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Рекомендуемая цена 14 рублей

Время собирать  
и прибирать

Чистый город

 � 14 июня в Берёзовском прошла очередная санитарная пятница
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Горожане вышли на уборку 
улиц, работники предприятий 
– на закрепленные террито-
рии. По данным службы «05», 
в уборке города приняли учас-
тие 3125 человек.

В этот день скошено 1200 ку-
бических метров травы, разбито 
28 клумб, высажено 750 цветов. 
Также ликвидировано несколько 
несанкционированных свалок, 
которые находились в районе 
гаражного массива за терри-

торией городской больницы. 
Силами коммунальщиков был 
убран строительный мусор, на-
копленный, по всей вероятности, 
хозяевами гаражей. Комиссия по 
вопросам вывоза твердо-быто-
вых отходов рассматривает воз-
можность установки камер ви-
деонаблюдения в местах, где 
регулярно возникают свалки.

Активисты социального цент-
ра молодежи и депутаты Город-
ского совета очистили от мусора 

берег Барзаса в районе моста. 
Здешнюю акваторию вычистили 
водолазы, специально пригла-
шенные из Кемерова. Водолазы 
вытащили крупные камни, не-
мало мусора (в основном битые 
бутылки).

Работники администрации го-
рода работали у городского кед-
ра - памятника природы, соби-
рали мусор на обочинах дороги в 
районе улицы Нижний Барзас. 

За время субботника на город-

скую свалку вывезено 460 куби-
ческих метров мусора.

Кстати, в это день в Кеме-
ровской области, в том числе и 
в Берёзовском, был проведен 
межконфессиальный субботник: 
прихожане православной церк-
ви и мусульманской мечети при-
няли участие в общегородской 
уборке.

По информации 
пресс-службы 

администрации города.

 � Работы по очистке барзасского дна в районе городской зоны отдыха заняли около полутора часов. Фото Максима Попурий.
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Новое

Стихия 

«Одно  
окно»

Берёзовский многофунк-
циональный центр начинает 
работать в тестовом режиме.

Принцип предоставления го-
сударственных и муниципаль-
ных услуг реализуется в России 
довольно успешно. В Березовс-
ком создано муниципальное ав-
тономное учреждение – «Берё-
зовский многофункциональный 
центр предоставления государс-
твенных и муниципальных ус-
луг» (МФЦ), который будет ра-
ботать в режиме «одного окна».

Надо отметить, что в Берёзовс-
ком уже есть опыт такой работы: с 
2008 года муниципальным пред-
приятием «Городской кадастр» 
подобные услуги предоставля-
лись по земельным отношениям. 

С 1 июля горожане могут об-
ращаться в МФЦ по вопросам 
градостроительства, земельных 
отношений, имущественных и 
жилищных вопросов. Прием бу-
дет осуществляться в кабинете 
№ 2 городской администрации. 
Более подробную информацию 
по приему документов можно 
получить по телефону: 3-43-53.

Анна Курган.

До Фёдоровки 
подвезут

22 и 23 июня, в Троицкую 
родительскую субботу и День 
Святой Троицы, будет органи-
зовано движение автобусов 
по маршруту «Улица Барзас-
ская – поселок Федоровка». 

Для этих целей Берёзовское 
ПАТП выделяет три автобуса 
марки ПАЗ, которые будут рабо-
тать в режиме маршрутного так-
си (стоимость поездки – 14 руб-
лей, без предоставления льгот). 

Начало движения – 10.00, 
окончание – 15.30, интервал – 15 
минут.

До Южного кладбища специ-
альные рейсы не запланирова-
ны. 

На кладбищах будет органи-
зована торговля ритуальными 
принадлежностями и цветочной 
рассадой.

Ирина Щербаненко.

Традиции

Притоны 
убрать!

Исполняющий обязаннос-
ти главы города Дмитрий Ти-
тов дал резко отрицательную 
оценку работе полицейских 
в направлении борьбы с рас-
пространением наркотиков в 
городе по итогам первого по-
лугодия.

Об этом Дмитрий Александ-
рович высказался на заседании 
антинаркотической комиссии. 
Теперь, согласно решению ко-
миссии, ответственные лица бу-
дут докладывать о проделанной 
работе исполняющему обязан-
ности главы города не раз в квар-
тал, как раньше, а ежемесячно. 
Дмитрий Титов рекомендовал 
полицейским пересмотреть и 
усилить организацию работы по 
выявлению и ликвидации нар-
копритонов в городе.

Анна Чекурова.

Оценка

Безопасность труда и сохранение 
жизни шахтеров напрямую зависит 
от качества оборудования, поставля-
емого на угольные предприятия. По-
этому руководство угольной компа-
нии постоянно держит этот вопрос на 
контроле. Здесь создана специальная 
комиссия по проверке качества заку-
паемой продукции и услуг.

Когда директор одной из фирм, кото-

рой было отказано в сотрудничестве из-за 
низкого качества их товара, попытался 
осуществить коммерческий подкуп в це-
лях организации поставок заведомо не-
качественных механизмов, информация 
была передана в органы внутренних дел. 
Полицейские взяли проверку данных све-
дений на особый контроль. В результате 
оперативных мероприятий подозрева-
емый был задержан с поличным при по-

пытке передачи взятки в 50 тысяч рублей 
должностному лицу шахты «Первомайс-
кая».

Это уже третий опыт совместной ре-
зультативной работы подразделений эко-
номической безопасности ОАО «Угольная 
компания «Северный Кузбасс» и право-
охранительных органов Кемеровской об-
ласти.

Елена Трофимова.

Конкурс «Шаг к успеху» проводится 
с целью выявления молодых талантов, 
содействия развитию их творчества, а 
также нравственного воспитания под-
растающего поколения.

Учредителем конкурса является де-
партамент культуры и национальной по-
литики Кемеровской области, а в роли 
организатора выступает областной центр 
народного творчества и досуга.

В четырех конкурсных номинациях 
(инструментальное исполнительство, во-
кальное искусство, юмор и сатира, ориги-
нальный жанр) свои таланты продемонс-
трировали более 80 человек в возрасте 
от 5 до 25 лет из 13 территорий Кузбасса, 
победители зональных отборочных ту-
ров. Творческий потенциал финалистов 
по достоинству оценили зрители и  члены 
жюри под председательством Александ-
ра Щиколкова, дирижера оркестра рус-
ских народных инструментов Государс-
твенной филармонии Кузбасса имени 
Бориса Штоколова.

Наши земляки – воспитанники му-
зыкальной школы № 91 выступали в 
номинации «Инструментальное испол-
нительство». 1 место в конкурсе занял 
первоклассник ДМШ по классу «Балалай-
ка» Эдуард Алексеев, занимающийся под 
руководством педагога Надежды Чис-
тилиной. Фортепианный дуэт Елизавета 
Якунина – Софья Черепанова (педагог 
Наталья Калинина) занял 3 место. 

Концертмейстером у ребят выступила 
Алла Степанюк.

Ирина Сергеева.

Молодцы! 

Дошагали  
до успеха
 � Завершился областной 

конкурс детского  
и молодежного творчества

Борьба с коррупцией

Подкуп не удался
 � Служба безопасности ОАО «УК «Северный Кузбасс» помогла задержать директора фирмы  

по продаже горно-шахтного оборудования

Вчера жителей поселка шахты «Берёзовская» радова-
ли малыши в ярких костюмах, которые прямо на аллее 
рассказывали стихи, разыгрывали сценки и раздавали 
листовки с информацией о вреде загрязнения Земли.

Это воспитанники детского сада «Малышок» под руководс-
твом воспитателей Татьяны Стасеевой и Евгении Наумовой 
провели необычный экоурок прямо на улице. Зрителями стали 
не только прохожие, но и воспитанники детского сада «Звез-
дочка», а также дети из местного пришкольного лагеря.

– Занятия на экологическую тему с воспитанниками мы 
проводим уже на протяжении пяти лет, – рассказывает заведу-
ющая детским садом «Малышок» Любовь Барабанова. – Это 
особенность педагогической программы в нашем детском 
саду. Мы стараемся привить культуру бережного отношения 
к природе с детства. С детьми недавно встретился ведущий 
специалист отдела по ГОиЧС администрации города Руслан 

Гатаулин, который показал фильм об охране природы в Берё-
зовском. Не так давно мы провели экскурсию на пруд на улице 
Гоголя. Пока он чистый и там даже водятся раки. 

Фоторепортаж смотрите на www.gorod.info.
Анна Чекурова.

Акция

Где ракам 
зимовать?
 � Малыши продемонстрировали свои 

знания по экологии

 � Воспитанники детского сада «Малышок» показали мини-
спектакль о ромашке и бабочке. Фото Оксаны Стальберг.

Главное –  
нет жертв
 � 19 июня в 6 утра в Кузбассе произошло 

землетрясение

Сила землетрясения оценивается 
специалистами в 4,3 балла. По пред-
варительным подсчетам, повреждено 
около 5 тысяч печных труб в частном 
секторе. 

В трех территориях, оказавшихся ря-
дом с эпицентром подземных толчков, 
получили повреждения и многоквартир-
ные дома. В некоторых появились трещи-
ны на потолках, повреждены козырьки 
подъездов, изоляция, вентиляционные 
трубы. Предварительная сумма ущерба 
составляет около 150 млн рублей. 

– Но, самое главное, что природный 
катаклизм не привел к человеческим жер-
твам, – отметил губернатор на заседании 
областной комиссии по чрезвычайным 
ситуациям.

Аман Тулеев рассказал, что после 
землетрясения были остановлены все 
подземные работы на шахтах области. 
Предприятия приступят к работе толь-
ко после разрешения от Ростехнадзора. 
Кроме того, на три дня приостановлены 
все взрывные работы на промышленных 
предприятиях. Губернатор поручил про-
верить техническое состояние зданий на 
крупных и опасных производствах, а так-
же организовать на них и в учреждениях 
социальной сферы круглосуточное де-
журство. Особое внимание необходимо 
уделить больным маломобильным граж-

данам, престарелым и одиноким людям. 
По итогам обследования пострадав-

ших объектов людям будет оказана по-
мощь из областного бюджета. 

Губернатор обратился к собственни-
кам крупных компаний, руководителям 
предприятий и организаций области с 
просьбой не оставаться в стороне и ока-
зывать посильную помощь своим работ-
никам, имуществу которых нанесен урон. 

Также А. Г. Тулеев обратился к руково-
дителям торговых и строительных компа-
ний не повышать цены на строительные 
материалы. «Кто будет наживаться на 
бедах земляков, тот будет считаться ма-
родёром», – заявил губернатор.

В администрации Берёзовского также 
было проведено внеочередное заседание 
комиссии по чрезвычайным ситуациям. 

Комиссия осмотрела объекты жиз-
необеспечения, транспортной и соци-
альной инфраструктуры, обследовала 
жилые дома, жители которых сообщили 
в диспетчерские службы о признаках 
землетрясения. Повреждений зданий, 
нарушений общественного порядка, па-
ники среди населения не выявлено. Под-
земные работы на шахте «Берёзовская» 
– единственном потенциально опасном 
предприятии, расположенном на терри-
тории города, приостановлены.

Подготовила Ирина Щербаненко.
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Знай наших!

«Папа может?»
Вопрос недели

Дмитрий Санников, 
начальник автоколон-
ны:
– Каждая семья для 
себя сама решает, как 
ей удобнее: здесь слиш-
ком много субъективных 
факторов. Нашему малы-
шу скоро год, в декрет-
ном отпуске находит-
ся мама. Но недавно так 
сложились обстоятель-
ства, что я достаточно 
много времени проводил 
дома с ребёнком. Могу 
с уверенностью сказать, 
что декрет – это далеко 
не отдых.

Андрей Симора, свя-
щенник, отец троих 
детей:
– Отец в декретном от-
пуске? Это не очень при-
вычно для большинства 
из нас, но если подумать 
и все взвесить – почему 
и нет? Если у мамы зар-
плата выше, если она ус-
пешнее в делах, в бизне-
се, пусть и содержит се-
мью. Главное – чтобы это 
решение было совмест-
ным. Как и все остальное 
в семье. Вместе нужно 
жить, растить детей, вос-
питывать их. 

Дмитрий Соболев, пе-
дагог-психолог:
– Современные женщи-
ны наконец-таки доби-
лись равноправия и за-
частую зарабатывают 
больше мужчин. Поэто-
му материнские чувства 
приходится отодвигать 
на второй план и отправ-
ляться после родов на 
работу – кто больше за-
рабатывает, тот и работа-
ет. Я от декретного отпус-
ка отцов, конечно, не в 
восторге, но такова сов-
ременная действитель-
ность.

Вера Ивановна, пенси-
онерка:
– В наше время, когда я 
была молодой, мужья в 
декретные отпуска не хо-
дили, воспитанием детей 
занимались женщины. 
Сейчас у меня трое вну-
ков и один правнук. На 
всех ребятишек получа-
ется три бабушки – есть с 
кем оставить в случае не-
обходимости. Мы справ-
ляемся.

Владислав Гирсов, тре-
нер-преподаватель:
– Правильную методи-
ку выработали японцы. 
Пока ребенок грудной, 
большую часть време-
ни с ним проводит мама. 
Только он начинает го-
ворить, к воспитанию 
присоединяется отец, и 
дальше в процессе участ-
вуют оба родителя. У нас 
же многие папы от вос-
питания детей устрани-
лись. А если они еще и в 
декрете посидят – вооб-
ще на шею женщине ся-
дут.

Татьяна Гойдина, вос-
питатель:
– Ситуации бывают раз-
ные: может, у папы с ра-
ботой пока что-то не по-
лучается или он студент, 
тогда ему можно и с ре-
бенком побыть, пока 
мама деньги зарабаты-
вает. С другой стороны, 
женщине сама природа 
дала все необходимое, 
чтобы вырастить малы-
ша: внимательность, лас-
ку, заботу. Новорожден-
ному лучше быть с ма-
мой.

 � Отцы все чаще уходят в декретный отпуск. В Новосибирске 
организован клуб молодых отцов, а в Санкт-Петербурге появился 
«Папин журнал»

С 12 по 14 июня на легкоатлетическом стадионе Кемерова 
состоялись лично-командный чемпионат и первенство Си-
бирского федерального округа по легкой атлетике.

В соревнованиях приняли участие спортсмены из Красноярс-
кого, Алтайского и Забайкальского края, Иркутской, Новосибир-
ской, Кемеровской, Томской и Омской областей, республик Ха-
касии и Бурятии. Около шестисот легкоатлетов соревновались в 
четырех возрастных группах.

В личном первенстве в своих возрастных группах на пьедестал 
почета поднялись двое спортсменов из Берёзовского. В возраст-
ной группе «старшие юноши» в беге на 2000 метров с препятстви-
ями победителем стал Егор Зайцев, третье место занял Максим 
Якимов. Максим также занял третье место в беге на 5000 метров.

В командном зачете сборная Кемеровской области заняла пер-
вое место среди юношей до 18 лет, юниоров до 20 лет и юниоров 
до 23 лет, а в группах среди мужчин и женщин – второе место.

30-31 мая в Кемерове состоялись чемпионат и первенство Ке-
меровской области по легкой атлетике. В беге на 5000 метров 
берёзовские спортсмены показали хорошие результаты: Семен 
Тонкоев занял второе место, Данил Киященко – третье.

Еще раньше, 26 мая, в Анжеро-Судженске состоялся 42-й лег-
коатлетический пробег памяти воина-пограничника Алексея 
Змеева, где на дистанции 5000 метров Семен Тонкоев и Данил 
Киященко вошли в пятерку лидеров.

Берёзовские спортсмены являются воспитанниками тренера 
Ирины Алешкович.

Оксана Стальберг.

19 июня в оздоровительном лагере «Орленок» прошла 
межлагерная спартакиада, посвященная XXIV Всероссийс-
кому олимпийскому дню.

В спартакиаде приняли участие команды лагерей «Орленок», 
«Юбилейный» и «Ласточка». В программе соревнований – фут-
бол (мальчики 1999-2000 г.р.), пионербол (девочки 1999-2000 
г.р.) и игра «Снайпер» (девочки и мальчики 2001-2002 г.р.).

В соревнованиях по футболу первое место завоевала команда 
«Юбилейного», на втором месте – команда «Орленка», на треть-
ем – «Ласточки». Команда «Юбилейного» оказалась лучшей и в 
пионерболе, вторым призером стала команда «Орленка», на тре-
тьем месте – команда «Ласточки». Свои поражения в двух пре-
дыдущих соревнованиях «Ласточка» компенсировала победой в 
игре «Снайпер», менее меткими были спортсмены «Юбилейно-
го», завершает турнирную табличку «Орленок».

Победители и участники соревнований награждены грамота-
ми и сладкими призами.

(самые интересные моменты игр – смотрите на сайте www.
mgorod.info).

Наталья Макарова.

Зайцев всех быстрее

Каникулы-2013

Победой не поделимся!

В минувшую среду на ули-
це Веры Волошиной собра-
лись ветераны и местные жи-
тели. Приехал исполняющий 
обязанности главы города 
Дмитрий Титов и другие от-
ветственные лица городской 
администрации. Собравшие-
ся стали участниками откры-
тия мемориального знака в 
честь памяти героини.

 – Спасибо всем, кто подде-
ржал эту идею, – сказал Дмит-
рий Титов. – Вера Волошина, 
Николай Гастелло, Александр 
Пархоменко совершили подвиги 
во имя Родины. Ничего не знать 
о них, о героическом прошлом, 
значит, не иметь будущего. Име-
на названных героев носят ули-
цы нашего города, теперь здесь 
установлены мемориальные 
знаки. Надеюсь, что работа, на-
чатая советом ветеранов, про-
должится.

– Мы сами воспитаны на 
примерах героев и хотим, что-
бы наши дети и внуки росли 
патриотами, – выразил мне-
ние послевоенного поколения 
председатель городского Совета 
народных депутатов Виктор Ма-
лютин.

Позицию молодежи выска-
зал студент Берёзовского поли-
технического техникума Данил 
Марков, победитель конкурса 
исследовательских работ на 
краеведческую тему:

– Изучая историю района, в 
котором расположен наш техни-
кум, мы сделали для себя много 
открытий, узнали о подвигах ге-
роев, чьими именами названы 
улицы. Это очень важно для нас.

Вера Волошина родилась в 

Кемерове в 1919 году, училась 
в Московском университете 
физкультуры и спорта. Добро-
вольцем отправилась на фронт. 
Погибла, выполняя боевое за-
дание.

– Когда Родина была в огне, 
нам, готовившим себя к ее защи-
те, невозможно было оставаться 
дома, – сказала почетная гостья 
Берёзовского, участница Вели-
кой Отечественной войны, од-
ноклассница Веры Волошиной 
Анна Фроловна Тарасова. – Как 
страшно было умирать юными. 
Смертельно раненый боец поп-
росил меня дать ему зеркало, так 
не хотел уходить из жизни мо-
лодым… Жертвы были необхо-
димы, чтобы страна могла жить 

дальше, чтобы другие юноши и 
девушки были счастливы.

Фотография героини на зна-
ке, словно зеркало, отражает 
образ молодого поколения 40-х. 
Достойны ли этого образа ны-
нешние ровесники оставшейся 
навсегда молодой Веры?..

– Мы работаем с молодежью 
по программе патриотического 
воспитания, – заметила предсе-
датель городского совета вете-
ранов Галина Шустова. – Делаем 
все, чтобы они помнили о героях 
России и находим у них пони-
мание. Спасибо всем, кто помог 
нам в установке мемориальных 
знаков. Работу обязательно про-
должим.

Юрий Михайлов.

Память

Их молодость – вечная
 �На улице Веры Волошиной торжественно открыт 

мемориальный знак в честь героини

 � Знак изготовлен на средства 
горожан, перечисленные в фонд 
«Победа». 

 � Анна Тарасова: «Нам 
невозможно было оставаться 
дома...». Фото Оксаны Стальберг.

события недели
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Сообщение о возгорании посту-
пило на пульт пожарной охраны 14 
июня в 11-25. Прибыв на место, по-
жарные установили, что горит крыша 
производственного здания. Причина 
возникновения пожара в настоящее 
время устанавливается. В качестве 
основной версии рассматривается 
человеческий фактор: нарушение 
правил пожарной безопасности при 
ведении сварочных работ. 

– Сработала система пожарной сигна-
лизации, которой оборудовано здание 
«Конфалье», – рассказывает начальник 
отделения надзорной деятельности го-
рода, подполковник внутренней службы 
Галина Толстых. – Поэтому люди были 
предупреждены и эвакуированы, пос-
традавших нет. Чердачные помещения 
обработаны огнезащитным составом, 
это помешало дальнейшему распро-
странению огня. Важную роль сыграло 
наличие исправных пожарных гидран-
тов, возможность беспрепятственного 
подъезда к ним. Кстати, гидранты по-
явились на территории предприятия 
в прошлом году. Тогда по результатам 
плановой проверки нами была дана ре-
комендация их установки. В итоге комп-
лекс противопожарных мер, предприня-
тых руководством «Конфалье», позволил 
ликвидировать случившееся ЧП очень 
эффективно, без человеческих жертв и 
серьезного материального ущерба, сум-
ма которого сейчас устанавливается.

В ликвидации пожара было задейс-
твовано 20 единиц автотехники (в том 
числе автоцистерны и автолестницы 

из областного центра), участвовали 62 
человека. Среди них, кроме професси-
ональных пожарных, были сотрудники 
«БКС», «БЭС», дежурили полицейские и 
бригады «Скорой помощи».

– Я хотел бы поблагодарить всех лю-
дей, участвовавших в пожаротушении, 
за оперативную и профессиональную 
работу, – отметил генеральный дирек-
тор ООО «Конфалье» Юрий Шнетков. – 
Урон предприятию, конечно, нанесен, но 
незначительный. Временно приостанов-
лен выпуск продукции. Часть сотрудни-

ков отправлена в отпуск, часть занима-
ется ремонтами. Они ведутся активно, 
и уже в ближайшее время предприятие 
заработает в штатном режиме. Заклю-
чены договора с двумя строительными 
бригадами, которые восстанавливают 
крышу. Хочу успокоить работников: ни о 
закрытии «Конфалье», ни о каком-либо 
увольнении сотрудников, связанном с 
пожаром, речь не идет.

Фоторепортаж смотрите на www.
mgorod.info.

Ирина Щербаненко. 

мой город4 подробности

Суд идет

ЧПЧитайте на сайте 
www.mgorod.info:

 Ответы специалистов 
на самые разные вопросы

 В разделе «Город» – 
расписание движения го-
родского транспорта

 Архив «МГ» и приложе-
ние «Местная власть»

 Объявления о продаже 
недвижимости и автомо-
билей

Из искры возгорится… 
крыша
 �В минувшую пятницу произошел пожар в ООО «Конфалье» 

 � Ликвидация пожара в «Конфалье». Фотография недельной давности. Фото 
Максима Попурий.

У него была 
собака…

В феврале этого года по сиг-
налу в полицию ее сотрудники 
выехали в один из домов час-
тного сектора – поступило за-
явление, что пьяный мужчина 
убил нескольких домашних 
животных на глазах у детей.

Полицейские выяснили, что 
44-летний ранее судимый хозя-
ин дома, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, сначала 
разрубил топором свою собаку, а 
затем, ударив о шкаф, одного за 
другим убил двух котов, кошку и 
котёнка. Всё произошло на глазах 
его сожительницы и двух её доче-
рей. Дознавателю мужчина пояс-
нил, что животные ему надоели. 
Накануне они съели его яичницу, 
оставив хозяина голодным. Это 
разозлило живодера, и он решил 
избавиться от надоевших домаш-
них питомцев. По словам задер-
жанного, собаке он лишь облег-
чил страдания, потому что она 
была старая, больная и слепая.

В отношении злоумышленни-
ка возбуждено уголовное дело 
по ст. «Жестокое обращение с 
животными, повлекшее их ги-
бель, совершённое в присутс-
твии детей» (ч. 1 ст. 245 УК РФ). В 
настоящее время расследование 
завершено, и дело предано в суд. 
Фигуранту уголовного дела гро-
зит наказание в виде лишения 
свободы на срок до шести меся-
цев.

Алексей Курган.

При проведении раскопок на тер-
ритории Латвии членами подмос-
ковного поискового отряда «Орден» 
была найдена медаль «За отвагу». 
Вскоре удалось установить личность 
ее обладателя. Им оказался Дмитрий 
Николаевич Ковров, 1914 года рож-
дения, призванный в ряды Красной 
армии в сентябре 1942 года Чебулин-
ским районным военным комиссари-
атом Кемеровской области.

В адрес информационного центра  
ГУ МВД России по Кемеровской области 
поступил запрос от руководства музея Бо-
евой славы Лыткаринской средней школы  
№ 3 Московской области об установле-
нии родственников Дмитрия Николаевича 
Коврова. Именно родным должна быть 
передана найденная медаль «За отвагу».

Однако на данный момент проведен-
ные мероприятия результатов не дали. 
Поэтому кузбасские полицейские обра-
щаются к жителям Кемеровской области: 
если у кого-то есть любая информация о 
родственниках фронтовика, сообщите об 
этом в полицию по кемеровскому телефо-
ну: 8(3842)32-75-54.

Чуть раньше ребята из этого же отряда 
также в Латвии в ходе полевых работ об-

наружили останки солдата с медалью «За 
боевые заслуги».

По номеру награды удалось установить, 
что медаль была вручена красноармей-
цу Николаю Александровичу Панфилову, 
1905 года рождения. Он проживал в Ста-
линске (ныне Новокузнецк) по адресу: Ра-
бочая колония, барак № 3, комната 4. Был 
женат на Марии Захаровне Панфиловой.

На фронт Николая Александровича 
призвали 12 июня 1942 года Сталинским 
горвоенкоматом. Известно также, что 
красноармеец воевал в 67-м Гвардейс-
ком стрелковом полку 22-й Гвардейской 
стрелковой дивизии, был автоматчиком  
5-й стрелковой роты.

Руководитель музея Боевой славы шко-
лы № 3 города Лыткарино Московской 
области Надежда Хрипкова обратилась в 
администрацию Кемеровской области с 
просьбой помочь установить, где сейчас 
живут ближайшие родственники солдата. 

Всех, кто знает родных и близких Ни-
колая Панфилова, просим сообщить 
их адреса в департамент военно-моби-
лизационной подготовки администра-
ции Кемеровской области по телефону: 
8(3842)36-89-18.

Ирина Щербаненко.

Эхо войны

Лежать остались  
в темноте…
 � Разыскиваются родственники солдат  

Великой Отечественной войны

Житель города принес в местную 
полицию дриблинг – комбиниро-
ванное охотничье ружье с тремя 
стволами. Оружие является вин-
товкой и двустволкой на одной ко-
лодке. В России это дорогое высоко-
точное оружие встречается крайне 
редко. Кроме того, сданное ружье 
является раритетным. По прибли-
зительным оценкам, ему не менее 
100 лет.

Мужчина пояснил, что «тройник» 
достался ему в наследство от дедушки, 
а тому, в свою очередь – от его деда. 
Берёзовец является охотником-люби-
телем, но оружие не было зарегистри-
ровано в полиции. Понимая, что за хра-
нение оружия без разрешения грозит 
уголовная ответственность, горожанин 
решил с ним расстаться. Уже в ближай-
шее время в качестве компенсации за 
добровольно сданное ружье он полу-
чит денежное вознаграждение.

Напомним, что по вопросу сдачи 
оружия берёзовцам следует обра-
щаться в городской отдел МВД в каб. 
№ 118, по телефону3-15-21. В этом году, 
по распоряжению губернатора облас-
ти Амана Тулеева, увеличены расцен-
ки за сдачу оружия и боеприпасов в 
рамках операции «Оружие» (подроб-
ная информация о расценках опубли-
кована в «МГ» № 23 от 14 июня).

По информации ГУ МВД России 
по Кемеровской области.

Профилактика

Раритетный 
«тройник»

Поймали  
за руку

Сотрудники вневедомс-
твенной охраны задержали 
грабителей в момент совер-
шения преступления.

Двое братьев решили раздо-
быть деньги и вышли на улицу. 
Не обращая внимания на то, что 
еще светло и вокруг достаточно 
многолюдно, один из братьев 
выхватил из рук стоявшего око-
ло остановки мужчины пакет, а 
второй – несколько раз ударил 
потерпевшего и повалил его на 
землю. Когда один из злоумыш-
ленников обыскивал карманы 
куртки в поисках кошелька и 
мобильного телефона, его окру-
жили бойцы отряда вневедомс-
твенной охраны.

Дежурившим неподалеку 
стражам порядка о преступле-
нии рассказали прохожие. В счи-
танные секунды они оказались 
возле остановки и задержали 
грабителей.

По информации 
ГУ МВД России по 

Кемеровской области.

Происшествия
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16 июня на стадионе ком-
плекса «Лыжная база» состо-
ялся ставший уже традици-
онным городской татарский 
праздник Сабантуй. В этом 
году он посвящен 70-летию 
Кемеровской области. Празд-
ник организован центром та-
тарской культуры «Дуслык».

Сабантуй – это воплощение 
национального духа, культуры 
татарского народа и прекрасная 
возможность продемонстриро-
вать свои музыкальные талан-
ты, силу, ловкость и смекалку. 
На праздник прибыли делега-
ции из Анжеро-Судженска, Бе-
лова, Кемерова и Кемеровского 
района, Новосибирска, Казани 
и Турции.

Традиционный конкурс «Та-
тарское подворье» в этом году 
был проведен необычно. Обще-
ственные организации города 
подготовили свои «подворья», 
демонстрирующие националь-
ную кухню, костюмы и историю 
каждого общества. В итоге пред-
седатель жюри – исполняющий 
обязанности главы города Дмит-
рий Титов объявил победителем 
Берёзовское городское отделе-
ние Кемеровской региональной 
общественной организации 
«Центр татарской культуры «Дус-
лык».

Настоящим украшением 
праздника стала концертная про-
грамма с участием профессио-
нальных артистов из республики 
Татарстан: Альберта Гафурова, 
Гузели Маликовой и Гайсы Ма-
ликова, в совершенстве владею-
щего восемью инструментами.

Впервые в спортивную состя-
зательную программу, помимо 
национальных игр-конкурсов, 
вошла эстафета «Веселые стар-
ты», в которой приняли участие 
представители различных об-

щественных организаций го-
рода: центр татарской культуры 
«Дуслык» и ветераны Афганис-
тана. Первое место на этот раз 
оказалось у общества ветера-
нов Афганистана, «Дуслык» – на 
втором. В мини-футбол сыграли 
вместо трех заявленных команд 
десять. Победителем стала ко-
манда «Шахтер», второе место – 
у команды «Квадрат», третье – у 
команды «Арарат».

В соревнованиях по гирево-
му спорту победителями стали 
Мария Яковлева, Анна Адабаш 
и Надежда Вершинина; Алек-
сандр Галимов, Евгений Редькин 
и Илья Мингазов.

Однако больше всего болель-
щиков и участников собрала 
национальная борьба на поясах 
– корэш, ставшая кульминацией 
праздника. За право называться 
самым сильным батыром боро-
лись 20 участников. Абсолютным 
победителем стал Виталий Близ-
нюк (весовая категория свыше 
70 килограмм). Он завоевал зва-
ние «Батыр Сабантуя» и получил 
главный приз (живого барана) от 
Духовного управления мусуль-
ман Кемеровской области. По-
бедителем в весовой категории 
до 70 килограмм стал Сухроб 
Шодмонов. Победившие спорт-
смены – воспитанники тренера 
по вольной борьбе Константина 
Часовских. Главным судьей корэ-
ша был Владимир Якучаков.

На сабантуе присутствовал 
гость из Турции (г. Анкара) – Ми-
каиль Чингиз, ученый, которой 
занимается изучением быта, 
обычаев и традиций малых на-
родов Кемеровской области. 15 
июня он побывал на спартакиа-
де, организованной телеутами, 
и посмотрел их корэш, а 16 июня 
– корэш татарский.

Оксана Стальберг.

подробности

Традиции

Авоська «МГ»

УВАЖАемые 
ЧИТАТеЛИ!

В июне стартует 
уникальный областной 

проект – вкладка 
«Кузбасская панорама» 

во всех 
городских газетах 

Кемеровской области. 

В берёзовской газете 
«мой город» первый вы-
пуск «Кузбасской пано-
рамы» запланирован на  
28 июня. При этом цена на 
«мой город» не изменит-
ся! Вы приобретаете два 
издания по цене одного!

Вкладка «Кузбасская па-
норама» одинаковая для всех 
газет (в Кузбассе работают 
более 30 муниципальных и 
районных газет) будет вы-
ходить от одного до четырех 
раз в месяц. 

«Кузбасская панорама» – 
это официальная информа-
ция, актуальные журналист-
ские статьи, отклики и раз-
мышления читателей о своей 
малой Родине.

В «Кузбасской панораме» 
в рубриках: «Города кузбас-
ские», «Экология и жизнь», 
«Вот такая ботаника!», «Хоб-
би-Бобби», «Кузбасс глаза-
ми иностранцев» вы узнае-
те о значимых событиях в по-
литической, экономической 
и культурной жизни нашего 
региона.

Дорогие читатели, 
если вам есть что расска-
зать всему Кузбассу, може-
те направлять свои пись-
ма как в редакцию газеты 
«Мой город» (г. Берёзовс-
кий, ул. мира, 38, e-mail: 
mgorod@inbox.ru; тел.: 
3-27-26; 3-17-21), так и в 
редакцию «Кузбасской пано-
рамы» (650991, г. Кемеро-
во, пр. Октябрьский, 28; 
e-mail: pano@kuzbass85.
ru; тел.: 8 (3842) 35-42-
47).

Живая награда
 �В Берёзовском отметили татарский праздник

 � В финальном поединке за звание «Батыра Сабантуя» боролись 
Виталий Близнюк и Евгений Старавойтов.

 � Настроение гостей праздника не испортила даже дождливая 
погода. Фото Оксаны Стальберг.

магазин молоко, 
1 л, 2,5%

масло слив., 
контейнер 

400 гр.

масло 
растительное, 

1л

Сметана, 
10%, 

400 гр.
Яйца, 
1 дес.

Цыпленок,
1 кг.

«Сайра», 
1 банка

Сахар, 
1 кг

макароны, 
900 гр.

Рис , 
800 гр.

Гречка, 
800 гр.

Колбаса вареная, 
«Докторская», 

450 гр.
Итого, 

руб.

«мария Ра» 28,8 114,9 74,9 30,7 32,9 126 24,1 26,5 
(700 гр.) 24,9 24,4 18,9 115,5 616

«Чибис» 18,9
(900 гр) 123,3 74,9 30,5 21 116,9 26,9 –* 27,9 28,9 19,9 112,9 602

«Кора» 24,7 119 59,9 27,1 31,9 107,5 54,9 30,3 28,9 25,9 29,9 124,50 634,2

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

По словам эксперта, фрукты 
и овощи, особенно внесе-
зонные, в большей степе-

ни закупаются за пределами на-
шей страны: в Турции и Восточ-
ной Европе. Как известно, с нача-

ла года там периодически были 
засуха и наводнения. Отсюда и 
рост цен на российском рынке. 
Однако уже в середине лета цены 
на плодоовощную продукцию на 
внутреннем рынке страны будут 
зависеть от уровня урожайнос-
ти в российских регионах, произ-
водящих сельскохозяйственную 
продукцию. Уже в июле ожидает-
ся снижение цен на 8-20 %.

Почем овощи для народа
 � Увеличение цен эксперты связывают с погодой за рубежом

Продукция сельскохозяйственного производс-
тва на территории России стабильно дорожает. 
Вице-президент Центра стратегических комму-
никаций Дмитрий Абзалов рост цен объяснил 
сложными климатическими условиями за рубе-
жом. / Оксана Стальберг.

В конце весны-начале лета 
(май-июнь) на российском рын-
ке подорожала и свинина. Од-
нако рост цен на мясо связан с 
вполне объективными причи-
нами: окончанием поста у пра-
вославных христиан и началом 
шашлычного сезона (в некото-
рых регионах изрядно припозд-
нившегося).

Что касается говядины и мяса 
птицы, здесь свою роль сыгра-
ют сезонные закономерности. 
По прогнозам экспертов, в июне-
июле цены будут расти, стаби-
лизируются только к концу ав-
густа. В дальнейшем цены будут 
зависеть лишь от урожая. Если 
он будет хорошим, то опустится 
стоимость кормов и, как следс-

твие, мяса и мясной продукции.
Цены на хлеб и молоко также 

будут зависеть от засухи и стои-
мости зерна и кормов. Если уро-
жай будет ниже ожидаемого, то 
цены поползут вверх.

Закупка продуктов произведе-
на 19 июня.
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– Виктор Владимирович, 
стаж вашей депутатской рабо-
ты насчитывает уже 10 лет. Бо-
лее того, вы являетесь не толь-
ко депутатом городского Сове-
та двух созывов, но и возглав-
ляете законодательный орган. 
И коль сегодня мы ведем речь 
о депутатском корпусе четвер-
того созыва, скажите, легко ли 
работалось с этими депутата-
ми?

– Легко и сложно одновремен-
но. Легко, потому что в Совет вош-
ли представители практичес-
ки всех сфер городской жизни: 
угольщики, коммунальщики, пе-
дагоги, медики, предпринимате-
ли, спортсмены, работники куль-
туры и соцзащиты. Настоящие 
мастера своего дела, профессио-
налы, обладающие и знаниями, 
и опытом работы. На этот про-
фессионализм мы опирались при 
выработке и принятии того или 
иного решения. Не нужно было 
проводить никаких дополни-
тельных консультаций, экспер-
тиз и так далее. 

Что касается сложностей, они 
вызваны в первую очередь недо-
статком денежных средств. Вы 
же понимаете, что воплощение 
любой идеи, самой распрекрас-
ной, зависит от финансирования. 
Грустно говорить на эту тему, по-
тому что городской бюджет до 
80% является дефицитным. 

Несмотря на это, все 20 депу-
татов работали, я считаю, эффек-
тивно. Депутаты работали в сво-
их комитетах, готовили и прово-
дили заседания, сессии городс-
кого Совета, депутатские слуша-
ния. 

Хочу отметить, что сразу, еще в 
2008 году, определяясь со стилем 
и приоритетами в работе, мы ре-
шили «не тянуть одеяло на себя», 
то есть решать проблемы не толь-
ко своего избирательного округа, 
а смотреть на них шире, опреде-
лять первостепенность, исходя 
из интересов всех горожан. Я ду-
маю, это решение справедливое, 
ведь речь идет о распределении 
(а порой и перераспределении) 
бюджетных средств, которых ка-
тастрофически не хватает.

– А какое решение, приня-
тое депутатами, вы считаете 
наиболее важным?

– Может быть, не самым важ-
ным, но одним из них. Решение в 
отношении двух важных строи-
тельных объектов – спорткомп-
лекса и поликлиники. 

С этих объектов мы и начали 
свою деятельность в 2008 году. 
Энергично взялись за дело, пом-
ня о наказах избирателей. «На 
носу» был 2009 год, год празд-
нования областного Дня шах-

тера в Берёзовском. Это была 
хорошая возможность постро-
ить социально важные для го-
рода объекты с помощью всего 
Кузбасса, «вскладчину». И та-
кая практика до нас существо-
вала. Но… грянул мировой фи-
нансовый кризис. Начатую ра-
боту завершить не удалось ни 
ко Дню шахтера 2009 года, ни 
позже. Недавно было принято 
правильное, на мой взгляд, ре-
шение: стадион включить в про-
гнозный план приватизации, а 
вместо поликлиники постро-
ить доходный дом. Выполнив 
это решение, мы убьем двух зай-
цев: предоставим квартиры мо-
лодым специалистам, приезжа-
ющим в город, и сохраним поли-
клиники в поселках города. Тог-
да больным людям не придется 
добираться на прием к врачу из-
далека.

– А какие еще проблемы в 
первую очередь придется ре-
шать новому составу городско-
го Совета?

– Их много. Кроме стадиона 
и поликлиники назову еще не-
сколько. Это детские площадки, 
которые со временем устарели, 
стали небезопасными. Благоуст-
ройство микрорайона Солнечно-
го, куда необходимо проводить 
свет, прокладывать дороги. За-
городные оздоровительные ла-
геря, которые с каждым годом 
все труднее готовить к откры-
тию. Финансирование на орга-
низацию летнего отдыха уреза-
ется, промышленные предпри-
ятия такую обузу сегодня со сво-
их плеч скинули. А самая главная 
задача для депутатов – пополне-
ние доходной части городского 
бюджета. Выполнив ее, легче бу-
дет решать вышеперечисленные 
и другие многочисленные про-
блемы. 

– Депутаты горсовета чет-
вертого созыва наверняка за-
помнятся горожанам как люди 
с активной жизненной позици-
ей, участвующие в проведении 
различных мероприятий, ини-
циирующие какие-либо ак-
ции…

– Да, мы не только, как гово-
рят злые языки, «сидим и руки 
подымаем», но и сажаем деревья, 
ремонтируем детские и спортив-
ные площадки, убираем от му-
сора городской пляж, помогаем 
«экипировать» нуждающихся де-
тей к началу учебного года. 

А в этом году приняли реше-
ние: ежемесячно каждый депу-
тат перечисляет 100 рублей на 
лицевой счет воспитанника де-
тского дома, закрепленного за 
ним. В итоге должна накопиться 
неплохая сумма. 

К сожалению, наши инициа-
тивы порой приводят к тому, что 
у некоторых жителей города вы-
рабатываются иждивенческие 
настроения. До смешного дохо-
дит: мужчина приходит на прием 
к депутату и просит разобраться 
с соседом, который курит в подъ-
езде. Неужели сам не может пре-
сечь это безобразие? Закон же су-
ществует. Нет, пусть кто-то, толь-
ко не я. В людях надо воспиты-
вать чувство самоуважения, при-
нципиальности. Наверное, этим 
тоже должны заниматься мы. 
Воспитывать хотя бы собствен-
ным примером. 

– Скажите, что вы считаете в 
депутатской работе более важ-
ным: законотворчество или ра-
боту на местах, выполнение на-
казов избирателей?

– Я не стал бы делить нашу ра-
боту на более и менее серьезную. 
Оба направления важны, более 
того, они взаимосвязаны и допол-
няют друг друга. Работа должна 

вестись комплексно. Тот же бюд-
жет формируется, основываясь 
на интересах избирателей, те же 
законы можно принимать, доско-
нально зная их проблемы. Иначе 
работа будет направлена на вред, 
а не на благо. В жизни, к сожале-
нию, порой так и бывает. Порой 
бывает, что избранники народа 
очень уж сильно отдаляются от 
этого народа…

– У вас есть примеры?
– Мне кажется, депутаты Го-

сударственной Думы не учли все 
нюансы, прорабатывая и прини-
мая в 2005 году закон «О разме-
щении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и му-
ниципальных нужд». Согласно 
этому закону обязательным яв-
ляется проведение тендеров на 
любые виды работ в городе: ре-
монты, организацию питания в 
дошкольных учреждения, благо-
устройство и так далее. Кто выиг-

рает тендер, тот и занимается ра-
ботами. Пример. Благоустройс-
тво города долгие годы у нас вело 
ООО «Дорожник», а нынче аукци-
он они не выиграли. В итоге в го-
род пришла иногородняя орга-
низация, работы которой не от-
личаются ни качеством, ни свое-
временностью.

– И что же, ничего сделать 
нельзя?

– Можно обратиться в суд. Но 
вы представьте, сколько на это 
потребуется времени, а «стопо-
рить» работы нельзя, лето-то 
проходит. Вот и получается, что 
нужно отмерить даже не 7 раз, а 
гораздо больше, прежде чем от-
резать.

– Мне кажется, это правило 
напрямую касается и нас, изби-
рателей. Я имею в виду выбор-
ные кампании: очень хорошо 
надо подумать, прежде чем де-
лать выбор в пользу того или 
иного кандидата на выборах 
любого уровня. А вы собирае-
тесь баллотироваться в город-
ской парламент пятого созы-
ва?

– Да. Это решение обдуманное. 
Сегодня я не тот «безусый юнец», 
который пришел в политику в 
2003 году. Наработан определен-
ный опыт, есть запас знаний, зна-
ешь, к кому обратиться за помо-
щью в случае необходимости. Ду-
маю, мои опыт и знания городу 
пригодятся. 

– Виктор Владимирович, а 
по тренерской работе не скуча-
ете?

– И не только по тренерской. 
Но и по работе в оздоровитель-
ных лагерях. Я ведь в роли дирек-
тора лагеря 10 лет выступал! Все 
это мне близко и знакомо. Сей-
час в лагерь с проверкой приез-
жаешь, а так хочется засучить 
рукава и приступить к работе! А 
что касается спорта, знаете, сер-
дце просто щемит, когда бываю 
на соревнованиях, наблюдаю за 
выступлениями борцов. Думаю, а 
вот мой бы воспитанник так сде-
лал и так…

– Так, может быть, совме-
щать? Или политика и вольная 
борьба несовместимы?

– Почему несовместимы? Я за-
нимаюсь и тем, и другим. Но при-
оритет отдаю депутатской рабо-
те. А с ребятами занимаюсь в сво-
бодное время, которого, к сожа-
лению, катастрофически не хва-
тает.  

Беседовала 
Ирина Щербаненко. 

мой город6 проект «мг»

Депутатский день

 Кстати

В конце прошлого года у Берёзовского городского 
совета народных депутатов появился свой сайт: 
bergorsovet.ru. Здесь можно получить информацию 
о структуре и составе Совета, узнать о текущей 
деятельности, принятых нормативных актах и планах 
работы, задать вопрос, написать письмо и записаться 
на прием к депутату.

 Цифры

За 5 лет работы 
депутатами Берёзовского 
городского Совета 
проведено 70 сессий и 
250 заседаний комитетов.

Работа парламентариев –  
не «сидеть и руки подымать»
 �Свою работу депутаты строят, исходя из интересов избирателей

Сегодняшний гость рубрики «Депутатский 
день» – председатель Берёзовского городского 
Совета народных депутатов, депутат по избира-
тельному округу № 10 Виктор Малютин.

 � Виктор Малютин: «Самая главная задача для депутатов – 
пополнение доходной части городского бюджета. Выполнив ее, легче 
будет решать многочисленные проблемы».
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22 июня – День памяти

Юрий Михайлов
*   *   *

Ополчилось Добро,
Грозный меч
из-под древнего камня 
достало,
Чтобы зверю – в ребро:
Слов, разящих как стрелы,
увы, было мало.
Вся планета пылала,
Было небо серо,
Будто выковал кто из металла.
И рыдала, рыдала
Мать в мольбе, и креста серебро
На суровые плиты, 
склоняясь, роняла.

Меч Добра – дух святой
Над землею вознесся,
лучом пламенея…
Этот яростный бой
С сатаною – 
не Божья затея.
Звезды тлея, собравшись 
в космический рой,
Тоже ждали исход  заревой.
Звезды скажут, 
что не был игрой
Этот ад, от которого 
сердце, немея,
Закрывалось от всех
Скорбной мглой.

*   *   *
Все вы святые,
и праведники, и грешники.
Молодость ваша
омыта кровавым дождем…
Не пустовать 
в майский День
по церквям подсвечникам,
И пред камнями памяти
всех назовем.

Стела возносится к небу,
где ваше пристанище,
Там, может быть,
и фамилий не нужно уже.
Но на земле,
как и прежде грехи 
искупающей,
Жить бесфамильно, 
беспамятно тошно душе.

Все вы запомнились
смелыми и работящими:
Рвали врага,
как репье, у родимых ворот,
Строили так,
что казались просторы 
кипящими.
Вас-то и звали –
«великий советский народ».

Все вы святые
Ветры памяти возвращают нас к подвигу поколе-
ния, победившего в Великой Отечественной вой-
не. Оно, как Христос, искупило многие грехи че-
ловечества, доказало, что добро может востор-
жествовать, если бороться со злом. Это пример 
для всех последующих поколений. Именно поэто-
му писатели, художники, скульпторы, режиссеры 
постоянно возвращаются к теме войны и мужест-
ва, показывая через страдания путь к торжеству 
духа и справедливости. Сегодня мы представляем 
новые стихи об этом поэтов Берёзовского.

 �Воинам-фронтовикам, погибшим и умершим в разные годы, 
посвящается

 � Никогда не закончится бой/ Там, на фото, мы будто бы с ними. 
/ Вражьи пули летят над судьбой, / Надо мной и тобой – мимо, 
мимо…

Минуло, что ж,
засветитесь над родиной 
звездами,
Судьями будьте –
и с правдою будет страна,
С верою будет и с добрыми 
новыми всходами –
правнуки будут
ваши носить имена.

Зоя Соснина
Памяти Свиридова 

Григория Семёновича
посвящается

*   *   *
А близ Мамаева Кургана,
где шли упорные бои,
мой дядя был 
смертельно ранен.
Он письма слал жене свои.
А сын его, Свиридов Саша,
рос только с мамой, без отца.
И так сложилась доля  наша....
не очерствели бы сердца.
Кем стали без отцов, какими
без твердой папиной руки?
Нашел ли он в музее имя
отца, судьбине вопреки?
Возил ли он детей и внуков
на тот Мамаев, на Курган,
где статуя взметнула руку,
мечом грозящая врагам?
И поднялись ли по ступеням,
под звуки жутких 
прошлых дней?
Нашли они тогда на стенах,
где в свете траурном огней,
где тысячи имен на стендах,
свою фамилию Свиридов,
того, кого отнял вандал?
В ближайшей церкви панихиду
по убиенным заказал?
Или события затмили,
о прошлом думать недосуг?
Историю своих фамилий
Обязан знать и сын, и внук.

*   *   *
Понять туристам не дано.
И всё же, всё же….
Хоть было это так давно –
мороз по коже.
Там, наверху,– фашисты, враг
и шквал свинцовый.
Со свастикой на школе флаг –
«Порядок» новый.
Там, наверху – свинцовый град,
и с неба – бомбы.
Ушли в подполье стар и млад,
Все – в катакомбы.
Подземных километров семь
без пищи, света.

Сосали влагу здесь со стен
солдаты, дети.
Фонарь погашен. Страха нет
с экскурсоводом.
Вдали – чуть уловимый свет
окутал своды.
Внизу, на жуткой глубине,
колодец вырыт.
И подойти-то страшно мне,
смотреть с обрыва.
С поверхности для них тайком
спускали пищу.
В ведре 
(ты с хитростью знаком?):
двойное днище.
Полгода люди под землёй
не просто жили,
а вместе со своей страной
врага громили.
Рискуя жизнью, шли к врагу
в разведку дети…
Расстрел ребят на берегу
здесь, на рассвете…
Замуровав все входы, враг,
травил их газом.
Пять злобных газовых атак!
Чтоб всех, и сразу…
Вот, заржавевшая совсем,
лежит кастрюлька.
Как памятник погибшим всем –
осталась люлька...
Война ушла, враг побеждён,
и смолкли пушки…
Сюда несут (и под дождём!)
цветы, игрушки.

Олег Николаев

Миротворцы
Замыло память,
будто было не со мной,
Гляжу в очках на ордена
и вспоминаю:

И кто же бросился в атаку,
в первый бой,
Вот если бы спросили,
я не знаю.

Я лишь услышал
сквозь побоище «ура»,
На пепелище трупном
роты поднимая.
А после боя,
как у вечного костра,
Награды вешали,
имён не называя.

Варфоломеевская ночь –
в четыре года,
Где жизнь за жизнь 
цеплялась,
чтобы дальше жить.
Сошлись католики
да русская порода, 
Сошлись кресты с крестом,
чтоб веру поделить.

Там правил нет:
кто прав, кто виноватый…
Там даже выиграет тот,
кто виноват.
Нечистый дух взывал к войне,
как пёс кудлатый,
А кто же нам теперь вернёт
отцов-солдат?

Кому-то, помнится,
выписывали бронь,
Ее меняли мы,
как хлеб, на автоматы.
А кто-то в муках
на себя просил огонь,
Мы не судимы судным днём,
а виноваты.

За белорусов
за евреев, латышей,

Кто нам, хоть кто то,
возместит сии утраты?
Шли в бой из наспех
вырытых траншей
И мир спасли для всех –
за это  виноваты?

Молитвы ёжатся в слезах
за безутешных…
С великой милостью
прости, Господь, меня.
Да будем грешными за них,
за самых грешных,
Мы виноваты,
что у Вечного огня…

Владислав Кореневский

Фотография
Улыбка милого ребенка
На фото посреди окопа.
Малыш закутан 
был в пеленки –
В войну завернута Европа.
Она, как маленький ребенок,
Что плачет, потеряв надежду,
Что любит папу с фотопленок,
Не теребя его одежду…
Европа плачет, немцы режут
Под корень правду и улыбки.
И дикий раздается скрежет,
И все надежды зыбки, зыбки…
То фото в пожелтевших 
красках,
Нашел патруль 
солдат советских.
В руках отца с пробитой каской
Лежал в траншее 
образ детский.
Теперь он, будто бы икона,
Для всех живых 
так много значит….
Повержен враг, 
утихли стоны,
А мальчик ждет отца 
и плачет.

Анатолий Горипякин
*   *   *

Колокольным звоном
над Россией
Память разметала облака
Сквозь забвенье лет
из вечной сини
Шел солдат
под знаменем полка.
Шел солдат,
боями опаленный,
Шел солдат,
победой окрыленный,
Шел солдат –
герой своей Отчизны,
Шел солдат,
как символ светлой жизни,
Поступью гранитной
С долгом чести слитой
Он взошел
на мирный пьедестал,
Он поднялся,
чтоб соединить
Накрепко в сердцах
живую нить
Памяти и веры в человека
И прошить той нитью
нравы века.
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Открыл праздничную яр-
марку Дмитрий Волков, ге-
неральный директор ОАО 

«СКЭК»:
– Десять лет – это не юбилей, 

но и не просто проходящая дата, 
– отметил Дмитрий Иванович. – 
Это завершение очередного эта-
па развития нашей компании, 
веха, которую нам хотелось бы 
поставить на своем пути. Весной 
мы высадили в Калинкино парк. 
Это 855 деревьев, которые будут 
расти одновременно с коллек-
тивами наших предприятий. Се-
годня мы организовали празд-
ник для сотрудников и их семей. 
Решили отметить день рожде-
ния нашей компании вот так по-
домашнему, без официоза.

На поляне работало одновре-
менно несколько площадок по 
интересам для детей и взрос-
лых. Как на настоящей ярмарке 
малыши могли посмотреть ку-
кольное представление, пока-
таться на качелях-каруселях и 
в лошадиной повозке. Для них 
также работали аниматоры и 
художники по аквагриму. Жен-
ской части компании предлага-
ли заняться рукоделием, муж-
чинам подготовили молодец-
кие забавы, например, на имп-
ровизированном монетном дво-
ре собственноручно изготовить 
сувенирный «медяк» с эмбле-
мой СКЭК. Гости с удовольстви-
ем фотографировались в рус-
ских народных костюмах в по-
левом фотоателье и плясали со 
скоморохами на ходулях. Плюс 
к этому веселью – свежий воз-
дух, жаркое солнце, прохлад-
ный пруд и ароматный шаш-
лык, приготовленный на углях.

– Лето в Сибири очень корот-
кое. А в этом году май был холод-
ным. Сибиряки заскучали по хо-
рошей погоде и отдыху на при-
роде. Мы рады, что сумели «пой-
мать» настоящий летний день 
и провести день рождения ком-
пании не в душных кабинетах 
или концертных залах, а имен-
но здесь – на свежем воздухе. Ра-
ботники компании имеют воз-
можность отдохнуть на приро-
де, поделиться позитивной энер-
гетикой. Кстати, многие приеха-
ли семьями. Это здорово! Встре-
чу мы назвали «Ярмаркой», что-
бы она запомнилась ярким, ра-
достным событием. Сегодня все 
участники конкурсов не зависи-
мо от результатов получат по-
дарки, – рассказывает Андрей Ку-
чеев, первый заместитель гене-

рального директора компании.
На ярмарке раскинули шат-

ры одиннадцать команд пред-
приятий СКЭК. В честь праз-
дника свои палатки гости ук-
расили воздушными шарами, 
цветными плакатами, пестры-
ми занавесками, связками румя-
ных баранок, куклами, сшиты-
ми своими руками и даже бала-
лайками. Из Берёзовского при-
ехали три команды: «Берёзовс-
кие электрические сети» вмес-
те с руководителем предпри-
ятия Александром Ремесником, 
«Берёзовские коммунальные 
системы» – с генеральным ди-
ректором предприятия Али Ду-
даком и «Берёзовский электро-
механический завод-1» под ру-
ководством Андрея Жилина. 

Каждая из прибывших на юби-
лей команд заявила свое участие 
в каких-либо спортивных состя-
заниях, которые стали отдельной 
зрелищной частью ярмарки. Тем 
более что по традиции, каждым 
летом в СКЭК проводится спар-
такиада. Самое азартное сорев-
нование – это, конечно, рыбалка. 
И началось оно ранним утром – в 
6.30. Андрей Семенов и Николай 
Пермяков вызвались защищать 
честь команды «БЭМЗ-1».

– Солнце, легкий ветерок, са-
мая благоприятная погода для 
летней рыбалки, больше ничего 
и не надо, – говорит Андрей Семе-
нов, слесарь контрольно-измери-
тельных приборов «БЭМЗ-1».

Рыбалкой Андрей увлекает-
ся давно. В прошлом году, здесь 
же в Калинкино, он стал лучшим 
рыбаком в ловле на спиннинг. 
На этот раз общий улов двух ры-
баков составил 10,400 кг. Самой 
крупной добычей стал зеркаль-
ный карп весом около 4 кг. Ос-
тальные килограммы «набрали» 
щуками. Берёзовские рыбаки за-
няли третье призовое место в 
этом конкурсе.

Более семи килограммов 
рыбы поймали берёзовцы из ко-
манды «Берёзовские коммуналь-
ные сети»: Виктор Бездубный и 
Сергей Полозников. Они заняли в 
конкурсе четвертое место.

В то время пока рыбаки на-
слаждались тихим азартом на 
берегу, на поляне развернулись 
шумные спортивные баталии. 
Команды пробовали свои силы 
в соревнованиях по футболу, во-
лейболу, перетягиванию каната. 
«Таких страстей, таких пережи-
ваний я давно не наблюдал», – 
признается ведущий праздника 

Петр Ларькин. Болельщики ки-
дали свои кепки в небо, декла-
мировали кричалки и свистели 
от души, поддерживая свои ко-
манды.

Ребятишки тоже не остались в 
стороне от праздничной спарта-
киады: вместе с папами и мамами 
прыгали, бегали и кидали мяч в 
корзину на «Семейной эстафете». 
Второе место в этом конкурсе за-
няла семья инженера «БЭС» Анд-
рея Старухина.

Андрей, его жена Аня и дочка 
Настя ехали с настроем на победу. 
Дружная семья не раз принимала 
участие в подобных конкурсах. 
Поэтому даже школьница Настя 
не растерялась. Лучший резуль-
тат семья показала в эстафете.

– Победе, конечно, рады! Мы 
старались, упирались и – побе-
дили! Было здорово! Спасибо ор-
ганизаторам за хороший отдых, – 
делится впечатлениями Анна.

Пока спортсмены были заня-
ты, в палатках кипела работа. 
Каждая команда старалась при-
готовить обед из предложенно-
го организаторами набора про-
дуктов, который состоял в основ-
ном из мяса и овощей. Кстати, это 
было конкурсным заданием. По-
нятно, блюдо должно быть не по-
хоже на все остальные, приготов-
лено в сугубо походных услови-
ях и посвящено празднику. Над 
ярмарочной поляной рассеялись 
аппетитные запахи шашлыков, 

свежих и печеных кабачков, бол-
гарского перца, лука, помидор и 
картофеля. Вкуснотища!

Блюдо под названием «Вул-
кан» команды «Берёзовских ком-
мунальных сетей» понравилось 
всем своей оригинальной задум-
кой и необычным внешним ви-
дом. Ну и на вкус, конечно, – не 
передать! А в центре пирога теп-
лился настоящий огонек. 

– Мы даем городу тепло, хо-
лодную и горячую воду. Но что-
бы в каждой квартире было уют-
но и комфортно, мы должны со-
здавать и хранить мощный ис-
точник тепла. В середине наше-
го пирога «Вулкан» горит огонь – 
символ неугасающих котельных, 
символ горячего сердца города, 
– комментирует свое фирменное 
блюдо Анна Орлова, машинист 
насосных установок «БКС».

Кульминацией кулинарно-
го конкурса и вообще Дня рож-
дения компании стал большой 
сладкий пирог, испеченный кол-
лективом столовой «Берёзовско-
го электромеханического заво-
да-1». Пирог был приготовлен в 
Берёзовском и доставлен на праз-
дник к ужину.

– На изготовление юбилей-
ного пирога в виде огромной ро-
машки ушло примерно сутки. 
Каждый лепесток которой сим-
волизирует предприятие в со-
ставе компании. Лепестки пиро-
га-цветка наполнены разными 

фруктовыми и ягодными кон-
фитюрами: клубничным, чер-
ничным, малиновым, вишне-
вым, абрикосовым и другими. 
Каждому предприятию – свой 
вкус, – рассказывает Любовь 
Склюева, мастер ОТК «БЭМЗ-1». 
– Надеемся, всем понравит-
ся наш праздничный подарок!

Десерт, как и сама организа-
ция праздничного действа, при-
шлись по вкусу каждому гостю 
шумной и веселой ярмарки.

Поздравить компанию с 
юбилеем, поддержать коман-
ды предприятий Берёзовского 
и просто отдохнуть с семьей в 
Калинкино приехал исполняю-
щий обязанности главы города 
Дмитрий Титов.

– Отмечу большой размах, с 
которым работает СКЭК. Это не 
по годам мощная, технически 
оснащенная, развивающаяся и 
перспективная компания. Пре-
жде всего, желаю ей процвета-
ния. Во многом от качества ра-
боты предприятий СКЭК зави-
сит жизнь наших горожан. В 
Берёзовском забыли, что такое 
перебои с тепло-, водо– и элек-
троснабжением. Все это благо-
даря профессионалам, работа-
ющим на предприятиях компа-
нии. Совместно с администра-
цией города СКЭК решает дейс-
твительно важные, сложные за-
дачи: подача питьевой воды в 
поселки Южный, Барзас, еже-
годная подготовка к зиме и мно-
гое другое. Огромное спасибо за 
праздник, который устроили се-
годня организаторы. Это насто-
ящий семейный праздник и для 
многих берёзовцев, работающих 
на предприятиях компании. 
Желаю коллективам долгих лет 
плодотворной работы. И наше-
му совместному сотрудничес-
тву – крепнуть. С праздником!

на предприятиях

Праздники

Этой ярмарки краски
 �Северо-Кузбасская энергетическая компания. 10 лет вместе

В загородном учебно-оздоровительном комп-
лексе «Берёзовый уют» (близ деревни Калинки-
но Промышленновского района) на землянич-
ной поляне у пруда пестрым платком раскину-
лась необычная ярмарка. О Сорочинской-то яр-
марке многие знают из классической литерату-
ры, а вот о ярмарке работников предприятий 
СКЭК пока слышали немногие. И неудивительно, 
ведь организована она впервые в честь 10-летия 
Северо-Кузбасской энергетической компании.  
/ Анна Чекурова.

 � Дмитрий Волков, генеральный директор ОАО «СКЭК», вручает 
каждому руководителю предприятия кусок праздничного пирога.

 � Какая же ярмарка без кукольного представления? Для гостей 
работали артисты Кемеровского кукольного театра.

 � Дети приходили в восторг 
от общения со скоморохами-
великанами. Фото 
предоставлены пресс-службой 
СКЭК.
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«Сейчас много неполных се-
мей, в которых один из роди-
телей (в основном, матери) не 
только воспитывают в одиноч-
ку, но и содержат детей. Стыд 
и позор таким отцам! Хотелось 
бы знать, какое наказание ждет 
недобросовестных алимент-
щиков? «Гасится» ли задолжен-
ность по алиментам тех, кто 
«отработал» по решению суда 
за неуплату алиментов? Слы-
шала, что должников не пуска-
ют за границу, были ли такие 
случаи в нашем городе?». Алё-
на Петровна.

Отвечает Наталья Осипо-
ва, начальник отдела судеб-
ных приставов по г. Берёзов-
скому:

– Одной из действенных мер 
является обращение взыскания 
на имущество должника. В этом 
году в Берёзовском наложено 
22 ареста по алиментным обя-
зательствам. В основном опи-
си подлежит бытовая техника. 
В городе за последнее время 
описано 13 сотовых телефонов. 
Был случай, когда при нало-
жении ареста на автомобиль, 
должник, буквально в тот же 
день оплатил задолженность в 
размере 50 тысяч рублей.

В этом году 43 должника по 
алиментам лишились возмож-
ности выехать за границу. Об 
ограничении выезда за преде-
лы России приставы извещают 
должника письменно. Отме-

чу, что для некоторых эта мера 
явилась стимулом для оплаты 
задолженности.

Что касается привлечения 
должника к уголовной ответс-
твенности, то могу сказать, что 
это может произойти в случае 
злостного уклонения от уплаты 
алиментов (основанием для 
возбуждения уголовного дела 
является неуплата алимен-
тов более 4 месяцев. Вопрос 
о том, является ли уклонение 
от уплаты алиментов на детей 
злостным, решается судом в 

каждом конкретном случае с 
учетом продолжительности и 
причин неуплаты лицом али-
ментов и всех других обстоя-
тельств дела).

В этом году в Берёзовском 

были привлечены 24 человека 
по ст. 157 ч. 1 УК РФ «Злостное 
уклонение от уплаты средств 
на содержание несовершенно-
летних детей». Из них 8 человек  
привлечены повторно.

Наиболее распространенное 
наказание, которое избирает 
суд по отношению к недобро-
совестным алиментщикам – ис-
правительные работы. В уголов-
но-исполнительной инспекции 
должнику помогают трудоуст-
роиться. Работая, он выплачи-
вает определенный процент с 
заработка в доход государства. 
А исполнительный документ 
направляется по месту работы 
должника, то есть ему прихо-
дится платить и алименты. 

Если должник не хочет ра-
ботать на этих условиях, то в 
судебном порядке исправи-
тельные работы могут быть 
заменены на наказание в виде 
лишения свободы. Отмечу, что 
долг по алиментам по оконча-
нии срока этого наказания не 
аннулируется. Должнику все 
равно придется выплатить али-
менты в полном размере.

 9мой город читатель-газета-читатель

Законотворчество

 Справка «МГ»

На сайте Федеральной службы судебных приставов 
России www.fssprus.ru создан «Банк данных 
исполнительных производств», где можно узнать о 
долгах.

«В обществе сегодня много го-
ворят о веротерпимости и запре-
те пропаганды нетрадиционных 
сексуальных отношений среди 
детей. Что в этом плане делается 
нашим высшим законодатель-
ным органом страны – Государс-
твенной Думой?» Андрей Викто-
рович.

Депутаты 18 июня приняли во 
втором и третьем чтениях сразу 
два закона. Первый – о введении 
уголовной ответственности за 
действия, оскорбляющие чувс-
тва верующих, с максимальным 
наказанием до трех лет лишения 
свободы. Еще один закон предус-
матривает административную 
ответственность с максимальным 
штрафом до 1 млн руб. за пропа-
ганду нетрадиционных сексуаль-
ных отношений среди детей, в 
том числе через СМИ, Интернет и 
вирусную рекламу.

Законопроект о введении 
уголовной ответственности за 
действия, оскорбляющие чувс-
тва верующих, при необходимых  
226 голосах поддержали 308 де-
путатов, двое высказались про-
тив. Документ, который был вне-
сен в Госдуму в конце сентября 

2012 года представителями всех 
четырех фракций, вызвал широ-
кий резонанс в обществе и ак-
тивно дорабатывался в процессе 
прохождения всех трех чтений в 
нижней палате парламента.

Депутаты приняли новую ре-
дакцию статьи 148 Уголовного 
кодекса (УК) РФ – об ответствен-
ности за воспрепятствование 
осуществлению права на свобо-
ду совести и вероисповеданий. 
Так, за публичные действия, вы-
ражающие явное неуважение к 
обществу и совершенные в целях 
оскорбления религиозных чувств 
верующих, в том числе в местах 
религиозного почитания, бого-
служения и проведения других 
религиозных обрядов, предус-
матривается наказание до трех 
лет лишения свободы. Также в 
виде санкций установлены штра-
фы до 500 тыс. руб., обязатель-
ные и исправительные работы.

Кроме того, усилены наказа-
ния за незаконное воспрепятство-
вание деятельности религиозных 
организаций или проведению 
религиозных обрядов и церемо-
ний. Штраф повышен с 80 тыс. 
до 300 тыс. руб., сохраняется 

санкция в виде ареста на срок до 
трех месяцев. Еще более суровым 
наказание будет в случае, если 
деяние совершено с использо-
ванием служебного положения, 
либо с применением или угрозой 
применения насилия – вплоть до 
одного года лишения свободы с 
лишением права занимать опре-
деленные должности и занимать-
ся определенной деятельностью 
на срок до 2 лет. 

В Кодексе об административ-
ных правонарушениях РФ в разы 
повышены штрафы за нарушение 
законодательства о свободе со-
вести, свободе вероисповедания 
и о религиозных объединениях 
– до 100 тыс. руб., а за умышлен-
ное публичное осквернение ре-
лигиозной или богослужебной 
литературы и предметов рели-
гиозного почитания, за их порчу 
или уничтожение установлены 
штрафы до 200 тыс. руб. Закон 
должен вступить в силу с 1 июля 
2013 года.

Законопроект об администра-
тивной ответственности с макси-
мальным штрафом до 1 млн руб. 
за пропаганду нетрадиционных 
сексуальных отношений среди 

детей, в том числе через СМИ, 
Интернет и вирусную рекламу 
был внесен в Госдуму в марте 2012 
года и принят в первом чтении  
25 января 2013 года. 

За пропаганду нетрадицион-
ных сексуальных отношений сре-
ди детей для граждан установлен 
штраф в размере от 4 тыс. до 5 
тыс. руб., для должностных лиц 
– от 40 тыс. до 50 тыс. руб., для 
юридических лиц – от 800 тыс. 
руб. до одного миллиона рублей. 
Также нарушение может повлечь 
административное приостанов-
ление деятельности юридичес-
ких лиц на срок до 90 суток.

Более жестким будет наказа-
ние за такую пропаганду с при-
менением СМИ или Интернета. 
Штраф для граждан составит от 
50 тыс. до 100 тыс. руб., для долж-
ностных лиц – от 100 тыс. до 200 
тыс. руб., а для юридических лиц 
– 1 млн руб. либо приостановле-
ние деятельности до 90 суток. 
При необходимых 226 голосах за 
документ проголосовали 436 де-
путатов, один воздержался, голо-
совавших против не было.

Парламентарии отдельно ус-
тановили ответственность для 

иностранных граждан и лиц без 
гражданства за все те же деяния. 
В этом случае, помимо аналогич-
ного штрафа, как и для россий-
ских граждан в размере от 4 до  
5 тыс. руб., предусматривается 
еще обязательное выдворение из 
РФ или арест до 15 суток с выдво-
рением. Такие же виды санкций 
со штрафом в размере от 50 тыс. 
до 100 тыс. руб. грозят, если пра-
вонарушение совершено через 
СМИ или Интернет.

Под пропагандой нетрадици-
онных сексуальных отношений 
будет пониматься распростра-
нение информации, направлен-
ной на формирование у детей 
нетрадиционных сексуальных 
установок, привлекательности 
таких отношений, искаженно-
го представления о социальной 
равноценности традиционных и 
нетрадиционных отношений, а 
также навязывание информации, 
вызывающей интерес к таким от-
ношениям. В последнем случае 
речь идет о вирусной рекламе в 
Интернете, когда «выскакивают» 
подобные ролики или картинки.

По информации 
пресс-службы АКО.

От штрафов до лишения свободы
 �Новое в законе: защита чувств верующих и запрет пропаганды 

нетрадиционных сексуальных отношений среди детей

Правопорядок

Как заставить платить алименты
 � У должников арестовывают мобильники

Несмотря на капризы при-
роды, лето в Кузбасс все-таки 
пришло. Все идет своим че-
редом: школьники наслаж-
даются самыми длинными 
каникулами, а родители раз-
мышляют, как наилучшим 
образом организовать лет-
ний отдых детей.

На сайте газеты «Мой город» 
мы провели опрос, поинтере-
совавшись, «где будут отдыхать 
ваши дети». 54 % посетителей 
портала ответили, что дети ос-
танутся дома, еще 23 % рес-
пондентов отправят детей на-
бираться сил на российских 
курортах. Равное число голосов 
(по 8 %) набрали варианты: «за 
границей», «в деревне (у родс-
твенников)» и «в местном оздо-
ровительном лагере».

Поскольку лето в наших кра-
ях не столь продолжительное, 
как хотелось, нужно успеть сде-
лать заготовки на зиму. В Про-
копьевском районе уже сейчас 
начали запасаться необычным 
лакомством – вареньем из со-
сновых шишек. А какое варенье 
любите вы? Ответить на этот 
вопрос мы предлагаем на сай-
те www.mgorod.info. Любимое 
варенье вы можете выбрать из 
предложенных вариантов. Если 
вашего любимого варенья там 
не оказалось, проголосуйте за 
вариант «другое» и укажите в 
комментариях к опросу, какое 
же лакомство мы забыли упо-
мянуть.

Алексей Курган.

Интернет-опрос

Ты варись 
мое варенье 
...сосновое
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Примите поздравление

Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30

Реклама

Лидер Века

реГуЛироВка окон и реМонТ сТекЛопакеТоВ 

Т. 3-29-49,                     8-951-182-57-12

окна
Veka

от 5500 руб.

частный 
сектор 

Лоджии  БаЛконы 

рассрочка

без %

(5-85-05 вечером),
пр. Ленина, 17, магазин «Горожанка»

Ре
к

ла
м

а

Реклама

ограждения, 
гаражные ворота, 
оконные решетки,
художественная 

ковка
8-904-966-55-00

Реклама

сантехработы: 

водопровод, отопление. 
сварочные работы. 

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

Реклама

пиЛоМаТериаЛ 
от 3700 до 5000 руб.
кредит, рассрочка 

на 6 месяцев без 
процентов. 

8-905-994-15-94, 
8-950-276-31-12

Ре
к

ла
м

а

тамада 
свадьбы. Юбилеи. 

Праздники. 
т. 8-951-594-71-96.  

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

грузо
Перевозки 

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

Ре
к

ла
м

а

компания «рост» 

кроВеЛьные 
раБоТы. 

качество. договор. 
сайдинг. профлист. 

Тел. 3-13-75, 
8-923-484-32-35.

Ре
к

ла
м

а

ремонт 
бытовой 
техники 

(стиральные машины, 
свч-печи и т.д.) 
8-913-129-65-43

Ре
к

ла
м

а

САФОНОВА 
Лариса евгеньевна

Поздравляем с юбилеем!
С днём рожденья, дорогая,
Поздравляем от души!
Тост поднять за твоё счастье
Мы давно уже спешим.
Пусть уходят все невзгоды
И печали пусть уйдут,
Только радость тебе, Лариса,
Твои годы пусть несут.

Сын, внук, папа и мама.

ВЛАСОВ 
Геннадий Васильевич

Поздравляем 
с днём рождения!

Таким же превосходным, 
как сегодня,

Пускай почаще будет 
настроение,

От всей души – 
отличного здоровья,

Везения и счастья!
С днём рождения!

Сын, сноха, внуки.

мИРОШНИКОВА 
Наталья Викторовна

Поздравляем 
с днём рождения!

От Урала до Анталии
Лучше нет нашей Наталии,
Глазки – блеск! Фигурка – во!
И много разного всего…
Пожелать хотим Наташе
С каждым днём 

быть только краше,
Успешной и любимой быть,
Конечно, и самой любить!

Коллектив 
АН «Люкс».

Реклама

«РембытсеРвис» Лиц. № 592 от 19.04.1995 г., 
выд. Администрацией 

г. березовского.

т. 5-53-57, 8-906-933-83-32

Профессиональный ремонт

стиральных 
машин

Низкие 

цены
Оригинальные запчасти 
Гарантия от 12 мес. до 3 лет

вызов 
и диагностика бесПЛАтНО

Ре
к

ла
м

а

Оптовые 

цены

Ре
к

ла
м

а
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Реклама Реклама

22 июня

23 июня

24 июня

25 июня

26 июня

27 июня

28 июня

 Прогноз
погоды

Суббота
Облачно, дождь
Ветер СЗ, 4 м/с
737 мм рт. ст. Вл. 87%

Воскресенье
Ясно
Ветер С, 4 м/с
740 мм рт. ст. Вл. 54%

Понедельник
Облачно
Ветер С, 4 м/с
737 мм рт. ст. Вл. 50%

Ночь +14оС
День +19оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь +13оС
День +19оС

Ночь 10оС
День +18оС

Ночь +10оС
День +18оС

Ночь +12оС
День +18оС

Ночь +14оС
День +18оС

Вторник
Пасмурно
Ветер С, 3 м/с
738 мм рт. ст. Вл. 55%

Среда
Облачно
Ветер З, 1 м/с
735 мм рт. ст. Вл. 58%

Четверг
Малообл., небольш. дождь
Ветер З, 3 м/с
730 мм рт. ст. Вл. 76%

Пятница
Облачно, дождь
Ветер ЮЗ, 3 м/с
725 мм рт. ст. Вл. 80%

Ночь +8оС
День +16оС

«Южный. товары для дома», ул. а. лужбина, 9а
Электротримеры – от 2230 руб., бетономешалки – от 6500 руб., клеёнка 
столовая – от 95 руб., цемент (доставка) – 285 руб., культиваторы – от 13740 
руб. Профлист, металлочерепица, водосточные системы, обои, стремянки, 
дрели, перфораторы (доставка).  телефон: 8-952-165-17-75.

Ре
кл

ам
а

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

Макароны «смак» 400 г – 12 руб., масло растит. «светлица» 
0,9 л – 48 руб., горбуша натур. 230 г – 29 руб., мойва с/м 1 
кг – 38 руб., печень говяжья 1 кг – 90 руб. Торты, пирожные. 
корма, комбикорма.

Ре
к

ла
м

а

акция

«Мини-маг», 

пр. Ленина, 62, 

т. 3-29-97
сгущенное молоко Тя-
жин 0,360 – 42 руб., пе-
ченье «Топленое моло-
ко 1 кг – 69 руб., пече-
нье «Чайное» 1 кг – 56 
руб., рис круглозерн. 
0,8 – 25 руб., гречка 0,8 
– 18 руб., окорочка ку-
риные – 91 руб.

Реклама

Пшеница, отруби, 
кормосмесь, комбикорм 
для цыПлят, бройлеров, 

несушек, кроликов. 
губернский рынок, 

маг «Южный» (доставка), 
т. 5-60-12, 

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

Ре
к

ла
м

а

куПлЮ дорого
талоны 
на уголь 

тел.: 8-951-612-82-37.

Ре
к

ла
м

а

Дрова 
Щебень 

Доставка угля
8-904-964-23-95

Ре
к

ла
м

а

пиломатериал, дрова. евровагонка. 
половая доска. Блокхауз. имитация бруса. 

доставка. Бригада строителей. 
дома, бани, кровля, фундамент. 

8-913-418-18-67, 8-906-978-01-59. Ре
к

ла
м

а

наВоз, 
переГной.

пГс. Щебень. 
дрова. уголь
доставка угля 

Т. 8-903-984-29-32

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

усЛуГи 
спецТехники: 
краны, 
манипуляторы, 
вышки. 
8-905-913-81-16. 

Пиломатериал. 
горбыль.

навоз. 
доставка. 

8-950-599-38-39. 

Ре
к

ла
м

а

Продам
уголь, 

щебень
доставка 

8-951-614-31-04

Ре
к

ла
м

а

куПлЮ 
талон 
на уголь. 
8-904-999-89-88. Ре

к
ла

м
а

ЮРидическАя 
ПОмОщь 

при угрозе лишения 
водительского 

удостоверения.
8-923-499-00-90 Ре

к
ла

м
а

Городские 
и междугородние.
квартирные и офисные 

переезды. Грузчики.
Примем грузчиков.

ГРузОПеРевОзки
«Палыч и ко»

8-903-067-63-94

Ре
к

л
ам

а

Грузо
переВозки 
«Газель», тент – 4,2. 
Город и межгород.  

Тел.: 3-60-67,
8-913-292-38-19. 

Ре
к

ла
м

а

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 
ДРОВА, УГОль 

отборный
Песок от 1 мешка.

Щебень.
Доставка угля. 
8-951-167-65-85. Ре

к
ла

м
а

грузо
Перевозки 

1,5 тонны 
8-913-291-55-94,
8-951-183-76-26 

Ре
к

ла
м

а

металло-
Прокат 

под заказ 
(с доставкой)

8-913-282-91-71 Ре
к

ла
м

а

ИЗГОТОВЛеНИе
 ИЗДеЛИй ИЗ ДеРеВА: 

табуретки, столики, ска-
мейки, ложки, матрёшки, 
хохломская роспись, по-
лочки для кухни, вешалки, 
рамки, кровать 2-ярусная. 

ДК шахтёров, 
ул. Карбышева, 8, 

тел. 8-950-270-68-93. Ре
к

ла
м

а

купЛю 
ТаЛоны 

на уГоЛь 
8-950-583-85-45

Ре
к

ла
м

а

грузо
Перевозки 

1,5 тонны 
8-923-495-55-20

Ре
к

ла
м

а

ВыпоЛню любые работы 
печника. Т. 8-951-572-98-30.

продаМ комбикорм грану-
лированный для всех видов с/х 
животных и птицы. Тел.: 8-913-
075-09-05. 

продаМ канализационные 
кольца, диаметр 1 м и 1,5 м. Тел.: 
8-904-579-52-80. 

продаМ железобетонные 
изделия для строительства фун-
дамента. Тел.: 8-913-293-71-01. 

сдаМ в аренду нежилое ком-
мерческое помещение 189 кв. м 
в п. ш. «Березовская», ул. киро-
ва, 3. Тел.: 8-961-863-58-78. 

сдаМ торговую площадь 120 
кв. м, ул. строителей, 1. Тел.: 
8-952-167-73-28. 

ТреБуюТсЯ изготовители по-
луфабрикатов, продавец, груз-
чик. Трудоустройство. соцпакет. 
Тел.: 8-903-946-96-55. 

ТреБуеТсЯ рамщик на пило-
раму, с опытом работы. Тел.: 
8-905-912-88-79, 8-953-059-70-
18. 

ТреБуеТсЯ продавец зоото-
варов. Тел.: 8-961-719-70-65. 

ТреБуюТсЯ парикмахеры-
универсалы и мастер ногтево-
го сервиса. Тел.: 8-951-160-11-27. 

ТреБуюТсЯ водители катего-
рии «с» на самосвал. Тел.: 8-903-
944-11-33. 

ТреБуеТсЯ офисный сотруд-
ник, высшее образование, ком-
муникабельность, достойная 
зарплата. Тел.: 8-950-592-76-06. 

ТреБуюТсЯ рабочие строи-
тельных специальностей. Тел.: 
8-913-292-34-64. 

ТреБуеТсЯ уборщик в банк, 
пр. Ленина, 9. срочно. Тел.: 
8-923-480-87-26. 

ТреБуеТсЯ в парикмахерс-
кую «Эль» мастер ногтевого сер-
виса. Тел.: 8-905-909-53-36. 

ТреБуюТсЯ на работу в свя-
зи с открытием нового магазина 
«Мир Вин» девушки и женщи-
ны на должность заведующей 
магазином с опытом работы в 
аналогичной должности. Тел.: 
8-903-907-84-25.

ТреБуеТсЯ разнорабочий, 
без вредных привычек. работа 
в п. кедровка. зарплата сдель-
ная. Тел.: 8-905-913-78-94. 

ТреБуеТсЯ газоэлектросвар-
щик. Без вредных привычек. 
работа в п. кедровка. зарплата 
15-20 тыс. руб./мес. Тел.: 8-905-
913-78-94.

ТреБуюТсЯ экскаваторщики. 
работа на гидравлических экс-
каваторах «хендай R500», опыт 
работы обязателен, без вред-
ных привычек. офис в п. кед-
ровка. работа вахтовым мето-
дом по кемеровской области. 
зарплата от 25 тыс. руб./мес. 
Тел.: 8-923-603-96-00.

ТреБуеТсЯ пилорамщик. 
опыт работы, без вредных при-
вычек. работа в п. кедровка. 
зарплата сдельная. Тел.: 8-905-
913-78-94.

ТреБуеТсЯ оператор бе-
тонной установки, желатель-
но строительное образование, 
умение работы на компьютере, 
возможно без опыта работы. 
работа в п. кедровка. зарплата 
15-20 тыс. руб./мес. Тел.: 8-905-
913-78-94.

ТреБуеТсЯ диспетчер по ав-
тотранспорту. желательно опыт 
работы. работа в п. кедровка. 
зарплата 800 руб., смена 8 ча-
сов. Тел.: 8-923-603-96-00. для 
резюме: ol-st@yandex.ru

ТреБуеТсЯ продавец 25-35 
лет. Тел.: 8-913-437-62-95. 

приМу на работу в «салон 
красоты» мастера маникюра и 
наращивания ногтей или обучу 
и предоставлю работу. обуче-
ние платное. Тел.: 8-906-976-82-
48, 8-905-948-71-05.

орГанизациЯ примет на ра-
боту Грп 3 р., проходчиков 4, 5 
разрядов, МГВМ. Вахтовый ме-
тод. соц. пакет. заработная 
плата от 20 тыс. рублей. собе-
седование по тел. 8-384-56-5-
34-15.

ПРОДАМ шпалы строительные. 
Тел.: 8-905-907-89-53. 

МОЛОДАЯ женщина 33 года, 
рост 173 см познакомится с муж-
чиной для серьёзных отношений. 
Альфонсов и судимых не беспоко-
ить. Тел.: 8-951-590-25-68.

ВДОВА 56 лет, рост 156, познако-
мится с порядочным мужчиной, же-
лательно вдовцом, ведущим здо-
ровый образ жизни, для серьёзных 
отношений. Тел.: 8-961-712-96-63.

МУЖЧИНА 60/182/82, брюнет, 
инвалид, во всём обеспечен, не 
судим, Дракон (Весы) желает поз-
накомиться с женщиной от 50 лет, 
без в/п, порядочной, не склонной 
к полноте, стройной, для серьёзных 
отношений. Тел.: 8-951-607-20-19.

УТЕРЯННЫЙ диплом об оконча-
нии СГПТУ № 85 в 1984 г. на имя Бу-
дарева Сергея Васильевича считать 
недействительным.

ВЫРАЖАЕМ искреннюю благо-
дарность коллективам ш. «Бере-
зовская», участкам № 1 и 5, а также 
друзьям, родным и близким за по-
мощь и поддержку в похоронах на-
шего любимого мужа, отца, дедуш-
ки Курбатова Андрея Ивановича.

Родные.

Выражаем искреннее со-
болезнование И. Г. Муралё-
вой и Н. Г. Брызгаловой и их 
семьям по поводу ухода из 
жизни их мамы

мУРАЛЁВОй 
Нины Александровны.

Семьи Ковальковых, 
Высокиных, Бохан.

Жители дома № 3 по ул. 
Вахрушева глубоко скор-
бят по поводу безвременной 
смерти

КУРБАТОВА 
Андрея Ивановича 

и выражают глубокое собо-
лезнование родным и близ-
ким покойного.

Выражаем глубокое со-
болезнование М. С. Янко-
вой по поводу преждевре-
менной смерти её мужа

КУРБАТОВА 
Андрея Ивановича.

В. м. Сафонова, 
Ржаниковы, 

митрофановы, 
Брыжены, Л. м. Иост.

Коллектив магазина «Ав-
тозапчасти» выражает глу-
бокое соболезнование се-
мье Коврижиных, родным 
и близким по поводу траги-
ческой гибели сына

КОВРИЖИНА 
Андрея Сергеевича.

Продам
навоз, 

Перегной,
уголь комковой 
доставка 

8-903-984-63-03

Ре
к

ла
м

а

купЛю 
ТаЛон 

на уГоЛь 
дорого 

8-904-964-73-44 

Ре
к

ла
м

а

Берёзовский городской 
совет ветеранов войны и тру-
да, первичная ветеранская 
организация шахты «Берё-
зовская» глубоко скорбят 
в связи с уходом из жизни 
участника Великой Отечест-
венной войны 

еРШОВА 
Ивана Ильича 

и выражают искреннее собо-
лезнование родным и близ-
ким покойного.
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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)
кран 16 тонн

термобудки
микроавтобусы
самосвалы

город-
межгород

услуги 
грузчиков

Ре
к

ла
м

а

8-951-178-16-63 ул. спортивная, 26, офис 328Тел.: 5-52-08
Реклама

Ре
к

ла
м

а

Реклама

(3842) 59-60-37, 
8-905-994-75-26

Реклама

Грузо
перевозки.

Грузчики 
Т. 3-74-95, 

8-961-701-28-42. Ре
к

ла
м

а

Реклама

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Реклама

Veka
           Rehau
ECP

Пр. ленина, 7, 
маг. «спутник», отдел «Подарок». 
тел.: 5-50-60, 8-913-303-13-71.

«евроS»
Пластиковые окна,
остекление балконов

Ре
к

ла
м

а

Тихии
комсомольский б-р, 2 
Телефон: 3-07-11

Дом
КОМПАНИЯ

Доступность! Долговечность! Добротность!

ОКНА   ДВЕРИ  ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

Реклама

павел курган 

щебень, отсев,
доставка угля.

5-50-95
8-908-951-13-42
8-903-993-62-80

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а
Ре

к
ла

м
а

Щебень, отсев, 
пГС, песок. 
Тел.: 3-18-64, 

8-903-984-69-18. 

ДоСТавка Торфа.  


