 
году Указом Президента РФ. С 
тех пор 9 декабря чествуют Геро-
ев Советского Союза, Героев Рос-
сийской Федерации, кавалеров 
ордена Святого Георгия и ордена 
Славы.

Память

Он был спецназовцем
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Спорт

«А вы как «яхту» назовете?»
Вопрос недели

Андрей Астафьев, про-
граммист на угольном 
предприятии:
– Называть предметы 
быта собственными или 
ласковыми именами, на-
верное, можно, по край-
ней мере, некоторые из 
них. Я, допустим, нет-
бук свой Буком зову или 
«ракушкой» потому как 
Seashell. Может быть, это 
и не очень ласковые име-
на, но по отношению к 
неодушевленной вещи 
они звучат довольно лас-
ково, мне так кажется.

Светлана полищук, 
психолог:
– Мое личное мнение: 
люди дают имена не-
одушевленным предме-
там чаще всего из-за ба-
нального одиночества. 
Одиночество – пробле-
ма нашего века. Мы жи-
вем среди людей, но ско-
рость жизненного рит-
ма не дает возможность 
человеку почувствовать 
себя нужным: у мужчи-
ны – машина Серега, ко-
торая его не предает, а у 
женщины – цветы, за ко-
торыми она ухаживает.

Алла Степанюк, препо-
даватель музыки:
– Преподаю по классу 
фортепиано с 1985 года. 
Убедилась за все это вре-
мя, что без трепетного от-
ношения к музыкальному 
инструменту хорошо иг-
рать не научишься. У нас 
твердое правило: нельзя 
ругать инструмент, ста-
вить на него вещи. Осо-
бенно обожаем «Его ве-
личество Рояль», так мы 
его называем. Обожаем 
за благородные звуки, ко-
торые наполняют сердце 
высоким чувством.

Татьяна Гаврилова, 
старшеклассница:
– У нас в доме «живет» 
удивительный помощ-
ник – чудо техники. Это 
пылесос-робот: краси-
венькая красная тарелоч-
ка с огоньками, она ми-
гает ими, как глазками. 
Мы называем ее «Тётя 
Валя». Свою помощницу 
по дому мы любим и це-
ним: она и под диван за-
просто пролезет, и в уг-
лах пыль соберет.

Анна Соболева, воспи-
татель детского сада:
– Постоянных назва-
ний бытовой технике я 
не даю. Но начинаю с ней 
«разговаривать», ког-
да она ломается. Угова-
риваю ту же стиральную 
машину-автомат, когда 
она начинает «капризни-
чать» – солнышко мое, 
деточка моя, давай ра-
ботай. Иногда техника 
«слушается». И вообще, 
если к любой технике от-
носиться без души, она 
обязательно сломается 
раньше времени. 

Руслан Габидулин, ви-
деооператор:
– Свою видеокамеру я 
когда-то начал называть 
Соня, так до сих пор к ней 
это имя и «приклеилось». 
Соня – имя по названию 
фирмы «Sony». Видео-
камера для оператора – 
кормилица, и я думаю, 
она достойна того, чтобы 
дать ей имя собственное.

 � Помимо автомобилей, россияне дают 
имена собственные предметам быта, 
домашней технике и даже растениям...

Вершинина на вершине
В областном турнире гиревиков в Яе, кроме Марии Яковлевой 

и Ангелины кученковой, об успехе которых уже сообщалось, от-
лично выступила березовчанка Надежда Вершинина.

В своей весовой категории Надежда заняла первое место. В другой 
категории на 2-ю ступеньку  почета поднялась Анна Абадаш.

И еще успех: выполнилнили нормативы 3-го взрослого разряда Ар-
тем Боровой, первого юношеского – Игорь Нечаев, 2-го юношеского 
разряда – Сергей Зелинский, Владимир Боянов, Михаил Дудник.

Берёзовские богатыри приняли также участие в открытом пер-
венстве города Кемерово по тяжелой атлетике, посвященном памяти 
Рудольфа Любавина. За чемпионские титулы боролись 110 тяжелоат-
летов из Кемерова, Анжеро-Судженска, Топок, Берёзовского. 

Среди березовчан лучшие результаты в своих весовых категори-
ях показали Исаков Денис, занявший первое место, Сусов Григорий, 
Кисляк Павел, Огородников Дмитрий, Игнатьев Дмитрий, подняв-
шиеся на вторые места.

Юрий Михайлов.

9 декабря в воскресенье на лыжной базе состоится откры-
тие лыжного спортивного сезона. В честь открытия пройдут со-
ревнования, в которых могут принять участие все желающие. 
Комиссия по допуску участников работает с 9.00 до 10.00. Но к 
старту будут допущены лишь те, кто своевременно подаст за-
явку и представит медицинскую справку, разрешающую учас-
тие в забеге. Парад участников состоится в 10.30, начало забе-
га в 11 часов. К участию приглашают горожан всех возрастов. 
Стиль гонки – классический. Победителей и призеров в лич-
ном первенстве определят по лучшему результату на каждой 
дистанции в каждой возрастной группе.

Кстати, с 6 декабря на лыжной базе открыт прокат лыж. 
Желающие могут взять лыжи, палочки, ботинки и насладить-
ся красотами тайги, одновременно укрепляя свое здоровье. 
Цены проката те же, что и в прошлом году.

Сезон открывается

Скоро-скоро

С огоньком
 � Готовимся к Новому году. Осталось 24 дня

530 огней
На центральной площади 

Берёзовского праздничными ог-
нями засверкала главная ново-
годняя ель. Наряжали красавицу 
работники ООО «Берёзовские 
электрические сети». Празднич-
ное иллюминационное освеще-
ние площади и других террито-
рий города – также задача «БЭС», 
с которой предприятие уже прак-
тически справилось. В этом году 
главную новогоднюю ель города 
украшает гирлянда из 530 лампо-
чек.

ООО «Дорожник» в настоя-
щее время устанавливает ново-
годнюю ель в поселке Барзас. 
Неделю назад была закончена 
установка новогодних красавиц в 
поселках шахты «Берёзовская» и 
Южный. Новогодние украшения 
и на центральную, и на поселко-
вые елки изготовлены руками 
школьников.

Кстати, со дня на день на го-
родской площади начнется стро-
ительство ледового городка. Во-
доем у Мариинского поворота, 
где будут брать для этого лед, 
уже замерз. Сейчас там ведутся 
подготовительные работы. 

А предприятия и организации 
города украшают свои террито-
рии, здания и помещения ново-
годними атрибутами. 

Глава города Сергей Чернов 
обратился к руководителям орга-
низаций, предприятий, предпри-
нимателям с призывом ускорить 
работы по новогоднему убранс-
тву – горожане должны почувс-
твовать приближение праздника 
и встретить его в добром настро-
ении.

Елочка из «Сказки»
В детских садах и школах го-

рода в последний месяц года по 

традиции проводятся конкурсы 
на лучшую елочную игрушку 
или новогоднюю поделку.

Оригинальная выставка 
организована в детском саду 
«Сказка». Родителям, чьи дети 
посещают этот детский сад, 
было предложено пофанта-
зировать на тему новогодней 
елки. В результате более 40 по-
делок пополнили мини-музей 
«Сказки». Родители проявили 
фантазию – каких только елочек 
здесь нет! Вязаные и сшитые, а 
так же сделанные из перьев, ве-
точек, и даже из макарон.

Дед Мороз-
автоинструктор

В заповеднике Томская писа-
ница состоялся областной кон-
курс Дедов Морозов. В нем при-
нял участие и берёзовский Дед 
Мороз – Владимир Хрычев.

Вообще Владимир Алексе-
евич – Дед Мороз на обще-

ственных началах: он не работ-
ник культуры, а автоинструктор 
ДОСААФ. Но раз в год с удо-
вольствием перевоплощается 
в известнейшего новогоднего 
персонажа.

На конкурс в Томскую писа-
ницу, в Кузбасскую резиден-
цию Деда Мороза, съехались 
25 Дедов со всей области. Им 
было предложено провести 
игровую программу с детьми, 
которые стали основными зри-
телями шоу. Из 25 конкурсантов 
во второй тур прошли только 
15. Среди них – и Владимир 
Хрычев. Второй этап, который 
и определит, кто получит завет-
ное звание «Лучший Дед Мороз 
Кузбасса–2012», состоится в ке-
меровском театре драмы им. А. 
В. Луначарского. Лучшему Деду 
Морозу в качестве подарка 
обещан эксклюзивный ново-
годний наряд.

Светлана Попурий.

Покатай нас, Петруша
как показал опрос, проведенный исследовательским цен-

тром портала Superjob.ru, россияне демонстрируют море 
креатива и нежности, давая имена своим автомобилям.

На вопрос «Имеет ли ваш личный автомобиль прозвище?» ут-
вердительно ответили 37 процентов россиян. Самые популярные 
варианты – традиционное «Ласточка» и уменьшительно-ласка-
тельные формы от названия марки или модели машины. Имена 
Люся, Анфиса, Манюнечка, Ева, Борька, Бешеный Митяй, Серега, 
Федя, согласно опросу являются самыми распространенными ав-
томобильными «именами». Продолжение темы – в рубрике «Воп-
рос недели».

Ну и ну!

 � Для 15 дедов Морозов 15 декабря будет непростым днем. Они 
откроют губернаторскую елку, примут участие в флэш-мобе, а затем 
отправятся на финал конкурса.

события недели
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Российские климатические 
природные условия требуют 
установки в каждом доме ста-
ционарных систем отопления 
с радиаторами.

На строительном рынке се-
годня – большое разнообразие 
отопительных приборов. Совре-
менные радиаторы отопления 
делятся на чугунные, алюмини-
евые и биметаллические. При-
ступая к строительству дома или 
капитальному ремонту, каждый 
задумывается, какому виду ра-
диаторов отдать предпочтение, 
какие батареи наиболее эффек-
тивны, экономичны.

Батареи, изготовленные из чу-
гуна, остаются самыми популяр-
ными. Они отличаются невысо-
кой ценой и способны работать 
при невысоком давлении в ото-
пительной системе (6-8 атмос-
фер). К минусам можно отнести 
неэстетичность и долгий нагрев. 

При температуре теплоносите-
ля в 60°С батарея нагревается 
до 40°С только через 30 минут. 
Конструкция чугунных радиато-
ров идеально подходит россий-
ским тепловым сетям, так как не 
боится грязной воды теплоно-
сителя и устойчива к коррозии. 
Срок полезной эксплуатации чу-
гунных батарей – более 50 лет.

Алюминиевые радиаторы 
нагреваются моментально. Они 
адаптированы для использо-
вания в российских системах 
центрального отопления, не 
подвергаются коррозии и вы-
держивают давление в 10-16 
атмосфер, к тому же прекрасно 
вписываются в интерьер любого 
помещения и не нуждаются в ре-
гулярном окрашивании. Мину-
сом алюминиевых систем явля-
ется высокая чувствительность к 
качеству теплоносителя.

Биметаллические радиаторы 

отопления – самые современ-
ные системы обогрева помеще-
ний. Они выполнены из стали 
внутри и алюминия – снаружи и 
способны выдерживать рабочее 
давление до 30-40 атмосфер. 
Биметаллические радиаторы 
отличаются высокой теплоотда-
чей, устойчивостью к коррозии 
и длительным сроком эксплуа-
тации.

Один раз в два года радиато-
ры рекомендуется промывать. 
Для этого необходимо закрыть 
верхний и нижний вентили и 
открыть воздухоотводчик. Если 
нет сливного крана – осторож-
но отвинтить заглушку и слить 
воду. Затем развинтить разъём-
ные соединения и снять радиа-
тор с кронштейнов. Промывать 
можно сильной струёй воды с 
помощью шланга. Разумеется, 
эту работу лучше поручить спе-
циалисту-сантехнику.

мой город4 энергоэффективность

практические советы чи-
тателям «МГ» дает Валентин 
Никоненков, заместитель 
директора МкУ по УЖкХ.

Пока в стране нет проблем 
с водой и пока стоит она отно-
сительно недорого, люди будут 
склонны лить ее, не задумы-
ваясь. Частично эту проблему 
решает установка счетчиков 
воды. Когда человек знает, что 
каждый литр стоит копеечку – 
желание сэкономить не столько 
воду, сколько деньги, растет.

Из каких бы соображений 
– финансовых или экологичес-
ких – вы не решились перейти 
на экономичное использова-
ние воды, воспользуйтесь не-
которыми советами. Для нача-
ла нужно проверить, нет ли у 
вас подтекающих смесителей и 
не течет ли вода в унитазе. Это 
можно сделать несколькими 
способами.

Зафиксируйте точные по-
казания ваших счетчиков. За-
тем в течение двух или более 
часов не используйте воду. По 
истечении времени ваши во-
домеры должны показывать те 
же цифры, что были записаны 
вами.

«Тихие» подтеки в унитазе 
можно определить следующим 
образом. Аккуратно снимите 
крышку бачка, добавьте в воду, 
несколько капель пищевой 
краски. Ждите 15 минут. Если 
краска появится внутри унита-
за – он подтекает.

Вовсе не обязательно мыть 
тарелки проточной водой. В 
Европе обычно очищают та-
релки от остатков еды и соби-
рают посуду в раковине. Затем 
закрывают пробкой слив, зали-
вают раковину водой, добав-
ляют моющее средство и моют 
тарелки, чашки, ложки. Затем 

ополаскивают все это в отде-
льной посудине с чистой во-
дой. В результате расходуется 
воды в 3-5 раз меньше. Хорошо 
экономит воду посудомоечная 
машина, особенно при полной 
загрузке. К тому же она, как 
правило, расходует холодную 
воду, которая стоит гораздо де-
шевле горячей.

Принятие душа экономич-
нее мытья в ванне в 5-7 раз. Для 
того чтобы сократить расходы 
воды вообще до минимума, 
можно запомнить простые 
правила принятия душа.

Постойте под душем 20-30 
секунд, выключите воду, на-
мыльтесь, затем включите воду 
и смойте мыло в течение 30-40 
секунд.

Поставьте рычаговый сме-
ситель. Он быстрее смешивает 
воду до нужной температуры, 
и даже может «запоминать» 
последнее положение, что по-
могает экономить воду при 
смешивании.

Выключайте воду, пока чис-

тите зубы. И, вообще, врачи 
рекомендуют при чистке зубов 
пользоваться не проточной во-
дой, а отфильтрованной или 
кипяченой, налитой в стакан.

Разморозку продуктов стру-
ей воды из-под крана можно 
заменить предварительной 
выемкой их из морозилки за 
час до готовки. Если хочется 
разморозить побыстрее, на-
полните кастрюлю водой и по-
местите замороженный про-
дукт в нее.

Если вы меняете сантехнику, 
найдите экономичные вариан-
ты, например, унитаз с двумя 
режимами слива или душ с 
разными режимами, насадка-
ми. Для усовершенствования 
обычного унитаза, особенно 
старого типа, можно исполь-
зовать следующую хитрость: 
наполните 2-литровую пласти-
ковую бутылку водой и помес-
тите в бачок, чтобы уменьшить 
объем накапливаемой в нем 
воды. Это позволит сэкономить 
до 20 л чистой воды в день.

Кошелек

Литр рубль бережет
 � Как экономить воду

 � Экономить воду легко. Ведь нет никакой необходимости 
открывать кран наполовину или даже больше ради того, чтобы 
напиться  или помыть руки.

ДавайтЕ эКоноМить
Продолжается прием заявок на участие 

в конкурсе «энергоэффективная семья-2012», 
объявленного администрацией города. 

в конкурсе могут принять участие семьи, 
использующие приборы 

и технологии энергосбережения.
КонКуРс ПРовоДится По слЕДующиМ ноМинацияМ:

 рисунок;
 литературное творчество (стихи, сказки, рассказы);
 книжка-самоделка;
 поделка;
 собственное «ноу-хау» по сбережению 

энергоресурсов в своей квартире (доме).
Работы принимаются 

до 14 декабря 2012 года по адресу: 
проспект ленина, 39 а, кабинеты № 17, 19,

телефон: 3-30-17.

кухня – наша кормилица, 
иногда расточительная. Но 
она может быть и союзницей 
по экономии средств семей-
ного бюджета.

Поделюсь личным опытом 
в этом важном деле. Прежде 
всего, я избавилась от старых 
нагревательных приборов (чай-
ник, электросковорода), кото-
рые поглощают много энергии. 
Приобрела микроволновую 
печь, которая быстро и эконом-
но разогревает пищу.

Сменила конфорки элект-
роплиты – прежние были неэ-
кономичны и грели довольно 
плохо. Если они в трещинках и 
сколах да еще покрыты гарью, 
не удивляйтесь «сумасшедшей» 
работе электросчетчика. Элект-
роплита должна быть исправна 
и чиста. С посуды, кстати, нагар 
тоже нужно убирать.

Кастрюли и сковородки, сто-
ящие на плите, я всегда накры-
ваю крышками. Без этого улету-
чивается много тепла и воды, и 
затрачивается гораздо больше 
энергии. При покупке посуды 

отдаю предпочтение кастрюлям 
и сковородкам со стеклянны-
ми крышками, что позволяет 
наблюдать за приготовлением. 
Крышку приоткрываю, когда 
нужно что-то добавить в пищу 
или проверить ее готовность.

При готовке стараюсь ис-
пользовать посуду такого раз-
мера, который соответствует 
количеству пищи. Не наливаю 
лишнюю воду в кастрюлю или 
чайник. Ее избыточное коли-
чество при кипячении – это до-
полнительные затраты энергии. 
Все кастрюли и сковородки у 
меня с ровным дном, которое 
плотно прилегает к конфорке, 
что экономит до 5 % энергии, 
нужной для приготовления го-
рячего блюда.

Рекомендую готовить пищу в 
мультиварках (пароварках, ско-
роварках), которые экономят до 
50 % энергии и времени.

Если вы любите кухню и час-
то готовите, мои советы помогут 
сэкономить немало времени и 
денег. Желаю удачи!

Валентина Печкина.

Советы хозяйки

Расточительству – крышка!
 � Энергосбережение начинается с чистоты  

на кухне

Выбор

Радиаторы отопления: плюсы и минусы
 � Какая батарея лучше Виды радиаторов отопления

 � Теплоотдача секции 
(алюминиевой) батареи – 130 Вт

 � Теплоотдача секции 
(чугунной) батареи – 100-120 Вт

 � Теплоотдача секции 
(биметаллической) батареи – 
150-180 Вт

Страницу подготовил Юрий Михайлов.
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Ретро-новость

В подшефном Яшкинском 
районе состоялось собра-
ние партийно-хозяйствен-

ного актива, где обсуждался 
вопрос о мерах по обеспечению 
успешного проведения зимовки 
скота в совхозах района в период 
1977-1978 гг. в свете Постановле-
ния ЦК КПСС и Совет Министров 
СССР.

Труженики сельского хозяйс-

тва района прилагают немало 
усилий для того, чтобы повы-
шать плодородие полей, увели-
чивать продуктивность живот-
новодства. Вместе с тем на соб-
рании актива речь шла и о не-
решенных задачах. В районе 
сложная обстановка с обеспе-
чением скота кормами в связи 
с неблагоприятными погодны-
ми условиями нынешнего лета.

Присутствовавшие в составе 
делегации Берёзовского пред-
седатель горисполкома А. В. Сур-
ков, директора шахт «Перво-
майская» А. В. Силютин, «Бирю-
линская» В. А. Реймаров, секре-
тари парткомов треста «КШС»  
И. Г. Лутошкин, шахты «Южная» 
А. Н. Коврижных встретились 
с руководителями подшефных 
хозяйств и решили ряд вопросов 
по оказанию шефской помощи в 
будущем.

На собрании выступил бри-
гадир очистной бригады шах-
ты «Первомайская» В. Ю. Мо-
тузас.

Для усиления связи между рабочими  
и тружениками села

 � О чем писала городская газета 35 лет назад

 � Из выступления  
В. С. Терехина:  
«Я с большим удовлетворением 
принимаю вызов на 
соревнование с передовой 
бригадой Мотузаса. Я уверен, 
что оно поможет достижению 
более высоких результатов и 
в добыче угля, и в получении 
животноводческой продукции.

 � Из выступления  
В. Ю. Мотузаса:  
«Для усиления связи между 
рабочими и тружениками 
села, чтобы шефская помощь 
совхозам Яшкинского района 
носила более ощутимый 
характер, я вызываю 
животноводческую бригаду 
Терехина на социалистическое 
соревнование».

В газете «За коммунизм» (№ 147 от 8 декабря 
1977 года) под рубрикой «Город – селу» вышел 
материал «Шахтер: вызываю на соревнование! 
Животновод: вызов принимаю!».

В ряде развитых стран (на-
пример, во Франции, США) 
давно существует единый 

билет для транзитного пассажи-
ра, по которому человек благо-
получно добирается с пересад-
ками на разных видах транспор-
та до нужного места.

Когда же у российских тран-
зитных пассажиров появится 
единый билет, в котором состы-
кованы авиарейсы, время от-
правления поезда и автобуса, 
пока непонятно. Хотя эти нор-
мы заложены в законопроект «О 
прямых смешанных (комбини-
рованных) перевозках». 

Каковы перспективы это-
го документа? Об этом мы поп-
росили рассказать заместите-
ля председателя Комитета Госу-
дарственной Думы по транспор-
ту Владимира Гридина.

– Владимир Григорьевич, 
какова судьба законопроекта 
«О прямых смешанных (ком-
бинированных) перевозках»?

– Разработчиком этого зако-
на выступил минтранс РФ. Кон-
цепция и проект техзадания на 
его разработку были утвержде-
ны еще в ноябре 2007 года. Тем 
не менее, процесс согласования 
проекта не завершен. Думаю, 
причина в ведомственных раз-

ногласиях. Все-таки транспорт 
– это сложная разветвленная 
структура, и здесь порой непрос-
то достичь консенсуса.

Однако законопроект с повес-
тки дня не снят. В правительстве 
РФ, минтрансе работа над ним 
продолжается. 

– Что же должен урегулиро-
вать этот закон?

– Отношения между организа-
циями различных видов транс-
порта и пользователями транс-
портными услугами по перевоз-
ке груза или пассажира из пун-
кта «А» (отправления) в пункт 
«Б» (назначения) в прямом сме-
шанном (комбинированном) ва-
рианте.

Если говорить просто, с этим 
законом пассажиру, который за-
думал поехать, к примеру, из го-
рода Белово Кемеровской облас-
ти в Тулу, нет необходимости по-
купать отдельные билеты: сна-
чала на автобус, чтобы добрать-
ся до аэропорта Кемерова, потом 
– на самолет до Москвы и, нако-
нец, на поезд из столицы до ко-
нечного места путешествия. Ему 
в Белове выдадут единый би-
лет (транспортный документ) на 
весь путь следования.

– То есть речь идет и о бо-
лее высокой ответственности 

транспортников перед потре-
бителями? Если на первом эта-
пе путешествия в нашем при-
мере автобус из Белова до Ке-
мерова задержится, то перере-
гистрацию единого билета на 
другие виды транспорта обя-
зана обеспечить пассажиру ав-
тотранспортная компания?

– Именно так. Законопроект 
устанавливает ответственность 
за пассажира или груз от точки 
отправления до конечной точки 
прибытия не только перед кли-
ентами, но и перед коллегами-
транспортниками. Если не со-
стыковался, не уложился в сроки 
– отвечай. Иными словами, речь 
идет о повышении качества об-
служивания, точности сроков 
доставки, возможном перерасп-
ределении финансовой нагруз-
ки. Потому и возникают пробле-
мы на пути принятия докумен-
та. Понятно, не все перевозчики 
хотят выходить за рамки «свое-
го» вида транспорта. 

– Значит, в действующем 
российском законодательстве 
пока нет таких понятий, как 

прямая смешанная перевозка, 
прямое смешанное (комбини-
рованное) сообщение?

– Почему же, понятия есть. 
Действующий Гражданский ко-
декс РФ определяет основные 
положения о прямой смешан-
ной перевозке. Но именно ГК РФ 
предусматривает, что детальная 
регламентация этих отношений 
является предметом специаль-
ного федерального закона. А за-
кона до сих пор нет!

Более того, в действующих 
транспортных уставах и кодек-
сах также есть ссылки на поня-
тия о перевозках в прямом сме-
шанном (комбинированном) со-
общении. Однако и здесь сущес-
твуют оговорки, что будет вве-
ден в действие отдельный феде-
ральный закон. 

Из-за отсутствия закона, о 
котором мы говорим, до сих пор 
продолжают применять отде-
льные нормативные правовые 
акты СССР. Часть из них уже дав-
но вступает в противоречие с 
действующим сейчас законода-
тельством РФ и не отвечает сов-
ременным реалиям.

– Кто, согласно проекту но-
вого закона, от имени пас-
сажира будет бронировать 
«сквозной» билет от пунк-
та «А» до пункта «Б» на раз-
ные виды транспорта, или, по 
сути, будет заключать договор 
с транспортниками от имени 
гражданина или юридическо-
го клиента?

– Эту работу, согласно ново-
му закону, будет выполнять опе-
ратор прямых смешанных (ком-
бинированных) перевозок. Кста-
ти, в соответствии с Конвенцией 
ООН о смешанных (комбиниро-
ванных) перевозках грузов 1980 
года.

Законопроект устанавливает 
ответственность перевозчиков, 
если договор сорван, и пассажир 

или груз не добрались до места 
назначения, то есть в основу это-
го документа заложены именно 
интересы потребителей. 

– Есть ли надежда, что в ны-
нешнем созыве Дума присту-
пит к рассмотрению законо-
проекта?

– Надежда есть. Российский 
рынок транспортных услуг не 
может не учитывать, что пере-
возки пассажиров и грузов на 
более или менее дальние рассто-
яния не ограничены одним ви-
дом транспорта.

Подтверждением тому может 
служить идея нового проекта 
ОАО «РЖД», компании «Аэроэкс-
пресс» совместно с правитель-
ством Москвы и другими парт-
нёрами по созданию крупнейше-
го в Европе транспортно-переса-
дочного комплекса «Каланчёв-
ский». Он соединит железнодо-
рожной инфраструктурой центр 
Москвы с тремя главными аэро-
портами: Домодедово, Шереме-
тьево и Внуково. Транзитный 
пассажир, прибыв в «Шереметь-
ево» на аэроэкспрессе, сможет 
доехать до Каланчёвского вокза-
ла, здесь же перейти на экспресс-
электричку до «Домодедово» и 
лететь дальше. 

Такой же транспортно-пере-
садочный узел будет построен в 
Санкт-Петербурге. В частности, 
власти Петербурга планируют 
превратить Финляндский вок-
зал города в крупный переса-
дочный хаб. Мощным транспор-
тным узлом обзаведется и Ка-
зань. В 2010 году ОАО «РЖД» и 
правительство Свердловской об-
ласти приступили к строительс-
тву транспортно-пересадочного 
узла в Екатеринбурге. 

О разработке подобных про-
ектов задумались и в других рос-
сийских городах.

Записал 
Сергей Черемнов

Из первых уст

Когда ж возьмем сквозной билет  
из пункта «А» до пункта «Б»?..
 � Россиянам необходим закон «О прямых смешанных (комбинированных) перевозках» 

 � Владимир Гридин: 
«Законопроект устанавливает 
ответственность за пассажира 
или груз от точки отправления 
до конечной точки прибытия...».

У транзитных грузов и транзитных пассажиров 
– разные возможности. Транзитный груз доста-
вят российскому получателю независимо от того, 
каким видом транспорта этот груз перемещает-
ся – воздушным, железнодорожным, речным или 
тем и другим по очереди. Грузополучателю надо 
лишь оплатить перевоз и дождаться доставки. 
Транзитному пассажиру сложнее. Если ему пред-
стоит ехать до места назначения сначала поез-
дом, потом – самолетом, а затем – автобусом, то 
придется на каждый вид транспорта покупать 
отдельный билет. А это значит – очереди, пустая 
трата времени, ожидания и нервотрепка…
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 Справка «МГ»

Согласно ст. 228 УК РФ незаконные приобретение, 
хранение, перевозка, изготовление, переработка 
без цели сбыта наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов в крупном 
размере наказываются штрафом до 40 тыс руб., 
обязательными работами на срок до четырехсот 
восьмидесяти часов, исправительными работами 
на срок до двух лет, ограничением или лишением 
свободы на срок до трех лет.
Незаконные производство, сбыт или пересылка 
наркотических средств согласно ст. 228.1. УК РФ 
наказываются лишением свободы на срок от четырех 
до восьми лет.

 Из истории

Многие известные наркотики изначально продвигались 
как лекарства. Например, героин был выведен на 
рынок в 1898 году немецкой компанией Bayer AG как 
лекарство от детского кашля.
Первые упоминания об использовании марихуаны в 
европейской медицине относятся к середине XIX века, 
когда армейские хирурги стали применять препараты 
марихуаны для обезболивания, лечения мышечных 
спазмов, припадков эпилепсии и ревматизма.
Амфетамин не был широко известен до 1933-1934 
гг, когда фармакологическая компания Smitn Rline & 
French начала продажу основания амфетамина для 
использования в качестве противоотечного средства.

Компетентно

– Александр Антонович, 
много ли людей в нашем го-
роде и области в целом стра-
дают от наркотической зави-
симости?

– А что такое наркотичес-
кая зависимость? Если гово-
рить о человеке, то она опреде-
ляется как психологическим, 
так и физическим состоянием 
– человек начинает злоупот-
реблять чем-либо, совершен-
но не задумываясь о последс-
твиях. На социальном уровне 
– широко распространено, и, в 
итоге, должно быть закрепле-
но на юридическом уровне, т. е. 
включено в наркотический ре-
естр. Например, алкоголь. Не-
редко он развивает психологи-
ческую и физическую зависи-
мость. Как явление весьма рас-
пространен в обществе, но… 
алкоголь не внесен в наркоти-
ческий реестр, поэтому упот-
ребление спиртных напитков 
вполне легально.

Вернемся к вашему вопро-
су. Согласно официальной ста-
тистике (на 1.01.2012 год), в 
Берёзовском состоят на учете 
в наркологическом диспансе-
ре 269 человек. По области со-
ответствующая цифра – 10241 
человек. Также мы фиксируем 

и число эпизодического упо-
требления наркотических ве-
ществ. В нашем городе заре-
гистрировано 203 таких слу-
чая, в Кузбассе – 5933.

– А много ли среди нарко-
зависимых женщин?

– Примерно четверть от всех 
наркозависимых.

– Можно ли говорить о 
том, что наркомания год от 
года становится «моложе»?

– Нет. В последние годы мы 
наблюдаем обратную тенден-
цию. Средний возраст людей, 
состоящих на учете, составля-
ет в среднем 28-30 лет. Это воз-
раст, когда человек принима-
ет уже осознанное решение и 
понимает, что за этим решени-
ем может следовать. Моды на 
наркотики, как это было рань-
ше, уже нет. Однако последние 
год-полтора наблюдается «ин-
терес» к курительным смесям 
– спайсам.

– Если люди осознанно об-
рекают себя на патологичес-
кую зависимость, как же их 
можно вылечить? И можно 
ли вылечить?

– Можно. Но человек сам 
должен осознать необходи-
мость лечения. Прежде всего 
этому способствуют социаль-

ные факторы, поскольку в об-
ществе сложилась модель по-
ведения, которая не прием-
лет употребление наркотичес-
ких веществ. В случае с нарко-
зависимыми лечение включа-
ет в себя не только снятие аб-
стинентного синдрома (в на-
роде это состояние называет-
ся «ломка»). Самое тяжелое в 
нашей работе – снять психоло-
гическую зависимость от нар-
котических препаратов. В этом 
«больным» помогают психо-
логи, психотерапевты, нарко-
логи, а также близкие и род-
ные люди. Они должны помочь 
найти смысл или его отсутс-
твие в употреблении наркоти-
ков. Стоит помнить, что лече-
ние наркозависимых – это не 
разовая процедура, а длитель-
ный, ежедневный труд.

– Употребление каких нар-
котических веществ распро-
странено на территории на-
шего города?

– В основном это героин, ма-
рихуана, амфетамин. Также за-
фиксированы случаи употреб-
ления кокаина. В последние 
год-полтора все большую по-
пулярность приобретают ку-
рительные смеси (спайсы), ко-
торые изначально находились 
в свободной продаже. Офици-
ально они были занесены в 
наркотический реестр в конце 
2010 года.

– Среди обывателей быту-
ет понятие «легкий» нарко-
тик. Многие считают, что, на-
пример, марихуана не вызы-
вает привыкания.

– Такое понятие неправо-
мерно. «Легких» наркотиков 
не существует. Просто ряд нар-

котических веществ (в том 
числе и марихуана) вызывают 
зависимость более медленно. 
Каждый должен знать об этом, 
ведь лучше не лечить нарко-
манию, а постараться предо-
твратить ее. Лучшая профи-
лактика – это семья, поскольку 
именно родители формируют 
отношения ребенка к миру. У 
подростков зачастую срабаты-
вает юношеский максимализм. 
Они видят только черное или 
белое. Именно доверительные 
отношения в семье могут пре-
дотвратить «опасное» жела-
ние ребенка.

Отношение родителей к при-
вычкам ребенка порой весьма 
удивительно. Например, роди-
тели наркозависимых не редко 
«выгораживают» их.

– Почему?
– Причины могут быть раз-

ные. Кто-то просто боится 
осуждения, недоверия, враж-

дебного отношения со стороны 
окружающих ко всем членам се-
мьи наркозависимого. Поэтому 
позволить продолжить упот-
ребление наркотиков сыну или 
дочери – наиболее удобный ва-
риант для всех. Однако такое 
поведение совершенно недо-
пустимо, ведь со временем ок-
ружающие все же обо всем уз-
нают, а болезнь будет уже за-
пущена. Как только человек на-
чинает принимать наркотики, 
близким следует задуматься о 
помощи специалистов. Весьма 
важно помнить об этом.

– Куда в нашем городе мо-
жет обратиться человек, ко-
торый решил избавиться от 
своей патологической зави-
симости?

– Для начала нужно поз-
вонить по телефону 5-50-72. 
Здесь можно получить отве-
ты на интересующие вопро-
сы. За консультацией и после-
дующей помощью следует обя-
зательно обратиться к специ-
алисту. Напомню, наркологи-
ческий диспансер расположен 
в п. ш. «Берёзовская» по адре-
су ул. Кирова, 4. На территории 
нашей области существуют ор-
ганизации, проводящие меди-
ко-социальную реабилитацию 
наркозависимых. Ближайшие 
находятся в городе Кемерово. 
Еще три отделения расположе-
ны на юге области – в Новокуз-
нецке, Прокопьевске и Между-
реченске.

Беседовала  
Оксана Стальберг.

Жизнь не в «кайф» 
 �Наркотическая зависимость – это болезнь,  

которую нужно лечить

Проблема наркомании для большинства из нас 
настолько очевидна, что многие обыватели вос-
принимают ее как часть самого общества. Одна-
ко такое восприятие мешает относиться к нарко-
тической зависимости как к заболеванию, кото-
рое можно весьма успешно лечить. Наш собесед-
ник, заведующий наркологическим диспансером 
Александр Буценик, помог взглянуть на пробле-
му наркозависимости с неожиданной стороны. 

� Стационарное наркологическое отделение 
(реабилитационное) ГБУЗ КО «Кемеровский областной 
клинический наркологический диспансер».
г. Кемерово, ул. Предзаводская, 3, тел. 8 (384-2) 57-15-74.
� Отделение медико-социальной реабилитации для 
несовершеннолетних в режиме дневного стационара ГБУЗ 
КО «Кемеровский областной клинический наркологический 
диспансер на базе государственного образовательного 
учреждения начального профессионального образования 
профессиональное училище № 48 (ГОУ НПО ПУ № 48).
г. Кемерово, ул. Цимлянская, 6А, тел. 8 (384-2) 64-46-93.
� Отделение медико-психологической реабилитации МБУЗ 
ЦГБ г. Междуреченск.
г. Междуреченск, ул. Пушкина, 7, тел. 8 (384-75) 3-99-72.
� Амбулаторное отделение медико-психологической 
реабилитации ГБУЗ КО «Новокузнецкий наркологический 
диспансер».
г. Новокузнецк, ул. Куйбышева, 18, тел. 8 (3843) 72-58-51.
� Отделение длительной медико-социальной реабилитации 
больных наркоманиями и алкоголизмом ГБУКЗ КО 
«Прокопьевский наркологический диспансер».
г. Прокопьевск, ул. Подольская, 17, тел. 8 (384-46) 69-90-38.

 К сведению

Организации, проводящие  
медико-социальную реабилитацию 
наркозависимых лиц  
на территории Кемеровской области

Всероссийская акция «Я 
выбираю спорт как альтерна-
тиву пагубным привычкам», 
которая началась 1 ноября и 
продлится до марта, объеди-
нила российских школьников. 
30 ноября в акции приняли 
участие образовательные 
учреждения города.

В школе № 8 утро нача-
лось с зарядки, а в течение дня 

школьники приняли участие в 
нескольких беседах, посвящен-
ных здоровому образу жизни. 
Учащиеся шестых, седьмых и 
восьмых классов прослушали 
лекцию медика Елены Черкасо-
вой о таком социальном забо-
левании как туберкулез, и о том, 
как избежать заражения. 

На уроках физики учащиеся 
пятых и восьмых классов поз-

Спорт для всех

Я выбираю
 � Школы города поддержали всероссийскую акцию

 � Спортивная эстафета между пятыми классами. Победитель – 5 
класс «А». Фото Максима Попурий.

накомились со здоровьесбере-
гающими технологиями: учи-
тель физики Ольга Панфилова 
рассказала ребятам о влиянии 
вредных веществ на организм 
человека и о том, что такое эко-
логическое здоровье.

На торжественной линейке, 
посвященной спортивным до-
стижениям школы, были отме-
чены ребята, отличившиеся в 
спорте, а также те, кто входит в 
баскетбольную команду школы. 
Прекрасным завершением дня 
стала спортивная эстафета меж-
ду параллельными классами.

Светлана Попурий.
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Покровский стравропигиальный женский монастырь 
г. Москвы, где и почивают мощи святой Матроны 
Московской, разместил на официальном сайте (http://
www.pokrov-monastir.ru) обращение: «Убедительная 
просьба, не брать у распространителей хлеб с рецептом 
закваски на изготовление «хлеба из монастыря Матроны 
Московской». Доводим до вашего сведения, что монастырь 
такой хлеб не выпекает и не несет ответственность за 
здоровье прихожан, выпекающих по этому рецепту хлеб! 
О распространителях такого хлеба с рецептом просим 
сообщить в канцелярию монастыря».

«Правда ли, что с 24 ноября 
сотрудники ДПС не вправе тре-
бовать доверенность на пра-
во управления транспортным 
средством, и могут ли меня ош-
трафовать за ее отсутствие?» Ок-
сана.

Отвечает старший инспек-
тор по пропаганде ОГИБДД 
ОВД по городу Берёзовский  
Сергей Рыжов:

– Действительно с 24 ноября 
в России вступило в силу поста-
новление Правительства РФ (от 
12.11.2012 N 1156 «О внесении изме-
нений в некоторые акты Прави-
тельства РФ»), согласно которому 
водителям больше не требуется 
доверенность на управление 
транспортным средством.

Почему? Предполагалось, что 
данный документ сможет защи-
тить автовладельцев от угонов, 
однако на деле оказалось, что 
это не так, ведь подпись в дове-
ренности легко подделать.

Теперь любой водитель обя-
зан иметь с собой лишь во-
дительское удостоверение, 

свидетельство о регистрации 
транспортного средства и полис 
ОСАГО. Это те документы, кото-
рые сотрудники ГИБДД вправе 
потребовать.

На деле это означает, что если 
вы не являетесь собственником 
машины, но при этом управляе-
те ею, все, что от вас нужно – это 
ваше имя, вписанное в полис 
ОСАГО. Правда, и это не всег-
да обязательно. Так, если полис 
обязательного страхования ав-
тогражданской ответственности 
не имеет каких-либо ограниче-
ний допущенных к управлению 
лиц, то отметка в полисе вовсе не 
нужна.

Стоит добавить, что при этом 
доверенность как таковая не 
исчезнет. Останутся ситуации, в 
которых ее все же необходимо 
будет предъявить. Среди них: ус-
тановка или снятие автомобиля с 
учета, оформление полиса ОСА-
ГО на себя и чужую машину, а 
также тому, кто забирает машину 
с штрафстоянки.

Отдельно оговариваются си-

туации, где необходима не про-
стая доверенность, а заверенная 
нотариально.

Нельзя не отметить и тот факт, 
что принятый сейчас штраф за 
управление автомобилем без 
доверенности (100 рублей) до 
сих пор не отменен, так как поп-
равки в Кодекс об администра-
тивных правонарушениях внесе-
ны не были. Однако сотрудники 
ГИБДД протоколов по этой ста-
тье составлять точно не будут.

Новое

Доверяй, да не проверяй
 � Сотрудники ГИБДД не требуют доверенность

 � Если вы сели за руль 
автомобиля родственника 
или знакомого, он должен вам 
отдать ключ, свидетельство о 
регистрации ТС и полис ОСАГО.

Вера

А есть ли хлеб волшебный?
 � Что делать с «монастырским тестом» 

«Знакомая предложила мне тесто. Да не простое, а из монастыря 
«Святой Матроны». К баночке с тестом прилагалась инструкция, в 
которой по дням расписано, что необходимо сделать с тестом перед 
выпечкой. Там же было указано, что тесто нужно разделить на четыре 
части, три из которых следовало отдать знакомым. Надо ли выпол-
нять все эти действия?». Ирина.

Отвечает Марина картавая, социальный работник храма 
Иоанна кронштадтского:

– Никакого отношения к православной вере, благодати и святыне 
тесто не имеет. Это лишь суеверие, магия и предрассудки, которые 
неприемлемы для православного человека. Пирог из этого теста, ко-
нечно, можно приготовить, но без предубеждений, то есть без всяко-
го магического смысла. Если же вы вовсе не хотите его готовить и не 
знаете, что с этим делать, то можно просто избавиться от него.

«Когда в городе будет Wi-Fi? В Кемерове бесплатные зоны досту-
па в Интернет в парке «Антошка», в парке «Чудес», на ул. Весенней, 
на территории КемГУКи. Почему в Берёзовском горожане не могут 
пользоваться бесплатным Интернетом в общественных местах?». 
Виталий.

Отвечает Аэлита Завьялова, начальник отдела информа-
ционных технологий Администрации Березовского городс-
кого округа:

– Назвать точную дату организации бесплатных точек доступа 
к сети Интернет с помощью технологии Wi-Fi в г. Березовском не-
льзя. Это инициатива бизнеса, который для привлечения большего 
числа клиентов организовывает в своих учреждениях (популярных 
кафе, барах, торговых центрах, открытых игровых детских пло-
щадках) бесплатный доступ к сети Интернет.

Технологии

Почему у нас нет Wi-Fi?
 � Интернет бесплатным не бывает

уважаЕМыЕ бЕРёзовцы!
нам важно знать ваше мнение о газете, что-

бы вместе сделать ее более интересной, ин-
формативной, полезной.

Редакция газеты «Мой город» просит вас от-
ветить на вопросы анкеты, опубликованной 
в № 46 от 23 ноября 2012 года (газету можно 
найти в библиотеке города). анкета доступ-
на в электронном варианте на бёрезовском 
информационном портале www.mgorod.info. 
Подписывать анкеты не обязательно, но если 
ваши предложения покажутся нам интерес-
ными, мы хотели бы с вами связаться, и в этом 
случае контакт (номер телефона, имя) не бу-
дут лишними. Просим не оставлять без внима-
ния ни один из вопросов.

заранее благодарим за сотрудничество. 
заполненные анкеты можно принести в ма-
газин «спутник»: пр. ленина, 7, пункт приема 
купонов и писем; в редакцию (или отправить 
почтой): г. берёзовский, улица Мира, 38. анке-
ту в электронном варианте можно отправить 
по адресу электронной почты: mgorod@inbox.
ru или факсом: 3-18-35.

прошли торжества в честь 
Дня матери. Заслуженные 
поздравления и слова бла-
годарности получили тысячи 
мам. Мне хочется рассказать 
еще о двух замечательных 
женщинах-матерях – Зое Си-
люгиной и Галине Губиной.

У обеих была очень непростая 
жизнь. Зоя Павловна рано ос-
талась без отца, Галина Михай-
ловна – без матери. Трудными у 

девочек было и детство, и моло-
дость. Они рано пошли работать: 
Зоя Павловна – на железную до-
рогу (потом – на завод железобе-
тонных конструкций), Галина Ми-
хайловна, окончив училище, – в 
стройуправление штукатуром-
маляром (позже она трудилась на 
шахте «Центральная», а приехав 
в Березовский, устроилась кас-
сиром в орс «Берёзовскуголь», 
откуда и ушла на пенсию). 

О людях хороших

Не сидят сложа руки
 � На двоих – 14 внуков и правнуков

Статус техникума присвоен 
весной нынешнего года, а со-
здано оно было в 1952 году как 
горнопромышленная школа. 

За 60 лет  учреждение несколь-
ко раз меняло название и про-
филь: было строительной шко-
лой, строительным училищем, 
профессионально-техническим 
училищем, профессиональным 

лицеем. Но все эти годы неизмен-
ной оставалась подготовка ква-
лифицированных специалистов.

Мне посчастливилось порабо-
тать в училище: была секретарем 
комитета комсомола, председа-
телем ученического профкома. 
Годы эти запомнились учебой, 
конференциями, викторинами, 
митингами, ярмарками солидар-

Юбилеи

Незабываемые годы
 � В Берёзовском политехническом техникуме 

проходят торжества в честь 60-летия учреждения

«Много слышал о программе 
государственного софинансиро-
вания пенсий и хотел бы поучаст-
вовать. Обязательно ли для этого 
ехать в Управление Пенсионного 
фонда или заявление можно по-
дать другим способом?». Леонид 
Крылов.

Отвечает заместитель на-
чальника отдела персони-
фицированного учета, ад-

министрирования страховых 
взносов, взаимодействия со 
страхователями и взыскания 
задолженности управления 
пенсионного фонда РФ в г. 
Берёзовский Алена Рантович:

– Есть несколько способов 
вступления в программу со-
финансирования пенсионных 
накоплений. Для работающих 
граждан самый простой вариант 

Пенсии

Софинансируйтесь!
 � Как принять участие в федеральной программе

ности, перечислениями денег в 
Фонд мира, турпоходами, КВНа-
ми и другими интересными ме-
роприятиями. Наша комсомоль-
ская организация была самой 
многочисленной в городе (на-
считывала около 300 человек). 

Я поздравляю всех, кто имеет 
отношение к 60-летию профес-
сионального учреждения, с юби-
леем. Желаю педагогам, учащим-
ся, ветеранам здоровья, успехов, 
оптимизма.

Маргарита Солод,
секретарь комитета 
комсомола СГПТУ-18

 в 1983-88 годы.

Обе женщины вырастили по 
трое детей, которые стали до-
стойными, уважаемыми людьми. 

В настоящее время и Зоя Пав-
ловна, и Галина Михайловна на 
заслуженном отдыхе, но не сидят 
сложа руки – помогают воспиты-
вать внуков. На двоих у женщин 14 
внуков и правнуков. А Галина Ми-
хайловна пишет стихи, состоит в 
клубе «Берёзовский родник».

Хочется пожелать этим жен-
щинам, а также всем женщинам-
мамам и бабушкам здоровья, 
энергии и бодрости.

Галина Шустова,
председатель городского 

совета ветеранов.

– обратиться непосредственно 
к работодателю. По действую-
щему федеральному законода-
тельству, работодатель обязан 
в течение трех дней передать 
ваше заявление в территориаль-
ный орган Пенсионного Фонда 
России. Вы можете обратиться в 
ПФР посредством интернет-пор-
тала государственных и муници-
пальных услуг. Если вы являетесь 
зарегистрированным пользова-
телем, уведомление о поступле-
нии средств придет в электрон-
ном виде. Конечно, вы можете и 
лично обратиться в управление 
ПФР по месту жительства.
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Детский хореографический 
ансамбль немецкого танца 
«Весна»-«Fruhling» известен в 
городе и любим жителями. 

Ансамбль активно участвует 
во всех фестивалях немецкой 
культуры. В их «портфеле» -по-
четные грамоты, благодарствен-
ные письма, дипломы и даже… 
сертификат на пошив костюмов! 
Ансамбль стал лауреатом 1 и 2 
степеней на фестивале-конкур-
се немецкого народного танца 
в Томске в 2009 году, завоевал 
диплом 3 степени на Сибирском 
фестивале-конкурсе хореогра-
фического искусства «Калейдос-
коп ритмов» в Новосибирске в 
2010 году. А в 2011 занял первое 
и второе место в региональном 
фестивале национальных куль-
тур «Родники Кузбасса» в двух 
номинациях. В декабре 2011 года 
ансамбль был удостоен звания 
«Образцовый». 

В 2012 году юные танцоры 
приняли активное участие в 
Днях немецкой культуры в Куз-
бассе, заключительном гала-

концерте в Томской писанице и, 
как обычно, – в региональном 
фестивале национальных куль-
тур «Родники Кузбасса». Нынче 
они заняли два первых места в 
номинациях «Хореография – 
дуэт» и «Хореография – коллек-
тив» за представленные на суд 
жюри и зрителей новые танцы 
«Шуплаттлер» и «Колесо мель-
ницы». Руководитель ансамбля 
Анжелика Чукомина награжде-
на кузбасской медалью «За веру 
и добро». 

город многоликий

Кухня народная

Жаркое в кастрюле
 � Готовится быстро, поэтому его подавали в дни, 

когда не было времени приготовить что-то более 
сложное

Это немецкое блюдо гото-
вили из продуктов, ко-
торые производили в са-

мом крестьянском хозяйстве 
и всегда были под рукой – кар-
тофель, лук, овощи, соленья. 
Зимой, когда кололи скот, коп-
тили окорока, солили сало, 
оно было более сытным.

Мясо (500 г) некрупно по-
резать, залить небольшим 
количеством воды, доба-
вить соль, перец-горошек (3-5 
штук), тушить почти до го-
товности. 

Очищенный картофель (1 
кг) разрезать в зависимос-
ти от размера пополам или 
на 4 части, добавить к мясу 
вместе с целыми луковица-

ми (2 средние). Варить до раз-
мягчения картофеля. В кон-
це варки добавить лавровый 
лист (2-3 штуки), дать еще 5 
минут покипеть. Готово.

Соленые огурцы или поми-
доры – хорошее дополнение к 
блюду. Современные хозяй-
ки добавляют в жаркое тер-
тую морковь, сладкий перец, 
сельдерей, зелень.

– Одно из главных на-
правлений деятель-
ности организации 

– изучение родного языка. Мы 
ставим себе задачу – добивать-
ся, чтобы члены ЦНК говори-
ли на немецком языке, а также 
идентифицировали себя со сво-
ей этнической группой.

Все эти годы при ЦНК рабо-
тали курсы для взрослых и  кру-
жок для подростков и молоде-
жи. Обучились более 500 чело-
век: немцы и члены их семей, а 
также люди других националь-
ностей, кому нравится наш язык 
и кто желает его изучать.

Занятия вели уважаемые 
преподаватели Нина Гаврилов-
на Миронова, Мария Генрихов-
на Чукомина, Екатерина Серге-
евна Комиссарова. За это им вы-
ражаем признательность и бла-
годарность.

Второе направление – этно-
культурная работа. У нас дейс-
твовали и действуют кружки 
для детей, молодежи, а также 
клуб общения для людей стар-
шего возраста.

Очень хорошо работала с де-
тьми Марина Владимировна 
Лаврентьева. Она пять лет вела 
вокальный кружок, в котором 
занимались дети с 6-летнего 
возраста. Ей удалось так заин-

тересовать малышей, что они, 
не зная языка, начинали петь 
по-немецки и только потом изу-
чали его при ЦНК. Без юных во-
калистов не обходился ни один 
праздник. 

Марина Владимировна была 
прекрасным человеком и люби-
мым руководителем. К сожале-
нию, в прошлом году она ушла 
из жизни. Мы скорбим вместе с 
ее родными. 

 В кружке прикладного ис-
кусства (руководитель Лю-
бовь  Чен) дети знакомились 
с немецкой вышивкой, учи-
лись вязать, готовить подел-
ки на рождественскую и пас-
хальную темы. Еще мне хочет-
ся рассказать о клубе общения 
пожилых людей. На занятиях 
мы изучаем историю немец-
ких переселенцев в России, на-
чиная с приезда первых коло-
нистов и кончая сегодняшним 
днем. Мы узнали, какой боль-
шой вклад внесли российские 
немцы в развитие и процвета-
ние России. Кроме того, члены 
клуба познакомились с исто-
рией Германии, ее федераль-
ным устройством, экономи-
кой, социальной сферой и так 
далее. 

 Мы любим праздники. Один 
из самых важных – Рождество. В 

прошлом году он прошел в крае-
ведческом музее. 

Юные члены ЦНК в нацио-
нальных костюмах спели песни 
и прочли стихотворения рож-
дественской тематики на не-
мецком языке. Ансамбль «Вес-
на» исполнил хореографичес-
кую композицию на тему «Рож-
дественский обряд у яслей». 
Рождество стало настоящим 
праздником для немцев горо-
да. Особое значение для нас 
имеет 28 августа. Это не празд-
ник. Напротив, это трагическая 
дата – день депортации россий-
ских немцев. К нему мы гото-
вим видеопоказы трагических 
событий, читаем стихи, напи-
санные трудармейцами, слуша-
ем воспоминания выживших в 
том аду людей. Однажды поста-
вили спектакль «Кровавая до-
рога в ад». 

Именно тогда дети, пожалуй, 
впервые поняли, какую траге-
дию пережили все советские не-
мцы, как безвинно пострадал 
народ в результате депортации.

Мы выявляем репрессиро-
ванных граждан немецкой на-
циональности, привлекаем их 
и членов их семей в нашу орга-
низацию, оказываем адресную 
социальную помощь пожилым 
людям и инвалидам. Так, в про-
шлом году, в год 70-летия де-
портации 10 человек получи-
ли ее по линии Красного Креста 
ФРГ и 10 – от Путинского Фонда. 
Три человека отдохнули в сана-
тории «Борисовский». 

Юбилей

кемпинг – слово английс-
кое, прижившееся как в рус-
ском, так и в немецком язы-
ках.

Для берёзовских немцев 
кемпинг – слово многозначное 
и одно из направлений работы 
центра «Эдельвейс». 

Кемпингами здесь называют 
вылазки на природу, знакомс-
тво с достопримечательностя-
ми Кузбасса. Молодые эдель-
вейсовцы дважды побывали 
в Горной Шории и на Новоро-
мановской писанице, трижды 
– в горах Кузнецкого Алатау (в 
районе станции Лужба) и один 
раз – на Алтае.

Во время походов юноши и 
девушки занимаются изучени-
ем и совершенствованием род-
ного языка, знакомятся с обря-
дами, традициями и обычаями 
немецкого народа. Кроме того 
они проводят различные полез-
ные мероприятия, например, 
устроили акцию «Экологичес-
кая тропа» по очистке природы 
от мусора. И сделали еще нема-
ло других полезных дел.

Участники походов всегда 
празднуют веселый Иванов 
день. Девушки обычно соби-
рают травы, цветы, плетут вен-
ки. Мальчики вяжут веники из 
лекарственных трав и по на-
родному обычаю стегают ими 

друг друга. Считается, что это 
прибавляет здоровья. Делает-
ся чучело посланницы темных 
сил, которое впоследствии 
сжигается на костре, что сим-
волизирует очищение души. 
Хороводы, «войны» с Нептуном 
и его охраной, запуск по тече-
нию рек венков с записками и 
пожеланиями – все это атрибу-
ты Иванова дня. Еще молодые 
люди с азартом прыгают через 
костер, а потом допоздна поют 
задушевные песни, читают лю-
бимые стихотворения.

Кемпинг для берёзовских 
немцев – это и знакомство с 
историей родного края, ко-
торым для них стал Кузбасс. 
Поэтому на Новоромановс-
кой писанице молодые люди 
внимательно рассматривают 
наскальные рисунки, а потом 
сидят в библиотеке или интер-
нете, изучают научные труды, 
чтобы определить, к какому 
периоду относятся изображен-
ния на скалах.

Кемпинг – это еще и здоро-
вый образ жизни. Ведь живет 
молодежь в палаточном го-
родке, где ребята закаляются, 
учатся переносить трудности 
во время горных переходов. А 
главное - парни и девчата учат-
ся самостоятельности, дружбе 
и взаимопомощи.

На родном языке
 � Центру немецкой культуры «Эдельвейс» исполняется 10 лет

Молодежь

Даешь кемпинг! 

 � Где бы ни находились – в горах, на равнине, на берегах бурных 
и плавно несущих свои воды рек – ребята обязательно празднуют 
Иванов день. Фото из архива «Эдельвейса». 

Страницу подготовила Ирина Щербаненко.

Центр немецкой культуры (ЦНК) «Эдельвейс» – 
городская общественная организация. О ее 10-
летней деятельности читателям «МГ» рассказы-
вает руководитель Центра Лилия Михайлова.

Традиции

«Весна»! Как много в этом звуке…

 � «Весна»-«Fruhling» – постоянный участник фестивалей немецкой 
культуры. Фото из архива «Эдельвейса». 

Члены ЦНК «Эдельвейс» считают, что в успехах 
танцевального коллектива немалая заслуга Детской 
школы искусств, ее руководителя Галины Морозовой, 
которую они сердечно благодарят за поддержку в 
возрождении и сохранении культуры российских 
немцев. 

 Строки благодарности
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«ЗЛАТА ПАЛЬМА» – ДАР ПРИРОДЫ ЧЕЛОВЕКУ
О натуральном продукте, масле 

«Злата пальма» рассказывает врач-
эндокринолог и диабетолог, пре-
зидент Российской диабетической 
ассоциации М. В. Богомолов.

Мой организм –  
моя крепость!

Вернуть утраченное здоровье меч-
тает каждый, кто столкнулся с серьез-

ВНИМАНИЕ! ВЫСТАВкА-пРОДАЖА 
МАСЛА «ЗЛАТА пАЛЬМА» 

СОСТОИТСЯ 14 ДЕкАБРЯ (пЯТНИЦА) 
с 14 до 15 час. в Дк шахтеров.

пОЗДРАВЛЯЕМ С НАСТУпАющИМИ пРАЗДНИкАМИ! 
пОДАРИТЕ ЗДОРОВЬЕ СЕБЕ И БЛИЗкИМ!

1. Цели и задачи смотра-
конкурса

1.1. Смотр-конкурс прово-
дится с целью поддержки жите-
лей округа по реализации ини-
циатив в создании условий для 
активного содержательного от-
дыха взрослых и детей по мес-
ту жительства в зимнее время, 
художественно-эстетическому 
оформлению города в период 
подготовки и проведения Но-
вого года и Рождества.

1.2. Задачами смотра-кон-
курса являются привлечение 
жителей, учреждений, орга-
низаций, предприятий горо-
да к участию в благоустройстве 
дворовых территорий жилых 
домов, детских площадок до-
школьных и школьных учреж-
дений в зимнее время.

2. Порядок и условия прове-
дения смотра-конкурса

2.1. Смотр-конкурс прово-
дится с 17 по 21 декабря 2012 
года.

2.2. Для участия в смотре-
конкурсе необходимо в срок 
до 17 декабря 2012 года пред-
ставить заявку на участие с ука-

занием адреса и номинации в 
кабинет № 13 администрации 
Берёзовского городского окру-
га или по телефону 3-01-01.

2.3. Итоги смотра-конкурса 
подводит городская комиссия 
по каждой номинации 21 дека-
бря 2012 года.

2.4. Награждение победи-
телей городского смотра-кон-
курса проводится на расши-
ренном заседании админист-
рации Берёзовского городско-
го округа.

2.5. Смотр-конкурс прово-
дится по следующим номина-
циям:

– «Снежная сказка двора» 
(для жилищно-эксплуатацион-
ных организаций);

– «Зимний дворик» (для 
частного сектора);

– «Зимние забавы» (для 
школ и дошкольных учрежде-
ний);

– «Новогодний вернисаж» 
(для учреждений, организа-
ций, предприятий торговли, 
общественного питания и бы-
тового обслуживания»;

– «Зимние узоры» (для ком-

мунальных и промышленных 
предприятий);

– «Новогодняя игрушка» 
(на изготовление самой ориги-
нальной новогодней игрушки 
на городскую елку).

2.6. В номинациях «Снеж-
ная сказка двора» и «Зимний 
дворик» оценивается комплек-
сное оформление двора жило-
го дома коммунального и час-
тного сектора в зимнее время: 
снежные горки, городки, катки, 
снежные и ледовые фигуры, 
ели, электроиллюминация, ат-
рибуты Нового года и т.п. Итоги 
подводятся по следующим кри-
териям:

– художественно-эстетичес-
кое оформления двора;

– оригинальность компози-
ционного решения оформле-
ния двора;

– новогодние атрибуты 
оформления двора;

– эстетичность и художес-
твенность оформления снеж-
ных и ледовых фигур (аккурат-
ность, подсветка и т.п.), техни-
ческое мастерство их исполне-
ния;

Постановление № 766
 � От 29.11.2012 администрации Берёзовского городского округа «О проведении городского смотра-конкурса 

«Зимние фантазии»

В целях организации содержательного досуга 
населения по месту жительства в зимнее время и 
поддержки развития творчества жителей по но-
вогоднему оформлению территории города пос-
тановляю:

1. Провести смотр-конкурс «Зимние фанта-
зии» с 17 декабря 2012 года по 21 декабря 2012 
года.

2. Утвердить:
2.1. Положение о смотре-конкурсе «Зимние 

фантазии».
2.2. Состав городской комиссии по подведе-

нию итогов смотра-конкурса.
3. Финансовому управлению города Берё-

зовский (Л. В. Чаусова) выделить за счёт общего-
родских мероприятий администрации Берёзов-
ского городского округа (Л. В. Иванова) 47386 
рублей для награждения победителей смотра-
конкурса «Зимние фантазии».

4. Прес-секретарю главы города (О. А. Ше-
риной) опубликовать данное постановление в 
средствах массовой информации.

5. Контроль за исполнением настоящего пос-
тановления оставляю за собой.

6. Постановление вступает в силу со дня под-
писания.

С. Ф. Чернов,
Глава города

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Берёзовского городского округа от 29.11.2012 № 766

пОЛОЖЕНИЕ 
о городском смотре-конкурсе «Зимние фантазии»

– функциональность офор-
мления двора, наличие эл. ил-
люминации.

2.7. В номинации «Зимние 
забавы» оценивается содер-
жательность снежных город-
ков, возможность активного 
отдыха и досуга детей. Оценка 
осуществляется по следующим 
критериям:

– функциональное исполь-
зование оформления терри-
тории (организация образова-
тельными учреждениями зим-
них забав для детей, празд-
ничных и других мероприятий, 
физкультурно-оздоровитель-
ной работы, наличие горок, 
катков, снежных фигур);

– эстетическое оформле-
ние и безопасность сооруже-
ний, освещенность террито-
рии, наличие новогодних ат-
рибутов в оформлении терри-
тории.

2.8. В номинации «Ново-
годний вернисаж» и «Зимние 
узоры» оценивается наружное 
оформление фасадов зданий 
и прилегающей территории 
города по следующим крите-
риям:

– художественно-эстети-
ческое, световое оформление 

фасада и прилегающей терри-
тории;

– новогодние атрибуты 
оформления фасада и приле-
гающей территории.

3. Награждение участников 
смотра-конкурса

3.1. По итогам городского 
смотра-конкурса в номинациях 
«Снежная сказка двора», «Зим-
ние узоры» присуждается дип-
лом и денежные премии:

– первая премия – 5000 
рублей (всего 2 премии, 10000 
рублей);

– вторая премия – 3000 руб-
лей (всего 2 премии, 6000 руб-
лей);

– третья премия –2000 руб-
лей (всего 2 премии, 4000 руб-
лей);

– поощрительная премия – 
1500 рублей (всего 2 премии, 
3000 рублей).

3.2. По итогам городского 
смотра-конкурса в номинации 
«Новогодняя игрушка» при-
суждается диплом и денежные 
премии:

– первая премия – 800 руб-
лей (с НДФЛ 920 рублей);

– вторая премия – 500 руб-
лей (с НДФЛ 575 рублей);

– третья премия – 300 руб-

лей (с НДФЛ 345 рублей).
3.3. По итогам городского 

смотра-конкурса в номинации 
«Зимние забавы», «Новогод-
ний вернисаж» присуждается 
диплом и денежные премии:

– первая премия – 3000 
рублей (всего 2 премии, 6000 
рублей);

– вторая премия – 2000 руб-
лей (всего 2 премии, 4000 руб-
лей);

– третья премия – 1000 руб-
лей (всего 2 премии, 2000 руб-
лей);

– поощрительная премия 
– 500 рублей (всего 5 премий, 
2500 рублей).

3.4. По итогам городского 
смотра-конкурса в номинации 
«Зимний дворик» присужда-
ется диплом и денежные пре-
мии:

– первая премия – 3000 руб-
лей (с НДФЛ 3448 рублей);

– вторая премия – 2000 руб-
лей (с НДФЛ 2299 рублей);

– третья премия – 1000 руб-
лей (с НДФЛ 1149 рублей);

– поощрительная премия 
– 500 рублей (всего 2 премии, 
1000 рублей, с НДФЛ 575 х 2 = 
1150 рублей).

Итого: 47386 рублей.

Максюков И. В. – и. о. заместителя главы города по ЖКХ, председатель комиссии.

Члены комиссии:

Ковжун Н. В. – заместитель главы города по социальным вопросам;

Куприянов А. А.
– заместитель председателя по градостроительству и землепользованию – главный 
архитектор города;

Тетерина Н. А.
– начальник управления образования 
 Берёзовского городского округа;

Заречнева Н. Л.
Смирнова Т. А.
Трубин О. Б.

– начальник управления культуры и кино  Берёзовского городского округа;
– начальник отдела потребительского рынка администрации Берёзовского город-
ского округа;
– генеральный директор ООО «ГУП ЖКХ Берёзовского городского округа»

УТВЕРЖДЁН
постановлением администрации Берёзовского городского округа от 29.11.2012 № 766

СОСТАВ 
городской комиссии по проведению смотра-конкурса «Зимние фантазии»

Цена нашего здоровья – 
18 рублей в день 

 (столовая ложка). 
Бутылка объемом 1100 мл стоит 
1950 рублей – ее хватает на 3,5 
месяца. пенсионерам скидка. 

Цена со скидкой – 1850 рублей.
В продаже имеется целебный сок 

из плодов мангостина: 
Xan-Vitan! Стоимостью 1950 
р., для пенсионеров – 1850 р. 

подробности у консультантов.
ВНИМАНИЕ! пОДАРкИ: 

 при покупке двух бутылок масла 
1100 мл – в подарок 

каша с набором целебных трав, 
стоимостью 150 рублей.

– при покупке трех бутылок 
масла 1100 мл – лечебный 

крем «Черное золото», 
стоимостью 450 рублей.

Бесплатная консультация 
специалиста. 

Дополнительная информация 
по телефонам: 

8-960-771-07-40, 
8-960-771-11-46.

ным заболеванием. С возрастом люди 
приобретают целый букет таких заболе-
ваний, и их дальнейшая жизнь превра-
щается в безрадостную борьбу за выжи-
вание. Сколько перепробовано лекарств, 
сколько выслушано советов… Но обрести 
энергию, легкость, избавиться от одыш-
ки, слабостей и болей не получается. Что 
делать? Прежде всего нужно понять, что 
помочь себе можем только мы сами! В 
ежедневной нелегкой работе организ-
му нужны витамины, микроэлементы и 
незаменимые жирные кислоты, которых 
подчас в нашем повседневном рационе 
не хватает. Тогда организм сам найдет 
путь к восстановлению утраченного здо-
ровья. 

Эти вещества, необходимые организ-
му для жизнедеятельности, в большой 
концентрации содержатся в красном 
пальмовом масле «Злата Пальма» – на-
туральном растительном продукте пита-
ния, без консервантов, без красителей, 
без химических добавок. В данном масле 
присутствует много компонентов, кото-
рых нет в других известных маслах: про-
витамин А, витамин Е, универсальный 
носитель энергии в организме – кофер-
мент Q10, незаменимые жирные кислоты 
омега-3, омега-6, аминокислоты, биоф-
лавоноиды, микроэлементы – кальций, 
магний, йод, медь, цинк, селен, железо 
и др. 

В общей сложности в масле «Злата 
Пальма» содержится свыше 150 строи-
тельных материалов, которые помогают 
клеткам стать крепкими «кирпичиками» 
и превратить организм в неприступную 
крепость для болезней. Сегодня красное 
пальмовое масло «Злата Пальма» поль-
зуется заслуженным доверием у жителей 
нашей страны. Получая удивительные ре-
зультаты по улучшению состояния своего 

здоровья, люди советуют употреблять в 
пищу это масло родным, друзьям и зна-
комым.

Врачи рекомендуют
Несомненную пользу и высокое ка-

чество продукта оценили и в медицине. 
Многие ученые и медицинские учрежде-
ния начали исследовать свойства масла и 
проводить клинические испытания. Так, 
например, на базе Подольской городской 
клинической больницы масло использо-
вали в комплексной терапии больных с 
различными функциональными наруше-
ниями. Результатом этих испытаний стал 
сертификат, выданный Российской ака-
демией наук и свидетельствующий о том, 
что «масло «Злата Пальма» эффективно 
при комплексной терапии атеросклеро-
за, ишемической болезни сердца, сахар-
ного диабета II типа, ожирения, язвенной 
болезни желудка и двенадцатиперстной 
кишки, гастрита; обладает иммуномоду-
лирующим и антиоксидантным эффек-
том». Российская диабетическая ассоци-
ация рекомендует масло «Злата Пальма» 
больным сахарным диабетом, людям с 
избыточным весом и нарушением обме-
на веществ. 

В свою очередь директор Одесского 
регионального центра интегративной 
медицины «Восток – Запад», профессор, 
доктор медицинских наук Сергей Ба-
течко провел исследования на предмет 
использования масла «Злата Пальма» 
в терапии желчевыводящей системы и 
печени и сделал следующее заключение: 
«Лечение с использованием масла «Зла-
та Пальма» способствует положительной 
динамике биохимических показателей 
функций печени, что позволяет реко-
мендовать употребление масла «Злата 
Пальма» при хронических гепатитах и 

циррозах печени различной этиологии, 
при дискинезии желчного пузыря, хро-
нических холециститах, кишечном дис-
бактериозе».

Универсальный продукт
Стоит отметить, что среди всех пище-

вых масел «Злата Пальма» на Всемирной 
выставке «Весь мир питания» (WORLD 
FOOOD-2003) стало обладателем ГРАН-
ПРИ, имеет многочисленные награды и 
медали выставок продуктов питания и 
выставок «Медицина сегодня – завтра». 
Масло протестировано и одобрено рос-
сийскими и международными система-
ми сертификаций. 

И действительно, масло «Злата Паль-
ма» – продукт универсальный: его ком-
поненты, дополняя и усиливая друг дру-
га, укрепляют иммунитет, чистят сосуды и 
печень, улучшают качество крови, качес-
тво кожи, ногтей и волос, укрепляют сер-
дце, рассасывают узлы, кисты, жировики 
и другие новообразования, «смазывают» 
суставы, улучшают зрение. И, что главное, 
включают ферментные, гормональные, 
обменные процессы и реакции, которые 
тормозят процессы старения организма.

Получают этот уникальный продукт 
путем холодного отжима, по запатенто-
ванной особой щадящей технологии для 
сохранения в нем натуральных антиок-
сидантов А, Е, Q-10, которые защищают 
клетки от старения и разрушения, рас-

творяют атеросклеротические бляшки. 
Красное пальмовое масло по составу 
питательных веществ чрезвычайно по-
лезно для человека и является много-
компонентным, высокоэффективным 
натуральным продуктом питания с 
мощным терапевтическим эффектом. 
В этом и есть его исключительность и 
уникальность.

Применение красного пальмового 
масла с профилактическими и лечеб-
ными целями одобрено Швейцарским 
институтом витаминов и Австралийс-
ким фондом сердца. 

В заключение хочется пожелать по-
тенциальным потребителям красного 
пальмового масла: приобретайте толь-
ко натуральное масло «Злата Пальма», 
произведенное и разлитое в Малайзии 
компанией UNITATA BERHAD.
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Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30

Уважаемые читатели «МГ»! Спешите принять участие в фо-
токонкурсе «Моя свадьба». Ждем ваши креативные, ориги-
нальные свадебные фотографии. Победителям будет вручен 
приз. Ждем вас по адресу: улица Мира, 38 (т.: 3-17-21). Для 
подачи заявки на участие в конкурсе супругам необходимо 
явиться лично, с паспортами.

Фотоконкурс «Моя свадьба»

 � Анна и Константин Орловы. 

Реклама

Грузо
перевозки 
1,5 т. Город. Межгород. 

Т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. Реклама

Грузоперевозки 
до 2 тонн

24 часа
город/межгород

Грузчики
8-933-300-01-99.

Ре
к

ла
м

а

Ремонт 
телевизоров, мониторов, 
музыкальных центров, 

автомагнитол, DVD. 
тел.: 5-77-20, 

8-923-486-39-20. Ре
к

ла
м

а

Ремонт
телевизоров 

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

Реклама

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

приходите: ул. Мира, 8

СанТехрабоТы: 

водопровод, отопление. 
Сварочные работы. 

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

Реклама

ТаМада 
Свадьбы. Юбилеи. 

праздники. 
Т. 8-951-594-71-96.  

Реклама

Грузо
перевозки 

до 3-х тонн. 
Город, межгород. 
8-913-295-27-51, 

5-89-94.

Ре
к

ла
м

а
Ре

к
ла

м
а
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Примите поздравление

Реклама Реклама

8 декабря

9 декабря

10 декабря

11 декабря

12 декабря

13 декабря

14 декабря

 Прогноз
погоды

Суббота
Пасмурно
Ветер ЮЗ, 2 м/с
744 мм рт. ст. Вл. 84%

Воскресенье
Пасмурно, небольш. снег
Ветер Ю, 1 м/с
744 мм рт. ст. Вл. 83%

Понедельник
Пасмурно
Ветер С, 1 м/с
746 мм рт. ст. Вл. 81%

Ночь -19оС
День -16оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь -17оС
День -15оС

Ночь -19оС
День -21оС

Ночь -31оС
День -31оС

Ночь -32оС
День -29оС

Ночь -32оС
День -31оС

Вторник
Пасмурно
Ветер С, 2 м/с
747 мм рт. ст. Вл. 81%

Среда
Малооблачно
Ветер С, 2 м/с
748 мм рт. ст. Вл. 77%

Четверг
Облачно
Ветер СВ, 3 м/с
743 мм рт. ст. Вл. 75%

Пятница
Облачно
Ветер ЮЗ, 3 м/с
746 мм рт. ст. Вл. 76%

Ночь -23оС
День -25оС

«Южный. Товары для дома», ул. а. Лужбина, 9а
Электро– и бензопилы – от 2675 руб., часы – от 325 руб., карнизы 
потолочные – от140 руб., котлы отопительные – от 10300 руб. профлист. 
Металлочерепица. водосточные системы. обои.  Телефон: 8-952-165-17-75.

Ре
кл

ам
а

Городские 
и междугородние.
Квартирные и офисные 

переезды. Грузчики.

ГРузоПЕРЕвозКи
«Палыч и Ко»

8-903-067-63-94

Ре
к

л
ам

а

Маг. «Вектор», 
ул. Кирова, 2, 5-58-05

Пельмени «Великан», 1 кг – 144 руб., масло 
сливочное, 400 г – 47 руб., пресервы – от 31 
руб., йогурты – от 10 руб., пшено, 1 кг – 18 
руб. Торты. Пирожные. Корма. Комбикорма.

Ре
к

ла
м

а

ПРОДАМ

УГОль
Доставка 

8-951-614-31-04 Ре
к

ла
м

а

Манипулятор
Борт 6,7х2,3 м 8 т.

Стрела 6 т.
Вышка 15 м

Кран  25 т

Тел. 8-905-913-81-16. 

Р
е

к
л

а
м

а

пшеница, оТруби, 
корМоСМеСь, овеС, 

коМбикорМ дЛя вСех видов  
живоТных и пТиц. 
Губернский рынок, 

маг. «Южный» (доставка), 
т. 5-60-12. 

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

Ре
к

ла
м

а

помощь 
в получении 

кредиТа. 
8-951-617-05-55. 

Ре
к

ла
м

а

Реклама

денежные 
ССуды 

по 2 документам 
работающим 

и неработающим. 
8-923-567-03-31. 

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

ПГС. Щебень. 

Дрова. Уголь

Доставка угля 
Т. 8-903-984-29-32

Ре
к

ла
м

а

ТРебУюТСя:
– машинист автогрейдера, опыт работы, сменный 
график. Зарплата от 18 т. рублей т. 8-906-935-69-19.
– водитель трала, опыт работы. Зарплата сдельная  
т. 8-906-935-69-19.
– сварщик, средне-специальное образование, опыт 
работы. т. 39-30-30

кафеЛь,
пЛаСТик

СанТехрабоТы
ванны, ТуаЛеТ под кЛЮч 
8-961-717-99-92

Ре
к

ла
м

а

ПРОДАМ нежилое поме-
щение, можно под офис, ма-
газин, бытовое обслужива-
ние. Срочно. Тел.: 8-905-079-
60-88. 

ОРГАНИЗАЦИя примет на 
работу водителей категории 
«С» с опытом работы. Тел.: 
8-913-282-01-77. 

ТРебУюТСя на предпри-
ятие промышленные альпи-
нисты, можно без опыта. Обу-
чение на месте. Официальное 
трудоустройство. Соц. пакет. 
Тел.: 5-76-06, 3-62-25. 

ТРебУеТСя сиделка без 

МАЛОВЫ 
Иван Филиппович 
и Нина Антоновна

поздравляем с 60-летием 
со дня свадьбы!

За плечами у прекрасной пары
Шестьдесят счастливых 

долгих лет!
Ваш союз сегодня озарил
Алмазной свадьбы 

драгоценный свет.
Желаем вам 

прекрасного здоровья,
Заботы и внимания родных.
Спасибо вам за мудрость 

и любовь,
Вы сохранили их в сердцах 

своих.
Родные.

ОРЛОВА 
Нина константиновна

поздравляем 
с днем рождения!

За ласку, доброту, заботу
Хотим тебя поблагодарить.
Собрать бы все цветы на свете
Тебе, родная, подарить!
И пожелать здоровья, счастья,
Побольше радости, добра!
Чтоб в жизни не было ненастья,
И чтоб не старили года.

Дети, 16 внуков, 
11 правнуков.

ОпАРИН 
Сергей Гаврилович

поздравляем с 80-летием!
Ну как же тебя, дорогой,
Без вниманья оставить.
Тёплых слов в это день 

не сказать.
С днём рождения поздравить
Здоровья огромного тебе 

пожелать.
Мы подарим тебе
Свет, тепло, доброту,
Ласку, радость, 

земную любовь.
Всё, что светлое есть на земле,
Мы от чистого сердца 

желаем тебе.
Дети, внуки, правнуки.

ЯЦИШИНА 
Ольга Борисовна

поздравляем с днём 
рождения!

Желаем Вам в работе 
вдохновенья,

В кругу семьи – 
тепла и доброты.

Среди друзей – 
любви и уваженья.

И в жизни сбывшейся мечты.
Друзья, коллеги.

ТЕРЕНТЬЕВА 
Галина петровна

поздравляем с 75-летием!
Улетают года, словно пух 

с тополей,
Не грусти, провожая 

их взглядом.
Ведь года не беда 

и совсем ерунда,
Коль семья и друзья 

с тобой рядом.

Желаем здоровья 
на долгие годы,

И чтоб стороной обходили 
невзгоды.

Чтоб радость и счастье 
не знали разлуки,

Чтоб душу согрели дети 
и внуки.

Семья Терентьевых.

кОЛОСОВ 
Владимир Иванович

Поздравляю с юбилеем!
Желаю бодрости всегда
И человеческого счастья.
Желаю жить и никогда
Не замечать, что годы мчатся.
Желаю радости душевной,
Успехов в жизни повседневной
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда.

Жена.
*  *  *

поздравляем с юбилеем
Дни летят так быстро, 

без оглядки.
Пролетят, растают, словно дым.
Важно, чтобы на любом десятке
Оставалось сердце молодым.
Желаем, чтоб сердце 

ритмично стучало,
Чтоб годы замедлили бег,
Чтоб беды пропали, 

печаль не встречалась,
Здоровья хватило бы на век!

Сергей, Наталья.
*  *  *

Пусть этот день морщинок 
не прибавит,

А старые разгладит и сотрет.
Здоровья укрепит, 

от горестей избавит
И счастья в дом надолго 

принесёт.
Пусть в день рожденья твоего
Тепло родных тебя согреет,
А с ним не страшно ничего:
Хоть снег летит, 

хоть дождик сеет.
Алексей, Виктория.

*  *  *
поздравляем с юбилеем!

В юбилей чудесный, яркий
От души слова звучат:
Долгих славных лет, богатства,
Неизменно процветать!
Светлых дней, добра, удачи,
Дарит пусть успех судьба!
Две пятёрки рядом значит
Ждет лишь лучшее всегда!

Скроботовы.
*  *  *

поздравляем с юбилеем!
Пусть прекрасным настроенье 
Будет в славный юбилей,
Не смолкают поздравленья,
Пожелания друзей!
55 – отличный повод,
Чтоб итоги подвести
И наметить к целям новым
Оптимальные пути!
Радости и процветанья,
Долгих лет, счастливых дней.
Добрые воспоминанья
Пусть оставит юбилей!

Семьи Севостьяновы, 
Ворфлик, Скроботовы.

Коллектив Сберегатель-
ного банка скорбит по пово-
ду безвременной кончины

кОНОНОВОЙ 
Ирины Васильевны

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

Берёзовский городс-
кой совет ветеранов вой-
ны и труда, первичная вете-
ранская организация и про-
фессионально-педагогичес-
кий коллектив Берёзовского 
политехнического технику-
ма глубоко скорбят в связи с 
уходом из жизни труженика 
тыла, активиста ветеранско-
го движения

ТЕРЕщЕНкО 
Ивана петровича

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

вредных привычек для двух 
пожилых инвалидов, с про-
живанием. Тел.: 8-961-718-43-
57. 

ТРебУеТСя колорист (де-
вушка до 35 лет) по подбору 
автоэмали. Возможно обуче-
ние. Тел.: 8-913-126-00-37. 

ТРебУеТСя снабженец-во-
дитель в мебельную фир-
му для закупки материалов 
и фурнитуры. Требования: 
уверенный пользователь ПК, 
права категории В, личный 
автомобиль. ЗП: 20 000 руб. + 
ГСМ. График – 5/2. Обращай-

тесь: ул. Мира, 8, тел. 8-923-
613-19-81.

СДАМ в аренду помещение 
250 кв. м. Тел.: 8-923-530-41-
68, 8-906-933-76-42. 

ОТКРЫлАСь новая парик-
махерская «Виктория».  Ма-
никюр, наращивание ногтей, 
ресниц, педикюр. Низкие 
цены. Пенсионерам скид-
ки! Распродажа подарочной 
косметики. Адрес: ул. Киро-
ва, 2, тел. 8-953-065-01-22. 

ПРОКАТ новогодних костю-
мов. Тел.: 8-951-611-61-17, 8-906-
924-03-86.

ТРЕБУЕТСЯ сиделка для муж-
чины-инвалида с постоянным 
проживанием, возраст 45-60 лет. 
Тел.: 8-904-577-76-43.

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
серии АН № 0571392 на имя Гиль-
манова Игоря Рафаиловича счи-
тать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
серии АН № 0238172 на имя Кол-
пакова Сергея Ивановича считать 
недействительным. 

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
серии НА № 8030243 на имя Не-
стерова Олега Анатольевича счи-
тать недействительным.

Приносим искренние со-
болезнование Снигирёвой 
Вере по поводу безвремен-
ного ухода из жизни её мамы

ОГОРОДОВОЙ 
Любови Николаевны. 
Скорбим вместе с тобой.

Гулины, 
Янченко, Шевченко.
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8 (38 42) 59-99-19, 8-902-984-99-19
Реклама

ГРузо
пеРевозки.

ГРузчики 
т. 3-74-95, 

8-961-701-28-42. Ре
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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)
рефрижераторы

термобудки
микроавтобусы
самосвалы

город-
межгород

услуги 
грузчиков

Ре
к
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м

а

Ре
к
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м
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чиСТка СнеГа.
услуги погрузчика 

МТз-82. 
ковш 1 куб. Г\п 1 тонна. 

Тел.: 3-18-64, 
8-903-984-69-18.  

Реклама
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Реклама

окна
пластиковые окна, 

двери.
Остекление лоджий,                                                                                                                                          
     балконов 

из раздвижного 
алюминиевого 
профиля.

Ремонт и замена                                                                                                                                           
     уплотнит. резины

комсомольск. б-р, 2; 
тел.: 3-07-11

Тихий дом

Ре
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Павел Курган 

щебень, отсев,
доставка угля.

5-50-95
8-908-951-13-42
8-903-993-62-80
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ВЫ УЖе ЗАГАДАлИ 
ЖелАНИе? 

Тогда Дед Мороз 
спешит к вам. 

Тел.: 8-908-955-68-35.
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