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 � Наша авоська – одновременно и тренд, и бренд, 
и помощь нуждающимся, и польза природе. Фото 
Максима Попурий.
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Инициатива проведения в 
Кузбассе экологической акции 
по пропаганде использования 
эко-сумок принадлежит гу-
бернатору Кемеровской об-
ласти Аману Тулееву.

Акция проводится в рамках 
Года охраны окружающей сре-
ды и призывает кузбассовцев 
отказаться от использования по-
лиэтиленовых пакетов в пользу 
сумок, изготовленных из эколо-
гичных материалов: льна, хлоп-
ка, бумаги.

Это подтолкнуло нас, работ-
ников «МГ», к идее использовать 
для нашей постоянной рубри-
ки «Авоська «МГ» (см. стр. 5) не 
магазинные пакеты, а холщовые 
сумки-авоськи с логотипом га-
зеты. Как знают наши постоян-
ные читатели, в рамках рубрики 
«Авоська «МГ» журналисты под 
видом обычных покупателей 
мониторят цены в берёзовских 
супермаркетах на социально 
значимые продукты питания, 
заодно оценивают качество об-
служивания в них, а купленные 
продукты передают в социаль-
но-реабилитационный центр 
«Берегиня» для малообеспечен-
ных семей. 

В дальнейшем мы поработа-

Авоська – 
в тренде
 �«Мой город» включился в областную акцию  

«Скажи полиэтиленовому пакету «НЕТ»

ем над дизайном сумки, чтобы 
сделать ее «трендовой» (то есть 
закрепившейся в моде).

Вообще мода на экологич-
ность буквально ворвалась в 
нашу жизнь. Объявление 2013-го 
Годом окружающей среды под-
толкнуло изобретателей и прос-
то креативно мыслящих людей 
к новым идеям. Так, кузбасские 

биотехнологи разработали но-
вый метод производства эколо-
гически безопасных пакетов – из 
отходов картофельного произ-
водства. Новая упаковка будет 
разлагаться на воду, углекислый 
газ и гумусовые вещества, аб-
солютно безвредные для почвы 
всего за 4 месяца, а не 100 лет, 
как полимерная (продолжение 

этой темы – в рубрике «Вопрос 
недели» на стр. 2).

Ну а в Берёзовском самыми 
активными пропагандистами 
«чистой природы» стали волон-
теры из социального центра мо-
лодежи, организовав в городе 
«эко-патруль».

Работники библиотеки не 
остались в стороне. 31 июля они 

откроют выставку сумок разных 
эпох: от тех, которые носили 
наши бабушки, до самых мод-
ных и современных. А в августе 
проведут мастер-классы по изго-
товлению альтернативных сумок 
и упаковок. 

Присоединяйтесь к акции и 
вы, дорогие горожане!

Редакция «МГ».

+ «Кузбасская 
панорама»
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Чествование Признание

«А что взамен?»
Вопрос недели

Марина Крылова, сту-
дентка РГТУ:
– Я считаю, что полиэти-
леновые пакеты вредны, 
и непонятно из чего они 
делаются, сплошная хи-
мия. Но если бумажные 
пакеты будут делаться из 
срубленных деревьев, 
это также будет наносить 
огромный вред окружа-
ющей среде, поэтому, 
чтобы производить бу-
мажную продукцию, не-
обходимо использовать 
вторичное сырьё.

Руслан Гатаулин, спе-
циалист ГО и ЧС адми-
нистрации города:
– Я против использова-
ния полиэтиленовых па-
кетов равно как и бумаж-
ных. Улучшая одно, важ-
но не нанести ущерб дру-
гому – лесам. Вижу один 
выход: производство 
эко-пакетов и упаковоч-
ных материалов из втор-
сырья, способных к быс-
трому саморазложению, 
при условии, что стои-
мость их не будет превы-
шать стоимости сущест-
вующих аналогов.

Андрей Бугаев, глав-
ный инженер  
ООО «Горсервис»:
– Идея отказаться от пов-
семестного использова-
ния полиэтиленовых па-
кетов – замечательная, 
но трудновыполнимая – 
менталитет не тот. В Ев-
ропе уже давно являет-
ся нормой разделять му-
сор для удобства его 
дальнейшей переработ-
ки. Переработки! У нас 
же пока о подобном от-
ношении к окружающей 
среде можно только меч-
тать.

Зоя Хабибулина, па-
рикмахер:
– Многие страны Евро-
пы пользуются бумажны-
ми пакетами, а чем мы 
хуже? Полиэтилен – это 
же химическое вещест-
во, а в пакеты именно из 
полиэтилена мы склады-
ваем продукты питания. 
Поэтому, конечно, полез-
ней для нас и окружаю-
щей среды будет исполь-
зование бумаги в качест-
ве упаковки. 

Екатерина Харитонова, 
продавец:
– Полиэтилен загрязняет 
окружающую среду, так 
как очень долго разлага-
ется. Я считаю, что нуж-
но отказаться от вещей, 
сделанных из полиэтиле-
на, тем более их мало кто 
использует по многу раз. 
Бумага будет прекрасной 
альтернативой, так как не 
наносит вреда окружаю-
щей среде и более удоб-
на в использовании.

Наталья Ульянова, по-
мощник директора 
шахты «Южная»:
– Я – за природосберега-
ющие технологии. Наша 
шахта использует их 
при очистке воды, и в ее 
очистных водоемах жи-
вут утки, бобры. Горняки 
восстанавливают нару-
шенные земли, высажи-
вают на них орешник, ря-
бину. Я также – за сорти-
ровку и переработку му-
сора. В Польше во дворах 
стоят черные, желтые и 
зеленые контейнеры. Там 
это в порядке вещей.

 � В Кузбассе проходит эко-акция  
«Скажи полиэтиленовому пакету «НЕТ!» 

В городской администрации сложилась добрая традиция: 
на аппаратных совещаниях чествовать жителей, чья деятель-
ность вносит заметный вклад в развитие и прославление род-
ного Берёзовского, поздравлять их со значимыми событиями 
в жизни.

В прошедший понедельник торжества были посвящены медикам: 
заведующей хирургическим отделением городской больницы Анне 
Назаренко и главврачу стоматологической поликлиники Галине Ива-
ненко. 

У женщин много общего. Это грамотные специалисты, имеющие 
большой опыт работы, пользующиеся в городе заслуженным уваже-
нием, отмеченные за свой труд многочисленными наградами разных 
ведомств. А недавно (и почти одновременно!) они стали юбиляра-
ми.

Виновников торжества поздравили заместитель председателя 
Совета народных депутатов Кемеровской области Нина Зинкевич и 
исполняющий обязанности главы города Дмитрий Титов. 

Ирина Щербаненко. 
Рассказ об Анне Назаренко читайте на стр. 8.

Дуплетный юбилей
 � В мэрии поздравили докторов-именинников

16 июля на заседании избирательной комиссии Берёзовско-
го городского округа рассмотрен вопрос о регистрации канди-
датов в депутаты, выдвинутых местным отделением партии 
«Единая Россия» и выдвинувшихся самостоятельно.

Пятеро из них стали кандидатами через самовыдвижение, осталь-
ные десять выдвинуты партией «Единая Россия». Члены комиссии 
пришли к выводу, что выдвижение прошло в соответствии с законом, 
все представленные кандидатами документы достоверны, поэтому 
комиссия приняла решение – «зарегистрировать». 

Еще восемь человек заявили о самовыдвижении. Им необходимо 
по 29 июля (до 18.00) собрать в свою поддержку подписи граждан 
и представить документы избирательной комиссии. Кандидаты от 
избирательных округов, где менее 5 тысяч выборщиков, могут не со-
здавать свои избирательные фонды – закон это разрешает. Но в этом 
случае им придется вести выборную кампанию только путем непос-
редственного общения с избирателями.

В среду, 17 июля, 15-ти зарегистрированным кандидатам вручены 
удостоверения. После церемонии выдачи документов председатель 
избирательной комиссии Берёзовского городского округа Людмила 
Лещинская поздравила кандидатов и пожелала им честной успеш-
ной борьбы. Всего в городской Совет народных депутатов должно 
быть избрано 20 человек: 10 – от партий по единому избирательному 
округу и 10 по одномандатным избирательным округам.

Юрий Михайлов.

Выборы-2013

Регистрация продолжается
 � В минувшую среду 15 кандидатов в депутаты 

городского Совета получили удостоверения

В пятницу, 12 июля, испол-
няющий обязанности главы 
города Дмитрий Титов и за-
меститель главы города по 
социальным вопросам Вла-
димир Литвин в торжест-
венной обстановке от имени 
губернатора Амана Тулеева 
и коллегии администрации 
Кемеровской области за успе-
хи и достижения в отдельных 
сферах деятельности вручили 
ветеранам труда удостовере-
ния.

– Решение о присвоении по-
четного звания «Ветеран тру-
да» было принято коллегией 
администрации Кемеровской 
области, – сказал в приветствии 
Дмитрий Александрович. – Это 
благодарность за многолетний 
самоотверженный труд на благо 
не только нашего города, но и 
области в целом.

Ветеранские удостоверения 
получили Наталья Волкова, Оль-
га Елисеева, Марина Жебровс-
кая, Вадим Крыжановский, Ни-
колай Рыбин, Андрей Скворцов 
и Михаил Шукшин.

– Присвоение почетного зва-
ния для меня стало неожидан-
ным и волнительным событием, 
– рассказывает Андрей Сквор-

цов. – Сейчас я работаю замес-
тителем начальника участка 
дегазации и ремонтно-профи-
лактических работ (РПР) шахты 
«Берёзовская», а в начале 90-х я 
пришел на предприятие обыч-
ным рабочим. Вместе с шахтой 
пережил все трудности тех лет.

Ветеранское удостоверение 

дает право на получение ряда 
социальных льгот за счет средств 
областного бюджета согласно 
действующему законодательс-
тву. Стоит отметить, что с начала 
года в Берёзовском почетного 
звания «Ветеран труда» удостое-
ны 167 горожан.

Оксана Стальберг.

За особые заслуги
 � 167 горожан удостоены почетного звания

 � Ольга Елисеева в сфере бытового обслуживания работает , 
можно сказать, всю жизнь. Она известна как хороший парикмахер, 
мастер отличного настроения, наставник молодежи, очень 
творческий и трудолюбивый человек. Фото Максима Попурий.

В сквер Ветеранов, распо-
ложенный у администрации 
города, доставлена именная 
скамейка от губернатора об-
ласти Амана Тулеева.

Напомним, что на днях Берё-
зовский присоединился к акции 

по установке именных парковых 
скамеек, которая началась в 
июне по инициативе губернато-
ра. В сквере Ветеранов установ-
лены парковые диваны, приоб-
ретенные на личные средства 
исполняющего обязанности 

Инициативы – в дело

Именная, губернаторская главы города Дмитрия Титова и 
его заместителей: Ларисы Ива-
новой, Андрея Попова, Влади-
мира Литвина, Игоря Максю-
кова, Тамары Колотушкиной, а 
также председателя городско-
го Совета народных депутатов 
Виктора Малютина. 

Светлана Попурий.
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На предприятияхВстречи

Ребята из отрядов «Поте-
ха» и «Пламя» загородного 
лагеря «Ласточка» встрети-
ли ветеранов на крылечке 
одного из корпусов.

Гостей ребятишкам пред-
ставил член городского совета 
ветеранов, почетный шахтер 
Юрий Поздеев. К детям при-
шли заслуженный шахтер, пол-
ный кавалер ордена «Трудовая 
Слава» и знака «Шахтерская 
Слава» Иван Леденев, перво-
строитель города, опытный и 
талантливый инженер Николай 
Ермола.

Юрий Поздеев рассказал ре-
бятам о том, как богаты недра 
Кузнецкого бассейна, кто от-
крыл в Кузбассе первое место-
рождение «горючего камня», о 
людях героической профессии 
«шахтер» и условиях, в которых 
работают сегодня горняки. Бе-
седу продолжил Иван Леденев, 
биография которого наполнена 
события «трудового фронта» 
прежних лет. Иван Алексее-
вич долго трудился на разрезе 
«Черниговский».

– Первые экскаваторы, – 
вспоминает он, – имели ковш 
емкостью 8 кубометров, а 
современные мощные экска-
ваторы на разрезе за один раз 
способны захватывать до 33,6 
кубометра горной массы. В тех-
нологическом плане угольные 
предприятия продвинулись да-
леко вперед, и работать на них 
очень интересно.

Горняки-ветераны высказали 
пожелание, чтобы ребята после 

окончания школ, техникумов, 
вузов шли работать в угольную 
отрасль и прославляли Кузбасс 
своим трудом как отцы и деды.

Николай Ермола поведал де-
тям о рождении Берёзовского, 
об энтузиазме первостроите-
лей. Профессия «строитель» 
сейчас качественно меняется, 
потому что в строительной от-
расли используются новейшие 
технологии и материалы. Инте-
рес к профессии растет, и с ней 
стоит связать жизнь, потому что 

без нее невозможно развитие 
городов, регионов и всей стра-
ны.

В это же время в соседнем 
лагере «Орленок» с ребятиш-
ками беседовала другая группа 
ветеранов: председатель пер-
вичной ветеранской организа-
ции ЦОФ «Берёзовская» Нелли 
Сычева, кавалер знака «Трудо-
вая Слава» Алексей Бадрак, от-
работавший на обогатительной 
фабрике 50 лет, Мария Бадрак, 
посвятившая работе на ЦОФ 

более 20 лет. Они подробно 
рассказали детям о профессии 
«обогатитель», о ее важности 
для угольной и металлургичес-
кой отраслей производства и о 
людях этой профессии.

Дети слушали ветеранов с 
большим интересом. Возмож-
но, после беседы они захотят 
стать шахтерами, открытчи-
ками, обогатителями и строи-
телями, которые очень нужны 
городу и Кузбассу.

Юрий Михайлов.

Надеемся на молодых
 � Ветераны – частые гости у «Ласточки» и «Орленка»

 � Дети с большим вниманием и интересом слушали гостей. Фото Максима Попурий.

15 июля следственный от-
дел ОМВД России по Кеме-
ровскому району направил в 
суд уголовное дело по обви-
нению в совершении группой 
лиц по предварительному 
сговору кражи силового ка-
беля, принадлежащего ООО 
СП «Барзасское товарищест-
во», на сумму 91294 рубля. 

Злоумышленники снача-
ла вырыли траншею глубиной 
около одного метра и длиной 
около 50 метров. В дальней-
шем, посчитав это трудоёмким 
процессом, они стали рыть ямы 
и с помощью автомобильной 
лебёдки вытягивать кабель.

– В целях раскрытия преступ-
ления нами совместно с работ-
никами полиции были провере-
ны приемные пункты цветного 
металла г. Берёзовского, – рас-
сказывает начальник службы 
безопасности предприятия Ви-
талий Лебедев. – Проверялись 
лица из числа работников ООО 
СП «Барзасское товарищество» 
на причастность к совершению 
хищения. Выяснилось, что ор-
ганизатором хищения является 
бывший работник предприятия, 
уволенный в феврале 2013 года 
за попытку хищения кабельной 
продукции, а его подельник со-
вершил указанное преступле-
ние в период испытательного 
срока по приговору за грабеж. В 
ходе следствия они полностью 
признали свою вину.

– Мы работаем в тесном 
взаимодействии с сотрудника-
ми ОЭБ и ПК ОМВД России по 
г. Берёзовскому, – продолжает 
Виталий Лебедев. – Так было 
раскрыто хищение дизельного 
топлива, принадлежащего ООО 
СП «Барзасское товарищество». 
22 апреля 2013 года мировой 
суд г. Берёзовского приговорил 
гражданина, совершившего это 
преступление к 100 часам обя-
зательных работ. 

В целях профилактики пре-
ступлений на предприятии ре-
гулярно проводятся негласные 
ночные проверки и внезапные 
рейды по проверке пассажир-
ского и грузового транспорта. 
В ходе одного из таких рейдов 
была выявлена попытка вывоза 
товарно-материальных ценнос-
тей за пределы предприятия и 
причастность к этому сотрудни-
ка контрольно-профилактичес-
кого отдела, который незамед-
лительно был уволен.

Наталья Макарова.

Сколько 
кабелю  
ни виться… 
 � Служба безопасности 

предприятия борется с 
несунами и раскрывает 
серьезные преступления

Своеобразный рекорд – 
по числу посетителей – был 
установлен на этой неделе 
в администрации города на 
приеме по личным вопросам 
у исполняющего обязаннос-
ти главы города Дмитрия Ти-
това. Только за один день, 15 
июля, с различными вопроса-
ми, проблемами, предложе-
ниями к нему обратились 23 
горожанина.

С момента назначения на этот 
пост, то есть с середины апреля, 
Дмитрий Александрович провел 
несколько приемов граждан по 
личным вопросам. За это время 
у него на приемах побывали бо-
лее 80 человек. Так как с каждым 
разом количество посетителей 
растет, увеличено время приема 
– он теперь начинается на час 
раньше, в 15.00, а длится до тех 
пор, пока не будет принят пос-
ледний записавшийся на при-
ем. 15 июля, например, работа с 
гражданами завершилась почти 
в 20.00.

В этой работе традицион-
но участвовали представители 
муниципальных и других орга-

низаций, ответственных за гра-
достроительство, жилищное 
обеспечение, ЖКХ, социальную 
сферу, чтобы по возможности на 
месте принимать решения.

На первом месте по слож-
ности стоит вопрос обеспечения 
жильем людей льготных катего-
рий. К сожалению, решить эту 
проблему сходу и обеспечить 
жильем всех нуждающихся не-
возможно, к тому же свободного 
социального жилья в городе нет. 

– Порой люди не пытаются 
использовать все имеющиеся 
у них возможности. К примеру, 
направить материнский капи-
тал на покупку домика, комнаты 
с подселением, или стесняются 
потребовать у родственников 
свою законную долю собствен-
ности в их общем жилье…  – го-
ворит директор МКУ «Градо-
строительство и управление 
имуществом БГО» Оксана Ду-
льянинова. – Ситуации разные, 
есть и действительно безвыход-
ные, когда требуется помощь со 
стороны. 

Многие обратившиеся с этой 
проблемой получают исчерпы-

вающую консультацию предста-
вителей жилотдела администра-
ции прямо здесь, на приеме. 

По количеству же обращений 
первое место занимают вопросы 
ЖКХ. Чаще всего они разреши-
мы, так как касаются исполнения 
обязательств перед жильцами 
предприятий коммунальной 
сферы, управляющих компаний. 
Эти вопросы – на контроле.

Поднята тема установки ка-
челей и песочниц на улицах Ни-
колая Кузнецова и Пушкина – по 
просьбе проживающих там мно-
годетных приемных семей. Кро-
ме того, решено возобновить в 
городе работу совета приемных 
семей для оперативного реше-
ния их насущных проблем.

Все чаще обращения горо-
жан к администрации содержат 
не жалобы, а предложения. Так, 
благодаря активности группы 
неравнодушных берёзовцев на 
очередном приеме по личным 
вопросам получила развитие 
тема создания приюта для без-
домных животных – не столько 
личная, сколько общегородс-
кая .Решено подыскать место 

для приюта при условии, что 
общественность возьмется за 
его материальное обеспечение. 
По такому же принципу долж-
но осуществиться обустройство 
площадки для выгула и дресси-
ровки собак – также благодаря 
инициативе самих собаководов, 
а городские власти готовы пре-
доставить для этого участок.

С вопросом о строительстве 
кооперативных погребов в по-
селке шахты «Берёзовская» об-
ратилась к Дмитрию Титову жи-
тельница этого поселка Татьяна 
Богатырева.

– Отказа я не получила, – со-
общила журналистам Татьяна 
после приема, – но еще необхо-
димо определиться с объемами 
и местом расположения погре-
бов, обсудить со специалиста-
ми техническую сторону. И, тем 
не менее, удовлетворенность от 
этой встречи будет полной, когда 
мы увидим реальный результат. 
А вообще, увидела открытость 
и готовность к диалогу. Хорошо, 
когда тебя не просто слушают, а 
слышат.

Ирина Сокол.

Власть

Хорошо, когда тебя слышат
 � Берёзовцы готовы строить кооперативные погреба и открывать приюты для животных

Прием По личным 
воПросам 

исполняющий 
обязанности 
главы города 

Дмитрий Титов 
проводит каждый 

третий понедельник, 
согласно 

предварительной записи 
по телефону 3-01-01.

события недели
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В редакцию обратилась читатель-
ница: «Слышала, что в поселке шахты 
«Берёзовская» произошло несколько 
случаев пропажи коров – животные 
ушли пастись и не вернулись, пого-
варивают, их увели и зарезали на 
мясо…» 

Надо отметить, что позвонившая 
в редакцию женщина вовсе не сожа-
лела о пропавших буренках и не со-
чувствовала их хозяевам, а напротив, 
высказала надежду, что, может быть, 
хоть это заставит владельцев скота 
наконец-то организовать их выпас на 
специально отведенных территориях 
(в администрации города заверяют, 
что таковые имеются), а не отпускать 
их в свободное гуляние по городским 
газонам: «ведь все цветы на клумбах 

сожрали!», – негодовала читательница.
Перво-наперво мы решили проверить 

слух, обратившись в полицию.
– Действительно, этим летом зафик-

сировано уже три случая пропажи до-
машнего скота, – проинформировала 
нас старший специалист по связям с об-
щественностью отдела МВД России по 
г. Берёзовскому Светлана Онищук. – К 
сожалению, не всегда получается найти 
и призвать к ответу похитителей коров. 
Поэтому людям, на чьих подворьях есть 
крупнорогатый скот, хочется посове-
товать следить за своими буренками. 
Сейчас повсеместно, особенно в поселке 
шахты «Берёзовская», можно наблюдать 
целые стада безнадзорных коров, кото-
рые прогуливаются по поселковым ули-
цам, по газонам. Это большой соблазн 

для людей, желающих поживиться за чу-
жой счет. Если за коровой не следит пас-
тух или сам хозяин – с животным может 
случиться все что угодно, корова в таком 
случае становится легкой и богатой до-
бычей для похитителей.

А вот интересно, если коровенка гуля-
ет по городу себе безнадзорная, значит, 
она ничейная? Значит, как и бездомную 
собачку каждый может ее приютить. А 
потом хозяева (уже бывшие) пусть поп-
робуют доказать, что это их скотинка – 
ведь тавра, клейма или бирки на ней 
нет, паспорта с фотографией нет, а сви-
детели со стороны нового хозяина могут 
побожиться, что корова именно на этом 
подворье с самого телячества росла и 
кормилась. А новый хозяин окажется 
еще и более заботливым предыдущего 
– будет коровушку холить, лелеять, без 
присмотра не оставлять. Такая вот неод-
нозначная ситуация… Есть над чем поду-
мать, однако.

Василиса Метёлкина.

мой город4 подробности

Происшествия

Одна бабушка сказала

 Не нарушай!

Кстати, если владелец коровы 
допускает нахождение ее 
в неположенном месте, 
например, во дворе 
многоквартирного жилого дома 
или на клумбе, он нарушает 
закон об административных 
правонарушениях. 

 Это любопытно

Усы, лапы, хвост… 
Нос!
Криминалисты, которым 
доводилось идентифицировать 
найденных коров утверждают, 
что отпечаток носа коровы – как 
отпечаток папиллярных линий 
пальцев у человека – уникален! 
Вот тебе и коровий «паспорт».

Казанский 
мошенник

Начальник отдела ГИБДД 
отдела МВД России по г. Берё-
зовскому майор полиции Ев-
гений Молокоедов задержал 
мошенника из Казани, нахо-
дящегося в федеральном ро-
зыске.

На одной из улиц города по-
лицейский заметил машину, 
припаркованную в зоне запре-
щающего знака. При проверке 
документов нарушителя выясни-
лось, что мужчину разыскивают 
полицейские Казани. Задержан-
ного подозревают в совершении 
мошенничества в особо крупном 
размере.

Некоторое время назад 58-
летний житель столицы рес-
публики Татарстан взял взаймы 
большую сумму денег и не вер-
нул, что и послужило причиной 
возбуждения уголовного дела. 
Однако подозреваемый скрылся. 
Выяснилось, что в Берёзовский он 
приехал в начале лета и переби-
вался случайными заработками.

Мужчина находится в изоля-
торе временного содержания 
отдела МВД России по г. Берё-
зовскому. В настоящее время со-
трудники полиции республики 
Татарстан решают вопрос этапи-
рования его в Казань.

В городе пасутся Ко-о…,  
а пасти их некоМу-у-у…
 �Домашняя скотина становится легкой наживой,  

если предоставлена сама себе

Читайте на сайте 
www.mgorod.info:

 Объявления о продаже 
недвижимости и авто-, 
мототранспорта; 

 Смотрите галерею 
«Фото дня», присылайте 
интересные работы;

 Расписание движения 
автобусов.

Кредитом  
за кредит

В ближайшее время перед 
судом предстанет 20-летняя 
местная жительница, похи-
тившая у пожилых людей де-
ньги.

Кража произошла в одном из 
супермаркетов. К сотрудникам 
полиции обратились пожилые 
люди. Они рассказали, что по-
лучили кредит и направились в 
торговый центр. После того как 
женщина посетила несколько 
торговых павильонов, она об-
наружила пропажу кошелька, 
где хранились все деньги, и 
обратилась за помощью в по-
лицию.

Прибывшие полицейские 
отсмотрели записи с камер ви-
деонаблюдения. Оказалось, что 
кошелек пенсионерка просто 
выронила. Его подобрала одна 
из покупательниц и отдала про-
давцу ближайшего торгового па-
вильона, которая позже призна-
лась в содеянном и рассказала, 
что почти все деньги потратила 
на оплату собственного кредита.

По факту кражи возбуждено 
уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК 
РФ «Кража, совершенная с при-
чинением значительного ущерба 
гражданину». Подозреваемой 
грозит лишение свободы сроком 
до пяти лет. 

По информации 
http://42.mvd.ru.

За последние два месяца в рам-
ках проведения акции по доб-
ровольному разоружению в го-
родской отдел МВД берёзовцы 
добровольно сдали четырнадцать 
единиц гладкоствольного оружия 
и шестьдесят боеприпасов, за ко-
торые получили денежное возна-
граждение на общую сумму 98300 
рублей.

Стоит отметить, что граждане при-
носили в полицию как случайно най-
денное оружие, так и оружие, которое 
хранилось без соответствующего на 
то разрешения. Согласно статье 222 
УК РФ «Незаконные приобретение, 
передача, сбыт, хранение, перевозка 
или ношение оружия, его основных 
частей, боеприпасов, взрывчатых ве-
ществ и взрывных устройств», нару-
шителям правопорядка грозит наказа-
ние в виде лишения свободы. Однако 
люди, которые добровольно сдали не-
зарегистрированное оружие в рамках 
проведения акции, к уголовной от-
ветственности привлечены не будут.

Напомним, что по инициативе Ама-
на Тулеева расценки за сдачу оружия и 
боеприпасов в этом году были увели-
чены. В связи с этим почти в два раза 
увеличился и объем добровольно 
сданного оружия. 

Оксана Стальберг.

Безопасность

Разоружен  
по собственному 
желанию

 � Операция «Оружие» 
проходит в Кузбассе уже 15 лет

№ 

п/п 

Время производства 

работ
Краткая 

характеристика работ
Адреса отключений

Начало Конец

22-26 июля 2013 года, ежедневно

1 9.00 16.00 Установка опор

ул. Б. Хмельницкого; ул. Высоко-

вольтная; пер. Высоковольтный; ул. 

Ермака; пер. Ермака.

2 9.00 16.00
Установка опор, монтаж 

СИП

ул. Мариинский поворот (четная 

сторона); 7–17 (нечетная сторона).

22 июля 2013 года, понедельник

1 9.00 12.00 Ревизия прислонного щита ул. Волкова, 2.

23 июля 2013 года, вторник

1 9.00 12.00 Ревизия прислонного щита ул. Волкова, 6.

24 июля 2013 года, среда

1 9.00 12.00 Ревизия прислонного щита ул. Волкова, 4.

25 июля 2013 года, четверг 

1 9.00 12.00 Ревизия прислонного щита ул. Волкова, 8 (4, 5).

26 июля 2013 года, пятница

1 9.00 12.00 Ревизия прислонного щита ул. Волкова, 8 (6, 7).

ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИй ЛИНИй эЛЕКТРОПЕРЕДАЧ 
в частном секторе г. Берёзовского в связи с проведением 

ремонтных и технологических работ на сетях 22-26 июля 2013 г.

На www.mgorod.info продолжа-
ется опрос, посвященный проблеме 
мусора на улицах нашего города. 

Большинство посетителей проголо-
совало за вариант «Ужесточить ответс-
твенность за несанкционированное 
складирование мусора» (50%) На вто-
ром месте – «Повышать культуру насе-
ления» (36%), у 14% – свое видение про-
блемы. К сожалению, никто из них так и 

не поделился конкретными соображе-
ниями на сей счет. Также никто не про-
голосовал за вариант «Чаще выходить 
на субботники», видимо, считая, что их 
проводится в достаточном количестве. 
Голосование продолжается, вы ещё мо-
жете высказать свое мнение по данному 
вопросу.

Редактор сайта  
Алексей Курган.

Интернет-опрос

Ответственность на первом месте
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Образование

Авоська «МГ»

– Общество развивается каж-
дую минуту, и образование 
должно за ним поспевать, 

однако традиционным способом при 
помощи лишь учебников и преподава-
телей делать это становится все слож-
нее. Поэтому тема использования элек-
тронных учебников в нашей школе сей-
час актуальна. Связано это с нескольки-
ми причинами.

Во-первых, начальные классы пере-
шли на федеральные государственные 
стандарты нового поколения, которые 
подразумевают и использование новых 
информационных технологий.

Во-вторых, наша школа (единствен-
ная на сегодняшний день в городе) уже 
второй год будет работать по систе-
ме дистанционного образования. Пре-
жде всего, эта работа связана с реа-
лизацией государственной програм-
мы «Доступная среда», направленной 
на создание условий для обучения де-
тей с ограниченными возможностями 
в обычных общеобразовательных уч-
реждениях. В этом учебном году благо-
даря оборудованию, которое было по-
лучено в рамках реализации федераль-
ного проекта, мы предоставили четы-
рем детям-инвалидам, обучающимся 
в нашей школе, возможность восполь-
зоваться методами дистанционного 
обучения. Некоторые дети приходили 
и в школу, однако, чтобы подтянуть их 
знания мы использовали технические 
возможности.

Второе направление дистанционно-
го образования – это профильное обу-
чение. Если раньше более востребо-
ванным был в основном социально-гу-

манитарный профиль, то 
последний социальный за-
прос родителей и учени-
ков показал, что техничес-
кие специальности сейчас 
не менее актуальны. Поэ-
тому, чтобы наши выпуск-
ники могли подготовиться 
к поступлению в техничес-
кие вузы, было принято ре-
шение о сотрудничестве с 
Кузбасским государствен-
ным техническим универ-
ситетом, в частности, с ка-
федрой машиностроения. 
В новом учебном году по-
явилась потребность в со-
здании еще одной груп-
пы – биолого-химической. 
Профориентационное тестирование 
9-классников показало, что двенадцать 
ребят хотели бы поступать в медицин-
ские вузы или колледжи. Врачей на се-
годняшний день в нашем городе не хва-
тает, поэтому мы и решили поддержать 
учеников в их желании. Возможно, кто-
то из них после обучения в вузе вернет-
ся в родной город.

Благодаря системе дистанционного 
образования на старшей ступени обуче-
ния в 10-11 классах наряду с живым об-
щением с преподавателями мы исполь-
зуем дистанционные лекции. В новом 
учебном году планируем обеспечить 
11-классников электронными учебни-
ками по дисциплине «Технология», од-
нако от обычных учебников мы отка-
зываться не собираемся. Электронный 
учебник в данном случае предназна-
чен для облегчения профориентацион-

ной работы, поскольку содержит комп-
лекс лабораторных и контрольных ра-
бот, тренажеров и тестов. Нужно поста-
раться сделать так, чтобы электронные 
и традиционные учебники дополняли 
друг друга.

Несомненный плюс электронных 
учебников еще и в том, что весьма час-
то даже на федеральном уровне задер-
живают поставки учебников. Во-пер-
вых, они приходят гораздо позже, чем 
мы их ждем. Во-вторых, объем учебной 
литературы часто недостаточен, что-
бы обеспечить всех учащихся. К тому 
же, когда обновляются учебные про-
граммы, приходится менять и учеб-
ники. В финансовом отношении порой 
это сделать довольно сложно. Элект-
ронные учебники могли бы помочь ре-
шить проблему со сменой учебных про-
грамм.

Электронно  
и дистанционно
 � В школах Берёзовского внедряют новые технологии

Помещение спортивного учреждения рас-
положено на территории стадиона школы  
№ 8. В прежние времена здесь размещался 
тир. В последние годы его использовали для 
проведения различных спортивных меропри-
ятий. Здание старались поддерживать в рабо-
чем состоянии, однако пришла пора большого 
ремонта.

– Капитальный ремонт в манеже находится на 
стадии отделочных работ, – рассказывает дирек-
тор детско-юношеской спортивной школы Виктор 
Ефименко. – В этом году мы проделали просто 
колоссальную работу: провели перепланировку 
помещения, оборудовали раздевалку, душевые и 
сейчас укладываем напольное покрытие. За время 
капитального ремонта здание старого тира значи-
тельно изменилось. Сейчас его не узнать. Очень 
многое сделано силами энтузиастов, которые ра-
ботают просто за «спасибо». Большую помощь в 
проведении ремонтных работ оказывает админис-
трация города.

После открытия легкоатлетический манеж будет 
отвечать современным санитарным требованиям: 
просторные мужские и женские раздевалки, обо-
рудованные душевыми и санузлами; отдельное 
помещение для хранения спортивного инвента-
ря и просторный зал для тренировок, способный 
вместить одновременно довольно большое число 
спортсменов.

– Если сейчас легкой атлетикой занимается все-
го человек 40, – отметил Виктор Васильевич, – пос-
ле открытия манежа мы планируем значительно 
увеличить число воспитанников – поскольку место 
позволит это сделать.

Открытие легкоатлетического манежа в на-
шем городе – значительное событие. Среди го-
рожан, занимающихся легкой атлетикой, есть 
спортсмены, чьи имена известны и за предела-
ми Кемеровской области: Людмила Шевякова – 
многократный победитель международных лег-
коатлетических турниров и первенств мира среди 
ветеранов, тренер Ирина Алешкович, воспитан-
ники которой добились высоких результатов на 
областных и региональных соревнованиях. Вос-
питанник Ирины Ивановны Егор Зайцев вошел в 
пятерку лидеров на Всероссийской спартакиаде 
учащихся, а Семен Тонкоев и Максим Якимов 
показали хорошие результаты на чемпионате и 
первенстве Сибирского федерального округа по 
легкой атлетике.

Специалисты заверили, что в отремонтирован-
ном легкоатлетическом манеже можно будет про-
водить масштабные спортивные турниры, а сдача 
норм ГТЗО благодаря новому манежу уже не будет 
зависеть от капризов сибирской погоды.

Ремонты

Место чемпионам
 � Готовится к открытию 

легкоатлетический манеж

 � Елена Шелковникова: «Инновационные 
технологии – неотъемлемая часть современного 
учебного процесса». Фото Максима Попурий.

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.

Внедрение электронных учебников и использо-
вание системы дистанционного образования яв-
ляются важными направлениями развития сис-
темы среднего образования. О том, каким обра-
зом новые средства обучения интегрируются в 
систему образования, рассказала директор шко-
лы № 16 Елена Шелковникова.

Магазин Молоко, 
1 л, 2,5%

Масло слив., 
контейнер, 

400 гр.

Масло 
растительное, 

1 л

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» 20,90 
(900 гр.) 118,0 59,90 28,90 33,10 81,50 23,90 – 24,90 24,10 18,90 115,50 487,60

«Чибис» 20,90 123,30 59,90
(900 мл) 30,50 28,0 116,90 26,90 29,90 27,90 26,90 50,80 79,90 533,40

«Кора» 30,50 119,0 60,70 – – 119,50 36,20 28,90 28,90 31,90 19,90 124,50 571,1

В поддержку инициативы 
губернатора Кемеровской 
области по пропаганде ис-

пользования эко-сумок напол-
нить очередную «Авоську» мы 
отправились подготовленными 

Вы всё ещё с пакетом?
 � Легко ли сказать привычке «нет»

Отправляясь в очередной раз за продуктами для 
нашей «Авоськи» мы внимательно следили за 
покупателями, а именно – во что они складыва-
ют свои покупки. 

Страницу подготовила Оксана Стальберг.

– с холщевыми сумками с лого-
типом «Мой город».

В «Чибисе» по ул. Черняховс-
кого была большая очередь – ра-
ботала всего одна касса, – поэто-
му у нас было достаточно време-
ни, чтобы понаблюдать за поку-
пателями.

Некоторые люди оказались 
предусмотрительными: продви-
гаясь к кассе, они не торопясь 
доставали полиэтиленовые па-
кеты. Большинство же покупа-
телей предпочли не брать пакет 
из дома, ведь в магазине всегда 
дадут фирменный пакетик, ко-

торый потом можно без сожале-
ния выбросить.

Однако среди покупателей 
оказалась женщина, которая 
привлекала внимание большой 
яркой сумкой. Такая сумка не 
только практична, но и эколо-
гична.

Даже в нашем небольшом го-
роде купить эко-сумку не про-
блема – сейчас они становятся 
все более популярными. К тому 
же их можно сшить самостоя-
тельно. Такая сумка, выполнен-
ная по индивидуальному эски-
зу, не только сохранит окружа-

ющую среду, но и выделит вас 
из толпы покупателей с одина-
ковыми полиэтиленовыми па-
кетами.

Закупка продуктов произведе-
на 18 июля.
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Из первых уст

«Дмитрий Александро-
вич, будет ли построена доро-
га в районе дома № 6 по улице  
8 Марта?». Жильцы дома № 6.

– Да, дорога будет построе-
на. Есть договоренность с пред-
принимателем, который строит 
на этой улице торговый центр. 
Он и будет дорогу восстанав-
ливать, поскольку к нему будут 
приезжать поставщики и поку-
патели. Кроме того эта доро-
га необходима городу, так как 
должна снизить нагрузку на 
дворовые территории. 

«Считаете ли вы, Дмитрий 
Александрович, необходимым 
в целях обеспечения социаль-
ной справедливости и для по-
полнения городского бюдже-
та пересмотреть границы 
Берёзовского с передачей на 
его территорию из Кемеров-
ского района разрезов «Чер-
ниговский» и «Барзасский», а 
также шахт «Первомайская» 
и «Южная» и других близле-
жащих промышленных пред-
приятий?

– К сожалению, это решается 
не на городском и даже не на об-
ластном уровне. Единственное, 
на что сегодня мы можем наде-
яться – на положительное ре-
шение вопроса об уплате налога 
НДФЛ по месту жительства лю-
дей, а не по месту регистрации 
предприятия, на котором они 
работают – такой законопроект 
рассматривается в Думе. Это 
позволит пополнять городской 
бюджет благодаря налоговым 
поступлениям от людей, про-
живающих, или имеющих пос-
тоянную регистрацию в Берё-
зовском, но работающих в дру-
гих городах, районах. Я считаю 
это абсолютно правильным, 
поскольку горожане, независи-
мо от того, на каком предпри-
ятии они работают, пользуют-
ся городским транспортом, го-
родскими больницами и поли-
клиниками, их дети посеща-
ют берёзовские детские сады 
и школы. На содержание этих 
объектов, на поддержку и улуч-
шение состояния наших дворов, 
улиц, дорог необходимы пос-
тупления в местный бюджет. И 
чем больше будет поступлений, 

тем лучше будет качество жиз-
ни горожан.

«Почему до сих пор не за-
кончено строительство при-
стройки к школе № 8?». Жите-
ли 4-го микрорайона.

– В смету строительства это-
го объекта было заложено око-
ло 55 миллионов рублей. Но по 
результатам торгов, согласно 
94 Федеральному закону, аук-
цион выиграл подрядчик, сни-
зивший цену до 38 миллионов 
100 тысяч. А построить так и 
не смог, хотя заверял, что рабо-
ты вот-вот будут закончены. Он 
тянул время, «украв» у нас семь 
месяцев. Сейчас контракт с не-
добросовестным подрядчиком 
расторгнут, будем предъявлять 
ему иск, через суд попытаемся 
взыскать с него «неустойку» – 
компенсацию за неисполнение 
условий контракта. В этом от-
ношении у меня позиция жест-
кая: таких подрядчиков будем 
наказывать всеми имеющими-
ся законными средствами: руб-
лем, размещением в «черных 
списках» информации об их не-
добросовестности.

Сейчас подбираем другого, 
надежного подрядчика, кото-
рый закончит работы по при-
стройке к школе № 8. Детский 
сад будет построен.

«Как были израсходованы 
6 миллионов рублей, выделен-
ных из городского и областно-
го бюджетов на строительс-
тво водовода в пос. ст. Забой-
щик? Почему без водовода ос-
тались улица Станционная и 
проулок на Смоленской? Будут 
ли в этом году благоустроены 
14 улиц поселка, как это было 
обещано?»

– На строительство водово-
да и израсходованы. Насколько 
хватило средств, такова и про-
тяженность нового водовода. 
Стараемся изыскать средства, 
чтобы закончить работы в этом 
районе – как раз на Станцион-
ной и в проулке на Смоленской. 
Что касается благоустройства 
улиц, оно будет: дорогу восста-
новим, отгрейдеруем.

«Наша семья получила зе-
мельный участок в Солнеч-
ном в 4-м квартале. Здесь нет 

ни воды, ни электричества. 
Из-за отсутствия коммуни-
каций мы не можем начать 
стройку». Крапивины.

В микрорайоне Солнечном 
будут проведены вода, электри-
чество, проложены дороги, по 
которым пойдет общественный 
транспорт – в рамках Програм-
мы развития регионов, в кото-
рую нам удалось попасть имен-
но с микрорайоном Солнечный. 
Сроки – 2013-2015 года – имен-
но на этот период рассчитана 
данная Программа. Как раз сей-
час решается вопрос финанси-
рования: будут задействованы 
и местный бюджет, и федераль-
ный, и областной. Солнечный 
должен стать полностью благо-
устроенным микрорайоном.

«Почему в школе № 8 на ус-
тановку пластиковых окон 
деньги собирают с родите-
лей?» 

Родительские пожертвова-
ния – это дело добровольное. 
Помогут родители своим шко-
лам и детским садам – низкий 
им поклон. За счет бюджетных 
средств мы меняем окна в шко-
лах и детских садах в первую 
очередь там, где они уже сов-
сем в непригодном состоянии. 
В 16-й школе недавно замени-
ли 90 окон, в детском саду «Бе-
лоснежка» – 8 окон. Теперь на 
очереди школа № 1, детский 
сад «Березка». Поменять окна 
сразу во всех учреждениях не-
возможно, местный бюджет не 
потянет. Решать эту проблему 
надо поэтапно: город все равно 
будет заниматься заменой окон 
в учреждениях образования, но 
не во всех сразу.

«Жители нашего дома го-
товы самостоятельно благо-

устроить придомовую терри-
торию. Но нужен песок для пе-
сочницы и земля для клумб – 
где взять, не знаем»… Светла-
на, ул. Мира,42.

– Подавайте заявку в МКУ 
по ЖКХ, и этот вопрос будет ре-
шен.

«Правда ли, что шахта 
«Берёзовская» на пороге за-
крытия? Как власти защи-
тят людей, которым грозит 
увольнение?»

– Официального решения от-
носительно дальнейшей судь-
бы шахты нет. Для города это 
очень важный вопрос, поэтому 
мы держим ситуацию на конт-
роле. 

«Что планируется сде-
лать, чтобы привлечь моло-
дых врачей в город? И когда за-
вершится ремонт поликлини-
ки № 1?». Галина Николаевна.

– В планах – строительс-
тво «доходного» дома, где бу-
дут предоставляться квартиры 
молодым специалистам бюд-
жетной сферы на определен-
ный срок. Этот дом планирует-
ся построить на базе недостро-
енной поликлиники на ул. Стро-
ителей – таким образом, будет 
решено сразу две проблемы: 
строительство нового жилья и 
ликвидация «замороженного» 
долгостроя. Предположитель-
но, на первом этаже будут раз-
мещены учреждения здравоох-
ранения или образования, ос-
тальные этажи – под жилье. На-
деюсь, это поможет в какой-то 
степени решить проблему не-
хватки молодых кадров в бюд-
жетной сфере, в том числе и мо-
лодых врачей.

В поликлинике № 1 частич-
ный ремонт был проведен в 

прошлом году: заменили окна и 
сантехнику. Сейчас необходим 
капитальный ремонт в женс-
кой консультации, детской по-
ликлинике. В общем, еще рабо-
тать и работать.

«На ремонт детского сада 
«Берёзка» было выделено око-
ло 10 миллионов рублей. Одна-
ко даже окна не заменили и 
мебель осталась старая. На-
верное, на эти деньги можно 
было новый детсад постро-
ить?» Гизатулины.

– Нет, новый детсад на эти де-
ньги не построить. Строительс-
тво детского сада на 100 мест 
(«под ключ», с мебелью, инвен-
тарем) обходится примерно в 
120 миллионов рублей, из рас-
чета 1 миллион 200 тысяч руб-
лей – на одно место.

«Берёзку» решили сохра-
нить, укрепив фундамент. На 
это изначально закладывалось 
600 тысяч рублей. Но по мере 
проведения ремонта фунда-
мента вскрылись и новые про-
блемы: полностью износилась 
система канализации, сгнили 
полы... Решили делать основа-
тельно, чтобы потом не возвра-
щаться к недоделкам. Поменя-
ли полы первого этажа, систему 
канализации, провели полную 
ревизию отопления, замени-
ли водовод, благоустроили тер-
риторию – вот они, эти 10 мил-
лионов. К сожалению, на новые 
окна денег не хватило. Но мы 
их все равно заменим. Главное – 
детский сад сохранили. 

Подготовила Ирина Сокол.
Ответы на другие вопросы, 

адресованные вами, дорогие чи-
татели, городским властям, 
читайте в следующих выпусках 
«МГ». 

 � Для посетителей прием по личным вопросам – это и надежда на решение их насущных проблем, и 
возможность проявить инициативу. Фото Максима Попурий.

Дмитрий Титов:  
«Ещё работать и работать…»
 �На вопросы читателей отвечает исполняющий обязанности главы города 

Дмитрий Титов

Мы пришли на прием по личным вопросам вмес-
те с другими посетителями, захватив с собой пач-
ку вопросов от читателей, желающих увидеть от-
веты на них в газете: печатному слову у нас по-
прежнему доверяют. Но встречу с нами Дмитрий 
Александрович перенес на следующий день – во-
первых, записавшихся на прием и без нас было 
очень много (см. стр. 3), а во-вторых, и. о. главы 
пожелал глубже вникнуть в проблемы, затрону-
тые читателями. Поэтому сегодняшняя публи-
кация – это только начало целой серии вопросов-
ответов под рубрикой «Вопрос к власти». 
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Реклама

Сантехработы 
Сварочные работы 

Отопление, 
водопровод, 

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

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Реклама

это возможность без 
таблеток и операций:
– снизить вес
– уменьшить объемы 
тела
– избавиться от 
целлюлита
– укрепить кожу
– повысить упругость 
мышц
– восстановить фигуру 
после родов

Распродажа 
абонементов – 50%
пр. Ленина, 27, 
тел.: 8-950-266-22-33

КЛуб КоРРеКции фигуРы

Ре
к

ла
м

а

Грузо
перевозки 

Город. Межгород.  
До 1,5 тонн

песок от мешка 
до 1 тонны

8-923-497-32-78 Ре
к

ла
м

а

г. Кемерово, пр. Ленина, д. 115, тел. (384 2) 54-01-67

Ре
к

ла
м

а

ул. Кирова, 2, маг. «Шанс», т. 5-60-99
пр. Шахтеров, 11, маг. «Техноплюс», т. 3-30-19

от 7590 р.

Ремонт 
бытовой 
техники 

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

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

УслУги 
маниПУляТора 

с краном 
на борт 6 тонн. 

8-905-066-32-24. 
Реклама

Продам 
уголь, сено. 

доставка угля. 
8-951-587-25-62, 
8-950-595-94-75. 

Реклама
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Личность

 Сказано

Из словарика 
юбиляра
� Нельзя, чтобы руки шли 
вперед головы.
� Хирургия – не штопка, 
где чем больше швов, тем 
надежнее.
� По животу, как по 
хозяйственной сумке.
� Не проблема – зайти 
в живот, главное – из 
живота достойно выйти.

 Это интересно

Вы могли не знать, что Анна Назаренко:
� в детстве мечтала стать актрисой, а не врачом;
� участвовала в фотоконкурсе «МГ» «Город, знай своих 
героев» (в качестве «героя»);
� с красным дипломом окончила Кемеровский 
мединститут;
� с удовольствием работает и отдыхает на мичуринском 
участке;
� имеет водительские права и старенькую «Оку»;
� считает высоким уровень кузбасского здравоохранения.

Хотя правильнее будет так: 
Врач. С большой буквы. Хи-
рург высшей категории. За-

ведующая отделением и глав-
ный внештатный хирург города.  
«Бронзовый» призер областного 
чемпионата по профмастерству. 
В общем, «Назаренко» и «меди-
цина» – это слова-синонимы.

Многолетний и добросовес-
тный труд Анны Михайловны, 
который выражается в спасен-
ных жизнях и сохраненном здо-
ровье, отмечен наградами раз-
ных ведомств и рангов. На ниве 
берёзовского здравоохранения 
Назаренко трудится почти четы-
ре десятка лет. В медицину она 
пришла по стопам мамы, рабо-
тавшей медсестрой, и поступа-
ет в Кемеровский мединститут, 
который блестяще оканчивает в 
1976 году. 

Интерны  
и наставники

Берёзовский середины 70-х 
годов прошлого века. Самый мо-
лодой город Кузбасса считался 
и чуть ли не самым перспектив-
ным. Он утопал не только в та-
ежных, но и строительных лесах. 
Со всего Союза ехала сюда моло-
дежь строить город и осваивать 
богатства Сибири. 

Приезжает в Берёзовский и 
наша героиня. Правда, она, как об-
ладатель красного диплома, име-
ла право на свободное распреде-
ление и выбрала город Прокопь-
евск, где были нужны травмато-
логи. Но в комиссии по распреде-
лению только посмеялись:

– Какой из тебя травмато-
лог при весе в 50 килограмм! – и 
указующий перст ткнул в сторо-
ну Берёзовского. Так Назаренко 
оказалась в нашем городе.

– Стационар был новым, кра-
сивым. Помещения светлые, про-
сторные. В коридорах – зеркала, 

– вспоминает Анна Михайлов-
на. – Я попала в хороший коллек-
тив, к замечательным учителям: 
Виктору Лазаревичу Банщико-
ву, Виталию Павловичу Перову, 
Анатолию Андреевичу Иванчи-
ну. Я у них многому научилась, да 
не только я, но и другие работаю-
щие сегодня хирурги. Одно было 
плохо: не хватало современного 
оборудования и аппаратуры. Ра-
ботали, как шутили острословы, 
по методу «Трех П» (пол-палец-
потолок), что означало «искать 
на потолке, высосать из пальца, 
плюнуть (простите за «высоту» 
слога!) на пол».

Анна Михайловна вспомина-
ет свою первую операцию – уда-
ление аппендикса у мальчишки 
лет 7. Ассистировал ей зав. отде-
лением Виталий Павлович Пе-
ров. Анна Михайловна расска-
зывает о взаимоотношениях во 
время операции опытного на-
ставника и молодого интерна. О 
том, каким грандиозным собы-
тием становится для неопыт-
ного доктора первая операция, 
даже если это вскрытие обык-
новенного гнойника. О том, как 
наставники «ведут» молодых по 
профессии. Эти обобщения, сде-
ланные Назаренко по личным 
ощущениям и многолетним на-
блюдениям, стали ее инструкци-
ей по работе с молодежью. 

Операция –  
только часть лечения

– В Берёзовской горбольнице 
я работаю 36 лет, – говорит Анна 
Михайловна. – Эти годы прошли 
практически с одним костяком 
людей. Прикипели душой и к го-
роду, и к больнице. Она для нас 
даже не второй – первый дом…

Утверждение это покажет-
ся парадоксальным, если вспом-
нить о тяжких условиях труда 
хирургов. Кровь, грязь, гиперот-
ветственность, постоянная уче-
ба и повышение своего профес-
сионального уровня, больные, 
среди которых немало пьяных, 
скандальных, с вензаболевани-
ями и даже ВИЧ-инфицирован-
ных. Но в каком бы состоянии па-
циент ни находился, врач обязан 
ему помочь. 

Еще одна составляющая тру-
да хирургов – бесконечные ноч-
ные дежурства. У организаторов 
здравоохранения есть такой по-
казатель – коэффициент совмес-
тительства. Он показывает, ка-
кова нагрузка среднестатисти-
ческого врача. Значение 1,4 счи-

тается высоким, а 1,5 – критичес-
ким. У берёзовских же хирургов, 
по утверждению Анны Михай-
ловны, он зашкаливает за двой-
ку. Получается, что работают 
они «за себя и за того парня». Не-
редко Назаренко проводит на ра-
боте до 1,5–2 суток. 

– Анна Михайловна, особенно 
если у нее тяжелый пациент, и в 
выходной прибегает в больницу 
по нескольку раз, и ночью позво-
нит, справится о самочувствии, – 
рассказывает заместитель глав-
врача городской больницы Ната-
лья Морозова. – А еще она очень 
хорошо «выхаживает» больных.

Да, операция – только часть 
лечения. Не менее важен и после-
операционный период. А эффек-
тивность комплекса зависит от 
персонала, назначенных меди-
каментов и процедур, внимания 
близких, да и от самих больных, 
которые очень часто вреднича-
ют и не выполняют врачебных 
предписаний.

– Обязательно нужно к таким 
больным найти подход и убе-
дить их продолжить лечение, – 
считает Анна Михайловна. 

Она благодарна персоналу от-
деления за работу в команде, за 
то, что медики четко выполня-
ют свои, а если нужно – и чужие 
обязанности, обеспечивая высо-
кий уровень ухода. Ведь они пре-
красно понимают важность этой 
работы, потому что – професси-
оналы, отдавшие отделению по 
20-30 лет жизни. 

Трижды депутат
Женщина не может служить 

только профессии. Вторая ипос-
тась Анны Михайловны – обще-
ственная работа. Можно сказать, 
что Назаренко – депутат в кубе, 
ведь уже трижды она избира-
лась в законодательный орган 
Берёзовского. Среди народных 
избранников у нее единствен-
ной такой весомый депутатский 
стаж.

– Это очень ответственный 
человек, – характеризует Наза-
ренко председатель городского 
парламента Виктор Малютин. – 
В Совете Анна Михайловна рабо-
тает на одном из сложнейших и 
важнейших направлений – воз-
главляет бюджетный комитет, 
от которого зависит жизнеде-
ятельность Берёзовского, разви-
тие отраслей и предприятий, вы-
полнение разработанных про-
грамм и так далее. Очень пере-
живает за свою работу, принима-
ет в ней самое активное участие. 

Несмотря на большую на-
грузку в больнице, никогда не 
пропускает ни депутатские сес-
сии, ни заседания комитетов. 
Часа на 2 обязательно умудрит-

ся вырваться. Более того, успева-
ет и в проводимых акциях учас-
твовать: деревья сажает, берег 
Барзаса убирает. Порой диву да-
ешься: как худенькая женщина 
выдерживает нагрузку, что ино-
му мужику не по силам?! 

Продолжение следует!
У Анны Михайловны неболь-

шая пока, но дружная семья. Это 
ее мама, Ольга Григорьевна, дочь 
Ольга и зять Александр, внучки 
Настя и Катя. По мере возмож-
ности они встречаются все вмес-
те. А центром притяжения явля-
ется, конечно же, Анна Михай-
ловна.

Очень доверительные отно-
шения сложились у нее со стар-
шей внучкой. Настя отличница, 
в школу ходит с удовольствием. 
Девочка серьезно занимается ан-
глийским языком и танцами. Ба-
бушка провожает ее на занятия, 
репетиции, бывает на концертах 
и даже ездит на гастроли вместе 
с юными артистами. Настя тоже 
нередкий гость в хирургическом 
отделении:

– Мне там нравится, – расска-
зывает девочка. – Видно, какая 
бабушка Аня внимательная и за-
ботливая. Мне так жалко ее, ког-

да она устает! Я тоже хочу стать 
врачом. Чтобы помогать людям, 
как она.

Вся в папу!
Среди достоинств Анны Ми-

хайловны не последнее место за-
нимает ее собранность, какая-
то просто суперспособность по-
бывать везде, где надо и сделать 
все, что надо. Как у нее это полу-
чается? Виктор Малютин счита-
ет, что секрет ее энергичности и 
работоспособности в закалке и 
воспитании, заложенных с юнос-
ти, когда молодежь учили «пре-
жде думать о Родине, а потом о 
себе». Начальство в лице Ната-
льи Морозовой думает, что Наза-
ренко очень организованный че-
ловек, все планирует заранее, ра-
ботает по-максимуму, поэтому и 
авралов у нее не бывает. Подру-
га Антонина Пастухова уверена, 
что всеуспеваемость Назаренко 
основана на ее честности и поря-
дочности. Уж если пообещал что-
то, то расшибись, но сделай. Сама 
же Анна Михайловна отмахива-
ется: «Да у меня папа был такой!» 
и сваливает все на наследствен-
ность или переводит в шутку: «Я 
велосипедом пользуюсь, потому 
и успеваю!» 

Назаренко  
и медицина – 
синонимы
 �Секрет успеха главного внештатного 

хирурга Берёзовского – в велосипеде

 � «Я» в хирургии быть нельзя, только «мы» – твердое убеждение 
Анны Назаренко. Фото Вячеслава Рубцова из архива.

Анна Михайловна Назаренко. В особом пред-
ставлении эта женщина не нуждается. Пожалуй, 
все население города знает, что она врач. / Ири-
на Щербаненко.
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Испытано на себе

 Справка «МГ»

Наркотик (от греч. narcoticos — приводящий в 
оцепенение, греч. narcosis — ступор) — согласно 
определению ВОЗ — химический агент, вызывающий 
ступор, кому или нечувствительность к боли.
Считается, что термин впервые был употреблён 
греческим целителем Гиппократом — в частности, 
для описания веществ, вызывающих потерю 
чувствительности или паралич.

 К сведению

С начала года в 
Берёзовском возбуждено 
29 уголовных дел по  
ст. 228 УК РФ «Незаконное 
приобретение и хранение 
наркотических средств», 
а также составлено 70 
административных 
протоколов по  
ст. 6.9 «Употребление 
наркотических средств 
без назначения врача».

В общих чертах наше об-
щество уже давно сформи-
ровало отношение к пато-
логическим зависимостям: 
употреблению наркотиков, 
алкоголя и никотина – это все 
вредно, а избавиться от та-
кой зависимости практичес-
ки невозможно. Однако мой 
собеседник врач психиатр-
нарколог Александр Буценик 
считает, что избавиться мож-
но от любой зависимости (в 
том числе и наркотической), 
но для этого нужно время и 
желание изменить себя.

– Существует мнение, что 
наркомания – это социальное 
явление, а не болезнь. Однако 
как специалист я с этим не со-
гласен. Наркотическая зависи-
мость – это болезнь, вылечить 
которую можно лишь при комп-
лексном подходе.

На сегодняшний день ситуация 
в нашем городе такова: за шесть 
месяцев текущего года на учете 
состоят 239 человек, страдающих 
наркоманией. Стоит отметить, что 

в сравнении с прошлым годом 
число наркозависимых умень-
шилось. Причем сокращается не 
только число людей, которые со-
стоят на учете в наркологическом 
диспансере, но и число выявлен-
ных единичных случаев употреб-
ления наркотических веществ.

Снижение числа наркозави-
симых связано не только с тем, 
что люди освобождаются от па-
губной зависимости, умирают, 
но и с тем, что меняются нар-
котические вещества. Можно 
сказать, что в последнее время 
появилась определенная мода 
на употребление психостиму-
ляторов и курительных смесей 
(так называемых спайсов). Они 
очень быстро вызывают зави-
симость, поскольку это чистые 
химические вещества. Причем 
зависимость в данном случае – 
психическая.

Массовое распространение у 
нас в городе они получили в тече-
ние последнего года. Это вызва-
но, в первую очередь, увереннос-
тью людей, которые употребляют 

данные наркотические вещества, 
в том, что эти наркотики опреде-
лить просто невозможно. Однако 
это ошибочное мнение – клини-
чески можно выявить практичес-
ки все наркотические вещества.

Состояние опьянения может 
определить любой человек, а 
вот чем вызвано опьянение – 
только специалист. Здесь весь-
ма важен временной фактор. 
Чем меньше времени проходит 
с момента употребления нар-
котических веществ, тем более 
точный результат можно полу-
чить. Например, наркотическое 
опьянение от спайсов проходит 

очень быстро, однако опреде-
ленная реакция все же остается 
– это не реагирующие на свет 
зрачки и их размер: больше или, 
наоборот, меньше нормы.

Когда в 2008-2009 году впер-
вые были зафиксированы слу-
чаи употребления спайсов, то 
передозировки обычно закан-
чивались летальным исходом. 
Но не потому, что действитель-
но человек принимал слишком 
большую дозу. Смертельные 
случаи были спровоцированы 
галлюцинациями: люди, на-
ходящиеся под воздействием 
спайсов, просто выходили в 

окно, с балконов падали. У них 
было ощущение, что они лета-
ют, а на самом деле люди просто 
разбивались.

Стоит помнить, что когда че-
ловек начинает принимать нар-
котики, в первую очередь он 
разрушается как личность, что 
приводит к разрыву семейных 
и межличностных отношений, а 
также к потере работы.

Записала 
Оксана Стальберг.

Здоровье

Выйти из оцепенения навсегда
 � В сравнении с прошлым годом число наркозависимых в городе уменьшилось

Сколько помню себя взрослой, я 
всегда кому-то была должна де-
ньги. Друзьям, знакомым, банкам, 

жилищно-коммунальным организаци-
ям… И приходилось брать кредит в од-
ном месте, чтобы перекрыть долг в дру-
гом. Это, по утверждению кавээнщиков 
кемеровского «Кембриджа», очень по-
русски! Могу добавить только – и по мне. 
Ну, не умею я правильно распоряжаться 
бумажками с водяными знаками! Не за-
держиваются они у меня, не накаплива-
ются, а, наоборот, растекаются. В конце 
концов, случилось то, что и должно было 
случиться. А винить в этом мне, кроме 
себя, некого!

В общем, моя, как казалось, почти от-
лаженная схема «Берешь – перекрыва-
ешь» дала сбой. В банках отказы, долги 
копятся, проценты по ним растут, теле-
фонные звонки вводят в ступор, нервы 
на пределе… Верите, такого состояния я 
своему злейшему врагу не пожелаю! 

В этот момент на доске объявлений 
вижу спасительную бумажку, которая 

обещает помощь в кредите. Естествен-
но, звоню по указанному сотовому теле-
фону. Ответивший мужской голос не по-
казался приятным – предполагала ведь, 
что в очередной раз куда-то вляпыва-
юсь. И тем не менее, с упорством, достой-
ным лучшего применения, я шла к наме-
ченной цели: 

– Я по объявлению! Хочу взять кре-
дит!

– Какая сумма вам необходима?
– Такая-то (точно не помню, дело было 

несколько лет назад).
– Да, мы вам поможем!
– Что требуется от меня?
– Пакет документов, – перечисля-

ет каких. Договариваемся о встрече. 
Назавтра мне необходимо приехать в 
Кемерово, подойти к ЦУМу со сторо-
ны «Химика», найти третий фонарный 
столб (не дословно, но что-то наподобие 
этой ерунды), где меня в определенное 
время и будет ждать молодой человек. 
Ну, вот только свернутого журнала под 
мышкой не хватает! Тем не менее, на 

следующий день еду считать кемеров-
ские столбы. Нашла и нужный столб, 
и нужного человека. Им оказался кре-
пыш невысокого роста бандитской на-
ружности. Дальше все было до баналь-
ного просто. Мы прошли несколько са-
лонов сотовой связи, в одном из них 
мой спутник выбрал телефон, а кре-
дит оформили на мое имя. Но первона-
чальный взнос заплатил он, потому что 
у меня не было ни копейки. В какой-то 
подворотне произвели расчет: я отдала 
парню телефон, он мне деньги. На мое 
возмущение, что сумма чуть ли не впо-
ловину меньше обещанной, он сказал:

– Забирай телефон! Но верни мои де-
ньги с первоначального взноса!

Денег не было. Он долго смотрел на 
меня, потом презрительно, как мне по-
казалось, выдавил из себя:

– Я вообще-то могу у тебя и телефон, и 
деньги забрать!

Этого я дожидаться не стала и пош-
ла себе, солнцем палимая, униженная и 
оскорбленная, восвояси. Три года я вы-
плачивала кредит. С учетом процентов и 
штрафных санкций полученная в подво-
ротне небольшая денежная сумма, не сыг-
равшая никакой роли в моей финансовой 
жизни, в итоге обошлась в копеечку.

Пока живут на свете дураки
 � Советы бывалого заемщика: если есть хоть малю-ю-юсенькая возможность не брать 

деньги под проценты – не берите! 

Как говорится, уж сколько раз твердили миру! Интернет бук-
вально кишит предостережениями о кредитных мошенни-
ках, раскрывает механизмы их действий, дает рекоменда-
ции на случай обмана и даже называет фамилии и телефон-
ные номера аферистов! А воз и ныне там… То одно, то другое 
СМИ сообщает, что на удочку мошенников попалась очеред-
ная жертва. Недавно я пообщалась с такой жертвой и подума-
ла: «А ведь если бы она знала, что я на такие грабли уже на-
ступала, то наверняка воспользовалась бы моим опытом, гля-
дишь, ничего бы с ней не произошло!». Неприятно говорить 
на эту тему, но пусть мой рассказ будет полезным для читате-
лей. Давайте учиться на чужих ошибках! / Ирина Сергеева.
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20 июля

21 июля

22 июля

23 июля

24 июля

25 июля

26 июля

 Прогноз
погоды

Суббота
Малообл., дождь
Ветер В, 2 м/с
729 мм рт. ст. Вл. 87%

Воскресенье
Малообл., небольш. дождь
Ветер В, 2 м/с
728 мм рт. ст. Вл. 69%

Понедельник
Ясно
Ветер В, 3 м/с
727 мм рт. ст. Вл. 55%

Ночь +16оС
День +20оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь +15оС
День +23оС

Ночь +15оС
День +27оС

Ночь +17оС
День +23оС

Ночь +18оС
День +22оС

Ночь +18оС
День +22оС

Вторник
Малообл., дождь
Ветер Ю, 2 м/с
728 мм рт. ст. Вл. 94%

Среда
Малообл., небольш. дождь
Ветер ЮЗ, 3 м/с
729 мм рт. ст. Вл. 69%

Четверг
Малообл., небольш. дождь
Ветер ЮЗ, 3 м/с
729 мм рт. ст. Вл. 80%

Пятница
Малообл., небольш. дождь
Ветер ЮЗ, 2 м/с
729 мм рт. ст. Вл. 78%

Ночь +18оС
День +20оС

УслУги экскаватора. Тел.: 
8-913-287-70-61.

ЭКсКаваТор и другие транс-
портные услуги. Пиломатери-
ал. Тел.: 8-909-518-58-19. 

ПриглаШаем молодых 
мужчин от 22 до 27 лет, отслу-
живших в вс, для обучения в 
новокузнецкой технической 
школе по профессии «маши-
нист автомотрисы» с последу-
ющим трудоустройством оао 
рЖД. обязательно наличие 
среднего (полного) образова-
ния. обучение с 05.08.2013 по 
30.12.2013. обращаться по те-
лефону: 8-950-263-11-67.

в связи с открытием нового 
магазина приглашаем на рабо-
ту молодых, активных юношей 
и девушек на вакансии: стар-
ший продавец, кассир, прода-
вец-консультант. обращаться 
по тел.: 8-913-299-00-93.

ТреБУЮТся в салон красо-
ты мастера маникюра и нара-
щивания ногтей (аренда 3000 
руб.). или обучу и предостав-
лю работу. Тел.: 8-905-948-71-
05, 8-906-976-82-48.

ТреБУеТся продавец в бе-
ляшную, грузчики. Трудоуст-
ройство, соцпакет. Тел.: 8-903-
946-96-55.

ТреБУеТся пекарь-кондитер 
в столовую ш. «Березовская». 
Тел.: 8-961-700-82-84.

ПроДам сено в рулонах. До-

Плановая остановка центральных 
котельных, запланированная 

на период с 15 по 19 июля 2013 г., 
переносится на период 
с 5 по 9 августа 2013 г.

25 июля с 9.00 до 19.00 
в ДК шахтеров – распродажа 

тюли, органзы, вуали, портьерной ткани 
Все по 100 руб. Лен и евровуаль – 200 руб. 

одежда для детей и взрослых, г. Пятигорск

Реклама

«Южный. товары для Дома», ул. А. Лужбина, 9А
Сетка-рабица – от 870 руб. котлы отопительные – 12000 руб. водонагреватели 
«Thermex» – от 2090 руб. Электро– и бензопилы – от 3620 руб. мультиварки 
– от 2190 руб. Цемент. профлист, металлочерепица, водосточная система, 
стремянки, обои, шланги поливочные. телефон: 8-952-165-17-75.

Ре
кл

ам
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

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

Ре
к

ла
м

а

аКция! 
1. майонез «махеев» 
0,190 г – 18 руб.
2. яйцо куриное 1 дес. 
– 29 руб.
3. Квас «Благодей» 1,5 
л – 38 руб.
4. Колбаса «Докторс-
кая» вареная в/с 450 г – 
109 руб.
5. Печень говяжья 1 кг – 
90 руб.
6. Кофе «нескафе клас-
сик» 100 г (ж/б) – 101 
руб.

минимаг 
пр. ленина-62, 

тел.: 3-29-97,
магазин «вектор» 

ул. Кирова-2, 
тел.: 5-58-05

Уголь комковой, 
щебень, дрова. 
Доставка угля. 

8-903-984-63-03
Реклама

ТребуюТся 

управляющий, менеджер, 
продавец-консультант. 

Тел.: 8-923-539-05-07.

Ре
к

ла
м

а

Уголь отборный, 
дрова, щебень, 
песок, отметка, 
доставка угля. 

Тел.: 8-951-167-65-85 

сеНо
8-904-964-23-95

Реклама

навоз, 
Перегной.

Пгс. Щебень. 
Дрова. Уголь
Доставка угля 

Т. 8-903-984-29-32

Ре
к

ла
м

а

ЮРиДичесКая 
Помощь 

при угрозе лишения 
водительского 

удостоверения.
8-923-499-00-90 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

Эвакуатор
услуги 

грузового 
автомобиля 

с краном. 
5 тонн, кузов 6 метров. 
тел. 8-923-524-02-20.

Ре
к

ла
м

а

ПРофЛиСт – 
1150 руб. 

ПеРекРывАем кРыши 
из ПРофнАСтиЛА.

зАкАз По вАшим 
РАзмеРАм. ДоСтАвкА 

8-951-187-55-94  Ре
к

ла
м

а
Ре

к
ла

м
а

иП Журавлев

грузоперевозки.
Пиломатериал.

Доставка 
угля и щебня.
8-923-490-26-27.

ПРоДАм

уГоЛь
ДоСтАвкА 

тел.: 8-904-964-73-44 

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

ПРоДАм

уГоЛь 
Доставка 

8-951-614-31-04

Ре
к

ла
м

а

ПиЛомАтеРиАЛ. 
ГоРбыЛь.

тРебуЮтСя РАбоЧие. 
Доставка. 

8-950-599-38-39. 

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

аПроДам 
Дрова

березовые чурками 
Доставка 

8-906-923-86-42

Продам уголь 
комковой 

навоз. Перегной
8-913-434-59-28, 
8-913-437-57-23

Ре
к

ла
м

а

ОПЕРАТОР БЕТОННОй УСТАНОВКИ. Желательно стро-
ительное образование, умение работы на компьютере, 
возможно без опыта работы. Работа в п. Кедровка. З/пла-
та 15-20 тыс. руб. в месяц. Тел. 8-905-913-78-94;

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРщИК. Без вредных привычек. Ра-
бота в п. Кедровка. З/плата 15-20 тыс. руб. в месяц. Тел. 
8-905-913-78-94;

ЭКСКАВАТОРщИКИ. Работа на гидравлических экска-
ваторах Хендай R500, опыт работы обязателен, без вред-
ных привычек. Офис в п. Кедровка. Работа вахтовым ме-
тодом по Кемеровской области. З/плата от 25 тыс. руб. в 
месяц. Тел. 8-923-603-96-00;

ПИЛОРАМщИК. Опыт работы, без вредных привычек. 
Работа в п. Кедровка. З/плата сдельная 150 руб. за куб. м. 
Тел. 8-905-913-78-94;

ВОДИТЕЛь кат. С на самосвал Скания. Опыт работы 
обязателен, без вредных привычек. Офис в п. Кедровка. 
З/плата от 25 тыс. руб. в месяц. Тел. 8-905-913-78-94;

ВОДИТЕЛь кат. В на микроавтобус. Опыт работы обяза-
телен, без вредных привычек. Офис в п. Кедровка. З/пла-
та от 15 тыс. руб. в месяц. Тел. 8-905-913-78-94.

ТРЕБУЮТСЯ

20 июля – сорок дней с дня, 
когда в служебной команди-
ровке в Дагестане трагически 
оборвалась жизнь нашего зем-
ляка 

Кирилла СОСНИНА.
29 июля ему исполнилось бы 

25 лет. 
Вот снова день,
и солнце светит ярко.
Тебя уж нет.
Ушел ты в вечность.
Но память о тебе
навечно будет с нами.
Пока мы живы – 
помним и скорбим.

ПАМЯТЬ

ставка. Тел.:8-913-439-77-80.
ПроДам пиломатериал 3, 

5, 6 метров. сосна недорого. 
срубы. Тел.: 8-950-278-34-92, 
8-913-439-77-80.

УТЕРЯННЫй диплом 42НН 
0014942 об окончании ПУ №48, 
выданный в 2005 г. на имя Ионова 
Андрея Анатольевича, считать не-
действительным.

УТЕРЯННЫй военный билет НА 
№ 8730923 на имя Давыдова Ва-
лерия Владимировича считать не-
действительным.
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Телефон рекламной службы «мг» 3-15-30

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

«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

Павел Курган 

щебень, отсев,
доставка угля.

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

Ре
к

ла
м

а

Оптовые 

цены

Ре
к

ла
м

а
Реклама

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

САнтехРАботы: 

водопровод, отопление. 
Сварочные работы. 

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

Реклама

оГРАжДения, 
ГАРАжные воРотА, 
оконные Решетки,
хуДожеСтвеннАя 

ковкА
8-904-966-55-00

Реклама

Компания «рост» 
Кровельные раБоТы
ремонт крыши. сайдинг 
малое строительство 
Подбор материалов
Тел.: 3-13-75, 8-923-484-32-35 Реклама

Ре
к

ла
м

а

ооо «Фабрика Кухня» г. Кемерово
ПримеТ на раБоТУ

– заведующего производством 
(с опытом работы), з/п 26 000 руб. 

мы ПреДосТавляем! оФициальное ТрУДоУсТройсТво, 
Полный соцПаКеТ,  своевременнУЮ зараБоТнУЮ ПлаТУ

Тел. 8 913 787 83 05.
адрес электронной почты для отправки резюме 

a.semenova@fabrika-nov.ru

Ре
к

ла
м

а

Кондиционеры



12 № 28 | 19 июля 2013 мой городреклама

Отдел рекламы
3-15-30

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

За содержание рекламных материалов 
редакция ответственности не несет.
За дополнительной информацией 
обращайтесь к рекламодателю.
Тираж 7000

Березовская городская газета
Адрес редакции и издателя: 

ул. Мира, 38
Учредитель: Администрация 

Берёзовского городского округа
mgorod@inbox.ru

Главный редактор 
И. А. Соколова  тел. 3-27-26
Зам. гл. редактора 
А. А. Чекурова  тел. 3-17-21
Корреспонденты
Юрий Михайлов  тел. 3-66-70
Ирина щербаненко  тел. 3-16-46
Оксана Стальберг  тел. 3-17-21

Ре
к

ла
м

а

Натяжные 
потолки 
8 (3842) 336-335, 
8-902-983-63-35 

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
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8-913-434-93-93 ул. спортивная, 26, офис 328Тел.: 3-83-83
Реклама

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
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а

Реклама
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Тихии
Комсомольский б-р, 2 
Телефон: 3-07-11

Дом
КОМПАНИЯ

Доступность! Долговечность! Добротность!

ОКНА   ДВЕРИ  ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

Реклама
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Щебень, отсев, 
ПГс, песок. 
Тел.: 3-18-64, 

8-903-984-69-18. 

досТавка Торфа.  
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