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Рекомендуемая цена 14 рублей

 � Участники восхождения: Александр Калугин и Анна Бражникова (стоят), Анна Зедгинидзе, Юрий Михайлов (руководитель группы), 
Владислав Кореневский, Кристина Меркушева, Алена Слепченко, Юлия Бородич, Никита Сурков. Фото Евгения Жильцова.

Профмастерство

Без права  
на ошибку
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новую действующую линию 
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Путешествия

Ветры и флаги
 �Юнкоры «МГ» 

совершили восхождение 
на пик Поднебесный

Поход юных корреспон-
дентов, посвященный 55-ле-
тию образования Кемеров-
ского Союза журналистов 
Кузбасса, был организован 
управлением молодеж-
ной политики физкультуры 
и спорта администрации 
города, редакцией газе-
ты «Мой город» и Центром 
развития творчества детей 
и юношества по поручению 
правления Союза журна-
листов.

Участниками восхожде-
ния на пик Поднебесный ста-
ли юные журналисты – члены 
клуба «КоллеДЖ» – и их дру-
зья из уже известной в городе 
и области рок-группы «Им-
пульс». Ребята поднялись по 
крутой горной тропе и курум-
никам (каменным «рекам») на 
высоту около 2000 метров над 
уровнем моря. Там, на ветру, 
они развернули флаги с эмб-
лемами Союза журналистов 
Кузбасса и газеты «Мой город» 
и произнесли троекратное 
«Ура!» 

Юрий Михайлов. 
О начале этого похода «МГ» 

писала 26 июля, а подробный 
отчет юных корреспондентов о 
восхождении читайте в следу-
ющем выпуске – 9 августа.
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В четверг на кемеровском желез-
нодорожном вокзале встречали куз-
басских полицейских, вернувшихся 
домой из шестимесячной кавказской 
командировки. В числе прибывших 
и полицейские из Берёзовского: на-
чальник отдела МВД России по го-
роду Берёзовскому Сергей Ремпе, 
заместитель начальника полиции 
Константин Муренцов, участковый 
уполномоченный Александр Лукин 
и сотрудники патрульно-постовой 
службы Вячеслав Юхин, Владимир 
Деньгуб и Никита Логинов.

На перроне бойцов сводного отряда 
встретили руководители подразделений 
ГУ МВД России по Кемеровской области. 
Поприветствовать прибывших из дли-
тельной командировки берёзовских по-
лицейских приехал исполняющий обя-
занности главы города Дмитрий Титов. 
Когда стражи порядка стали выходить 
из вагонов, на перроне раздался шквал 
восторженных возгласов и аплодисмен-
тов.

На Северном Кавказе полицейские 
участвовали в проведении спецопера-
ций, охраняли общественный порядок 

на блокпостах, помогая своим коллегам 
из органов внутренних дел. Теперь каж-
дому из них предстоит отдых, а затем – с 

новыми силами приступить к выполне-
нию основных обязанностей.

Оксана Стальберг.

мой город2 события недели

Хорошая новость

ГРАфиК ПРяМых 
теЛефоННых ЛиНий:
02.08.2013 с 10.00 до 

12.00 – Лариса Викторовна 
Иванова, заместитель главы 
города по экономике и фи-
нансам 3-25-61.

05.08.2013 с 10.00 до 
11.00 – Андрей Геннадьевич 
Попов, заместитель главы 
города по строительству и 
промышленности. 3-25-61

08.08.2013 с 10.00 до 
12.00 – Игорь Владимиро-
вич Максюков, заместитель 
главы города по ЖКХ. 3-61-
57

09.08.2013 с 16.00 до 
17.00 – Владимир Иванович 
Литвин, заместитель главы 
города по социальным воп-
росам. 3 – 61 – 57

Мы их ждали –  
они вернулись
 � Сводный отряд кузбасских полицейских вернулся из очередной 

длительной командировки

 � 180 дней берёзовские полицейские несли службу на Северном Кавказе. Фото 
Максима Попурий.

Администрация Берёзовского 
поддержала инициативу губерна-
тора Кемеровской области по созда-
нию велосипедных дорожек. Аман 
тулеев дал задание главам городов 
и районов области усилить работу по 
созданию новых и улучшению уже 
существующих велодорожек.

На тротуарах по проспекту Ленина 
появилась специальная разметка, отде-
ляющая пешеходную зону от дорожки, 
предназначенной для передвижения 
велосипедистов. Теперь любители по-
кататься на велосипеде смогут передви-
гаться по городу, не боясь ненароком 
сбить или травмировать человека.

Оксана Стальберг.
Продолжение темы – в рубрике «Воп-

рос недели».

Безопасность

Пешеходам здесь 
не место
 � В городе появились 

велосипедные дорожки

 � Даже на специальных дорожках 
велосипедистам следует соблюдать 
«скоростной режим». Фото Максима 
Попурий.

Наблюдается 
рост

По итогам первого полуго-
дия 2013 года денежные до-
ходы кузбассовцев превыси-
ли 18,6 тыс. рублей (в расчете 
на душу населения)

За январь-июнь текущего 
года среднедушевые денежные 
доходы населения Кемеровс-
кой области возросли на 7,2% 
к уровню соответствующего пе-
риода 2012 года. 

Доходы

Два больших праздника – День го-
рода и День шахтера, отмечаемые 
в Берёзовском традиционно в один 
день, традиционно же будут сопро-
вождаться грандиозной концертной 
программой. 

Организатором выступлений извест-
ных артистов на берёзовской сцене уже 
который год подряд является ООО «СДС 
Концерт». Там нам сообщили, что в настоя-
щее время ведутся переговоры с российс-
кими исполнителями Сергеем Лазаревым, 
группами «Самоцветы» и «Леприконсы», 
а также с известной любителям «диско» 
французской группой «Оttawan».

Пока программа не утверждена, но 
организаторы заверяют, что постараются 
учесть музыкальные предпочтения горо-
жан всех возрастов.

Наталья Макарова.

День шахтера – 2013

Приезжайте, 
Леприконсы!
 � Кто нам споет?

Вчера в 7 часов утра на центральной 
площади города был дан старт авто-
пробегу, посвященному междуна-
родному слету-фестивалю афганской 
песни «Салам, Бача!», который откро-
ется 8 августа в городе Бузулуке.

В состав березовской делегации вош-
ли воины-афганцы Николай Кондырев, 
Дмитрий Чупин, Владимир Пыхтин. Сле-
дуя к Бузулуку – конечной точке маршру-
та – участники автопробега остановятся в 
Омске, Челябинске, Уфе, где будут участ-
вовать в митингах, возлагать цветы к па-

мятникам воинам-интернационалистам, 
встречаться с молодежью и ветеранами. 

«Салам, Бача!» – мероприятие тради-
ционное, нынче оно будет проводиться 
уже пятый раз.  Популярность фестиваля 
со временем только возрастает. В про-
шлом году, например, им заинтересова-
лись такие известные участники событий 
в Афганистане, как Борис Громов и Руслан 
Аушев, которые лично не смогли присутс-
твовать на слете, но оказали действенную 
поддержку организаторам. 

Программа слета-фестиваля так же 

насыщена, как и программа автопробега: 
митинги, встречи, посещение бузулукско-
го кладбища, где похоронены воины-аф-
ганцы. И, конечно же, общение. Общение 
в палаточных городках, на спортивных 
площадках, у костров.

Кстати, председатель городского отде-
ления «Российского Союза ветеранов Аф-
ганистана» Николай Кондырев пообещал, 
что по возвращении в Берёзовский ребята 
обязательно расскажут, как там все было, 
в Бузулуке.

Ирина Щербаненко.

Братство

Берёзовский – Бузулук
 � Вчера стартовал автопробег «Время выбрало нас»

Есть улицы 
Туманные…

В Березовском появились 
две новые улицы – туманная 
и Брусничная. они находятся 
в районе улицы Утренняя.

Впрочем, улицами в обще-
принятом смысле назвать их 
пока нельзя: здесь никто не жи-
вет, здесь нет домов и построек. 
Но начало работ не за горами: 
горожане уже получают земель-
ные участки под индивидуаль-
ное жилищное строительство, 
выкорчевывают деревья и кус-
тарники, занимаются планиров-
кой будущих усадеб. На улице 
Брусничной пока выделено 9 
участков, на Туманной – 4. А об-
щее количество городских улиц 
увеличилось с 362 до 364.

Ирина Щербаненко.

Ленинск  
стал ближе

По решению губернатора 
Амана тулеева по автобану 
Кемерово – Ленинск-Куз-
нецкий можно будет ездить 
со скоростью до 130 км в час.

Такое решение принято в 
связи с вступлением в силу Фе-
дерального закона об увели-
чении скоростного режима на 
автобанах.

Новый скоростной режим 
начнет действовать на магист-
рали с 20 августа – дня сдачи в 
эксплуатацию очередного учас-
тка новой трассы. По оценке 
специалистов, после этого вре-
мя в пути от Кемерова до Ле-
нинска-Кузнецкого сократится 
почти в два раза.

По информации 
пресс-службы АКО.

Развитие

Дороги
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Конкурс «МГ»Юбиляры

«А вам велики мешают?»
Вопрос недели

елена Сидоренко, спе-
циалист по работе с 
молодежью:
– Я поддерживаю созда-
ние в нашем городе ве-
лосипедной дорожки. 
Велосипедов в городе 
очень много, и зачастую 
они мешают прохожим. 
Особенно страшно, когда 
мамочки гуляют с детка-
ми, а мимо проносится 
велосипедист. Благода-
ря такой разметке вело-
сипедисты получат воз-
можность спокойно ез-
дить по своей дорожке, 
никому не мешая.

игорь Максюков, за-
меститель главы го-
рода:
– По примеру других го-
родов Кузбасса берёзов-
ские велодорожки заду-
маны как часть тротуара, 
отделенная от пешеход-
ной зоны специальной 
разметкой. В этом году 
велодорожки появятся 
на Комсомольском буль-
варе, проспекте Ленина 
и центральной аллее по-
селка шахты «Берёзовс-
кая». 

ольга Соснина, началь-
ник управления моло-
дежной политики, фи-
зической культуры и 
спорта:
– И как человек, и как чи-
новник я приветствую лю-
бую инициативу, которая 
пропагандирует спорт, 
здоровый образ жизни. В 
том числе создание вело-
дорожек. Пусть они у нас 
более скромные, не та-
кие яркие и красочные, 
как в крупных городах, но 
они нужны. Лишь бы раз-
метка была нанесена пра-
вильно.

ольга Кондратьева, ве-
лосипедистка:
– Идея с организаци-
ей велосипедных доро-
жек очень хорошая. Од-
нако разделение тротуа-
ра на пешеходную зону и 
велодорожку – это не ва-
риант, поскольку они по-
лучаются узкими. На та-
кой дорожке разъехать-
ся двум велосипедистам, 
движущимся навстречу 
друг другу, будет прос-
то нереально. К тому же 
пешеходы все равно бу-
дут ходить по велодо-
рожкам.

Виталий Лебедев, на-
чальник службы безо-
пасности «Барзасского 
товарищества»:
– Немало жителей горо-
да разного возраста за-
нимаются физкультурой. 
Делают они это не ради 
рекордов, званий и ме-
далей, а ради собствен-
ного здоровья. В пос-
леднее время среди них 
больше стало велоси-
педистов. Ну, а если они 
будут заниматься вело-
спортом еще и в безо-
пасных условиях – это ж 
здорово!

Сергей Рыжов, инспек-
тор ГиБДД:
– В последнее время в 
нашем городе увеличи-
лось число велотранс-
порта, поэтому создание 
велосипедной дорож-
ки – это, скорее, необхо-
димость. Все мы: и пеше-
ходы, и автолюбители, и 
велосипедисты, – учас-
тники дорожного дви-
жения, поэтому должны 
соблюдать правила ПДД 
и передвигаться по отве-
денной для каждого тер-
ритории, не мешая друг 
другу.

 � Во всех городах Кемеровской области 
должны появиться велосипедные дорожки

 � Автор этого слогана – читатель Иван Лагутенко. Он, как и все 
остальные участники нашего конкурса, получает заслуженный 
поощрительный приз! Участвуйте все! Подробности – на странице 8.

сентября 
2013 года8

Выборы – это важно, 
Это дело всех и каждого!

В понедельник замести-
тель председателя областного 
Совета народных депутатов 
Нина Зинкевич, исполняющий 
обязанности главы города 
Дмитрий титов и представите-
ли городской администрации 
поздравили участницу войны 
Клавдию Захарову и заведу-
ющего рентгенологическим 
отделением Центральной го-
родской больницы Леонида 
Масенко со значимыми юби-
леями.

Долгожители
На прошлой неделе 90-летний 

юбилей отметили жительницы 
нашего города Алена Михайлов-
на Иванова и Ольга Матвеевна 
Швед. А 29 июля поздравления 
с 90-летием принимала Клавдия 
Алексеевна Захарова.

– 90 лет – это еще не юби-
лей, вот бы целый век прожить, 
– улыбаясь, отметила Клавдия 
Алексеевна. – За долгие годы 
много чего пришлось пережить: 
были и печали, и радости. Одна-
ко всю жизнь я старалась жить 
по завету отца: «Вперед не лезь, 
но и не отставай».

Клавдии Алексеевне при-
шлось пережить тяжелые годы 
Великой Отечественной войны. 
Во время блокады она жила и 
работала в Ленинграде: хрупкой 
девушке пришлось научиться 
изготавливать боевые снаря-
ды, рыть противотанковые рвы 
и собирать тела мертвых людей 
по пустующим улицам огромно-
го города. С болью в голосе она 
вспоминает первую блокадную 
зиму, которая унесла жизни са-
мых близких людей – отца и се-
мью родной сестры.

Однако военные годы не сло-

мили Клавдию Алексеевну. С 
улыбкой и шутками в очередной 
день рождения она принима-
ла гостей, которых в этот день 
было много: праздничный стол 
юбилярше пришлось накрывать 
два раза – сначала для друзей и 
знакомых, а затем для родствен-
ников.

Это не просто профессия
К своему 65-летию заведую-

щий рентгенологическим отде-
лением Центральной городской 
больницы Леонид Масенко за 
добросовестный многолетний 
труд, высокий профессиона-
лизм и внимательное отношение 
к людям от областного Совета 
народных депутатов и городской 
администрации отмечен Почет-
ными грамотами.

– Доктор – это не профессия, 
а призвание, – отметил исполня-
ющий обязанности главы города 
Дмитрий Титов. – Если оно есть, 
то человек обязательно станет 
настоящим специалистом.

Леонид Иванович – доктор по 
призванию. Доказал он это сво-
ей жизнью: профессии врача он 
посвятил 31 год и уже более 25 лет 
возглавляет рентгенологическое 
отделение городской больницы. 
Дочь и сын Леонида Ивановича 
пошли по его стопам, посвятив 
себя медицине. 

За годы работы Леонид Ива-
нович был отмечен Почетной 
грамотой министерства здраво-
охранения, нагрудным знаком 
«Отличника здравоохранения» и 
Золотым знаком Кузбасса.

Оксана Стальберг.

Вот бы век прожить!
 �  Последние дни июля богаты на долгожителей

 � Каждая награда – это  оценка многолетней, кропотливой, 
ответственной работы. Фото Максима Попурий.

ВНиМАНиЮ ГоРоЖАН!
4 августа в воскресенье в 11 часов на территории 

конно-спортивного клуба «Эндорон» (г. Берёзовс-
кий, пос. федоровка, пер. Высоковольтный) состоят-
ся межрегиональные соревнования по конкуру, пос-
вященные Дню города и Дню шахтера. В соревнова-
ниях примут участие спортсмены из Кемеровской, 
томской областей, Новосибирска и Красноярска. В 
программе спортивного праздника – развлекатель-
ная программа для детей.

Первенство по гиревому спорту среди юношей и девушек прошло с 
26 по 29 июля в германском городе Гамбурге. 

Наша землячка подняла гирю весом в 12 килограммов в упражне-
нии «рывок» 223 раза, установила рекорд Европы среди девушек и за-
воевала медаль высшей пробы открытого первенства Старого Света.  

Мария Яковлева – учащаяся комплексной детско-юношеской спор-
тивной школы, кандидат в мастера спорта. Занимается девушка у тре-
нера-преподавателя Ирины Леоновой. Выступает в весовой категории 
до 58 килограммов.

Индивидуально-командные соревнования проходили по правилам 
Международного Союза гиревого спорта в условиях жесточайшей 
конкуренции среди семи команд, в состав которых входили спортсме-
ны двух возрастных групп — до 16 лет и до 18 лет. 

Ирина Щербаненко.

Знай наших!

«Дорвалась» до победы
 � Березовчанка Мария Яковлева установила 

рекорд Европы, подняв более двух с половиной 
тонн веса

события недели
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В прошедшее воскресенье в День 
памяти святого равноапостольно-
го князя Владимира в храме святого 
князя Дмитрия Донского поселка Бар-
зас прошло празднование 1025-летия 
крещения Руси, организованное свя-
щеннослужителями храма и городс-
ким управлением культуры и кино.

В этом году праздник крещения Руси 
собрал в храме около двухсот человек. 
По традиции торжество началось с 
литургии. После службы собравши-
еся направились крестным ходом к 
надкладезной часовне, воздвигнутой  
в честь равноапостольного князя Вла-
димира. Настоятель храма протоиерей 
Максим Мальцев отслужил у святого 
места водосвятный молебен, после 

чего желающие совершили омовение 
в источнике.

Завершил торжество традицион-
ный концерт «Неиссякаемый святой 

родник», участниками которого стали 
творческие коллективы Кемеровского 
района и города Берёзовский.

Оксана Стальберг.

мой город4 подробности

Происшествия

ТрадицииЧитайте на сайте 
www.mgorod.info:

 Ответы на самые 
разные вопросы

 Архив «МГ» и 
приложение «Мест-
ная власть» 

 Объявления о 
продаже недвижи-
мости и автомото-
транспорта 

Отомстил, 
называется

Сотрудники полиции по 
горячим следам задержали 
мужчину, виновного в со-
вершении грабежа.

Около полуночи в дежур-
ную часть позвонила женщина 
и сообщила, что в их подъезде 
совершен грабеж. Прибывшим 
полицейским потерпевший 
рассказал, что на лестничной 
площадке столкнулся с муж-
чиной, который начал его рас-
спрашивать, к кому и зачем тот 
пришел. Услышав ответ, незна-
комец выхватил у собеседника 
пакет и бросился вниз.

Приметы подозреваемого 
были переданы нарядам по-
лиции. В одном из дворов не-
далеко от места происшествия 
дежуривший экипаж задер-
жал мужчину, по описаниям 
похожего на подозреваемого. 
Задержанный признался по-
лицейским, что грабеж он со-
вершил от обиды: женщина, 
к которой направлялся потер-
певший, отказалась провести с 
ним вечер, поэтому он и решил 
отомстить более удачливому 
поклоннику.

В настоящее время уголов-
ное дело по факту грабежа 
передано в суд. Задержанному 
грозит до четырех лет лишения 
свободы.

Водка 
преткновения

В одном из супермаркетов 
города сотрудники полиции 
задержали дебошира, из-
бившего охранника.

Нетрезвый покупатель по-
пытался обхитрить работников 
магазина, так как на покупку 
алкоголя денег у него не было.

Дебошир взял с витрины 
две бутылки водки, одну из 
них спрятал под одежду. На 
кассе он сообщил, что забыл 
дома деньги, оставил одну бу-
тылку спиртного и направил-
ся к выходу. Однако охранник 
остановил злоумышленника. 
Пытаясь отвоевать спрятан-
ный алкоголь, пьяный покупа-
тель набросился на сотрудника 
службы контроля.

В отношении дебошира 
возбуждено уголовное дело 
по статьям «Умышленный гра-
беж» и «Причинение легкого 
вреда здоровью». Задержан-
ному грозит до четырех лет ли-
шения свободы.

По информации 
http://42.mvd.ru.

В отдел МВД России по г. Берёзов-
скому обратились горожане с жа-
лобами на то, что с их банковских 
счетов стали пропадать денежные 
средства. оказалось, что банковские 
карты потерпевших были подклю-
чены к услуге «Мобильный банк», 
которая позволяет управлять де-
нежными средствами с помощью 
сотового телефона. В каждом банке 
эта услуга называется по-разному, 
однако набор функций примерно 
одинаковый.

Когда потерпевшие переставали 
пользоваться сим-картой, к которой 
была подключена данная услуга, банк 
об этом они не извещали, и сотрудни-
чество с клиентом продолжалось по 
старому телефонному номеру. Однако 
он уже был передан другому абонен-
ту, поскольку по истечении 90 дней с 
того момента, когда человек переста-
ет пользоваться сим-картой, оператор 
имеет право в одностороннем порядке 
расторгнуть договор на обслуживание 

абонента и передать его номер другому.
В «наследство» новый владелец сим-

карты получает «привязанные» к теле-
фонному номеру мобильные сервисы и 
услуги (рассылки соцсетей, управление 
электронными кошельками и картами и 
т.д.). Оператор мобильной связи в дан-
ном случае является лишь посредником 
предоставляемых услуг и не может уда-
лить информацию предыдущего вла-
дельца, поскольку подключение услуг 
к сим-карте происходит на сторонней 
платформе.

Таким образом, если вы решили 
сменить сим-карту, следует заранее 
отключить все личные рассылки и опо-
вещения. Отдельно стоит отметить, что 
обращаться с просьбой «привязать» 
банковскую карту к новому телефон-
ному номеру нужно непосредственно в 
банк.

По всем фактам хищений денежных 
средств с банковских счетов возбужде-
ны уголовные дела.

Оксана Стальберг.

Безопасность

Телефон абоненту друг?
 � В Берёзовском участились случаи мошенничества через услугу 

«Мобильный банк»

ПРАВоСЛАВНые 
БоГоСЛоВСКие КУРСы

при храме св. прав. 
иоанна Кронштадтского

объявляют набор 
на 2013 – 2014 учебный год

обзорный курс 
(1 раз в неделю в вечернее время).

Программа курсов включает изу-
чение удивительного мира Библии, 
красоту и гармоничность богослу-
жения Православной Церкви, тайны 
православной иконы, основ христи-
анской этики. Найти ответы на вопро-
сы духовной жизни, обобщить и углу-
бить знания в Православной вере по-
может всем желающим обучение на 
Православных богословских курсах.

Собеседование состоится: 12, 19, 
26 августа, 2, 4, 5 сентября с 19.00 до 
20.00 в храме Св. Прав. Иоанна Крон-
штадтского (при себе иметь паспорт).

По окончании курсов выдается 
свидетельство.

телефоны для справок:
3-06-73 (храм);

9235090633 
(отец Александр Ширяев).

Уж десять 
веков стоим
 � Православные 

отметили юбилейную 
дату крещения Руси

 � Год от года участников торжественного молебна становится все больше.  

1 августа в Кемеровской области 
проведена корректировка разме-
ра доплаты к пенсиям работников 
угольной промышленности. В срав-
нении с предыдущим кварталом те-
кущего года дополнительные шах-
терские выплаты выросли в среднем 
на 381 рубль.

Сотрудники Пенсионного фонда объ-
яснили, что повышение доплат связано 
с увеличением суммы дополнительных 
страховых взносов, которые поступили с 
апреля по июнь этого года от организа-
ций угольной промышленности. Нынеш-
нее повышение будет действительно до 
1 ноября, поскольку корректировка сум-
мы доплат проводится каждый квартал. 

А осенью вновь будет произведен пере-
расчет с учетом того, сколько денег в об-
щую копилку внесли за последние меся-
цы угольные предприятия страны.

Напомним, что инициатором разра-
ботки и принятия Федерального закона 
о дополнительном социальном обеспе-
чении работников угольной промыш-
ленности был Аман Тулеев.

В Кузбассе насчитывается более 28 ты-
сяч угольщиков, которые получают при-
бавку к шахтерской пенсии. Это люди, 
которые не менее 25 лет отработали на 
подземных и открытых горных работах 
по добыче угля и сланца, а также на стро-
ительстве шахт. Получать шахтерские 
доплаты также имеют право и работники 

ведущих профессий отрасли с трудовым 
стажем не менее 20 лет – горнорабочие 
очистного забоя, проходчики, машинис-
ты горных выемочных машин.

Сумма доплаты зависит ряда факто-
ров: трудового стажа, профессии пенси-
онера и так далее. Максимальный раз-
мер выплаты сейчас равен 4536 рублям.

Поскольку фонд шахтерских доплат 
общий, то с 1 августа увеличены над-
бавки шахтерам, которые работали на 
угольных предприятиях, объявленных 
банкротами и в последние месяцы не 
перечислявших дополнительных стра-
ховых взносов в Пенсионный фонд.

По информации 
пресс-службы АКО.

Выплаты

Шахтерские пенсии пересчитаны
 � На этой неделе в Кузбассе увеличился размер доплат
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Уже в третий раз Берёзовс-
кий стал площадкой для про-
ведения конкурса професси-
онального мастерства среди 
специалистов предприятий 
городских электрических се-
тей, которые находятся под 
управлением Северо-Куз-
басской энергетической ком-
пании (оАо «СКЭК»). и не-
спроста: два кубка прошлых 
соревнований (2010 и 2012 
годы) – в активе команды 
Берёзовских электрических 
сетей.

В конкурсе приняли участие 
команды Кемеровской горэ-
лектросети, Ленинск-Кузнец-
кой электросети и Берёзовских 
электрических сетей. Задание 
немного изменили, по сравне-
нию с прошлыми годами. На 
этот раз нужно было смонтиро-
вать воздушную линию элект-
ропередачи, применяя двой-
ную подвеску, то есть когда на 
одной опоре монтируются и вы-
соковольтная, и низковольтная 
линии. Соответственно, рабо-
тать пришлось и с голым прово-
дом, и с самонесущим изолиро-
ванным проводом (СИП). Место 
проведения – улица Богдана 
Хмельницкого в поселке Федо-
ровка.

– Проведение конкурсов 
профмастерства в нашей компа-
нии – традиция давняя и весьма 
полезная, – отметил начальник 
технического управления Севе-
ро-Кузбасской энергетической 
компании Василий Кургузкин. 
– В ходе состязаний конкур-
санты получают возможность 
продемонстрировать профес-
сиональные навыки и умение 
работать в команде. Работы по 
монтажу линий электропереда-
чи происходят в реальных усло-
виях, а не на учебном полигоне, 

где участники стараются срабо-
тать преимущественно на ско-
рость. Это будет действующая 
линия, от которой будут запита-
ны жилые дома.

Всего пара часов работы, и 

улица готова к подключению. 
Электромонтеры ждут решения 
жюри. Им не просто: с каждым 
годом мастерство растет, поэ-
тому на весах каждая мелочь. 
В итоге в этот раз чуть более 

мастеровитыми оказались 
электромонтеры из Кемерова, 
вторые – березовцы, а третьи – 
работники Ленинск-Кузнецкой 
горэлектросети.

В результате силами участни-
ков соревнований проложено 
около пятисот метров воздуш-
ной линии электропередачи. 
Кроме того, подобные конкур-
сы – это отличная мотивация 
для людей. Быть лучшим всегда 
приятно. Но самое главное – за 
прошедший год в Берёзовском 
не было ни одной крупной ава-
рии на линиях электропере-
дачи  И это главный результат 
работы.

Оксана Стальберг.

подробности

Профмастерство

Ретро-новость

Без права на ошибку
 � Энергетики области в очередной раз соревновались на звание 

лучших мастеров своего дела

 � Конкурс профмастерства 
– это хорошая возможность 
проявить профессиональные 
навыки и обменяться опытом с 
коллегами из других городов. 
Фото Максима Попурий.

В Берёзовском нако-
нец-то появилось 
место, где принято 

назначать свидания – фон-
тан. 

То ли по старой доб-

рой традиции встречать 
ударно День строителя, 
то ли испугавшись гнева 
мэра, то ли по какой дру-
гой причине, но в послед-
ние дни работы на объ-

екте не прекращались ни 
днем, ни ночью.

– Да не думали мы его «в 
честь профессионального 
праздника» сдавать! – го-
рячится главный архитек-
тор города Аркадий Купри-
янов. – Ради горожан ста-
рались, чтобы они больше 
времени у фонтана могли 
погулять. Пока погода поз-
воляет…

На ударной вахте сто-
яли не только работники 
фирмы «Опора», занимав-
шиеся строительством, но 
и трудящиеся МУП «КиТС», 
«Водоканала», городской 
администрации, других ор-

ганизаций. Не подкачали 
рабочие БЭМЗА, которые в 
выходные дни и после сме-
ны делали фонари пушкин-
ской эпохи, лавочки. 

– Мы в Анжерку за опы-
том ездили, – рассказывает 
Аркадий Куприянов. – Так 
там не фонтан – труба с че-
тырьмя струями. А у нас ка-
кой красавец! 

Фонтан действитель-
но хорош. С областным, 
правда, не сравнить, но он 
очень органично вписался 
и в площадь, и в «бэмзов-
ские» лавочно-фонарные 
конструкции. И теперь 
возле администрации 

прекрасная зона отдыха.
…А на открытие фонта-

на народ стекался букваль-
но со всего города, несмот-
ря на тоскливый дождь. По-
года не испортила людям 
праздничного настроения. 
У фонтана фотографирова-

лись и целовались, броса-
ли в воду монетки. Говорят, 
на счастье. И действитель-
но, несмотря на некоторые 
недоделки, мы стали чуть-
чуть счастливее.

Подготовила 
Ирина Щербаненко.

У фонтана фотографировались  
и целовались…
 � О чем писала городская газета в августе 2003-го года

Свой современный облик берёзовский 
фонтан приобрел в 2009 году во время 
празднования областного Дня шахтера 
в Берёзовском. А фактически фонтану 
исполняется уже 10 лет – он был пущен 
в эксплуатацию 9 августа 2003 года. Об 
этом событии городская газета «Мой 
город» рассказала в материале «Встре-
тимся у фонтана!», который был опуб-
ликован в № 89 от 12 августа 2003 года.  

 � Фото Вячеслава Рубцова из архива «МГ».

Город

Готовность –  
60 процентов

Усиливаются темпы под-
готовки городских объектов 
к работе в зимних условиях 
– об этом в своем докладе на 
расширенном совещании в 
администрации города сооб-
щил заместитель главы горо-
да по ЖКх игорь Максюков.

По словам Игоря Владимиро-
вича, в городских предприяти-
ях и организациях, на объектах 
социальной сферы и в жилом 
фонде выполнено 60 процен-
тов от всех запланированных по 
подготовке к зиме работ.

Оставшиеся 40 процентов 
городу предстоит наверстать 
за полтора месяца – именно 
столько осталось до начала ото-
пительного сезона. Исключение 
– электрохозяйство, где офици-
ально зимний сезон начинается 
1 октября.

– Однако готовность у элек-
троэнергетиков нашего города 
практически круглогодичная, 
– уверяет директор ООО БЭС 
Александр Ремесник.

– Берёзовский в подготовке к 
отопительному сезону не отстает 
от других городов Кузбасса, – 
говорит Игорь Максюков, – все 
основные мероприятия выпол-
няются в запланированные сро-
ки – за этим строго следит пос-
тоянно действующая в городе 
комиссия.

Ирина Сокол.
Подробнее о том, как готовит-

ся Березовский к зиме, читайте в 
следующем номере «МГ» – мы 
представим полный отчет всех 
городских служб.

Вниманию горожан!
Продолжается 

ПодПиска 
на городскую газету 

«мой город» 
Подписку можно 

оформить с любого 
месяца во всех 

отделениях 
«Почты россии» 

и в редакции газеты 
«мой город» (ул. мира, 38) 
справки по телефону: 

3-18-35. 
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Кажется, только вче-
ра это было: приехал 
в поселок Берёзовс-
кий в гости к родс-
твенникам жены, уз-

нал о том, что строится новая 
шахта, и решил здесь остаться. 
А что, опыт шахтерский есть – 
работал проходчиком на шахте 
имени Кирова в Ленинске-Куз-
нецком, место для строительс-
тва дома нашлось, а руки-то из 
правильного места растут. Ус-
троились, обжились с молодой 
женой, дети пошли. 

Сначала работал в 
«Шахтстрое». Когда в 1958 году 
открылась новая шахта, при-
шел сюда. Да так и прикипел к 
ней. Стал бригадиром проход-
чиков. Гремела его бригада, да-
вавшая почти каждый месяц 
сверхплановые метры. Сам вы-
кладывался на сто процентов и 
с других требовал – будь здоров. 
Работали на подготовке основ-
ных выработок – квершлагов.  А 
это суперответственная рабо-
та – особые условия крепления, 
настилка железнодорожных пу-
тей, проводка водоотводящих 
канав и много других мелких и 
крупных задач.

Гумировцы свои выработки 
шли почти без применения тех-
ники, в основном по породе, час-
то в воде.

– За смену по два-три раза 
поднимались, чтобы переодеть-
ся, потому что мокрые были на-
сквозь, – вспоминает Исхак. – 
Буришь, а на тебя вода хлещет 
ручьем.

Условия тяжелые – все на 
себе таскали. А арка металли-
ческая, между прочим, 78 кг ве-
сила. Проходку вели буровз-
рывным способом. Отпалили, а 
дальше – только вручную. Ком-
байны проходческие в конце 
70-х, конечно, уже появились, 
но на «Берёзовской» мало та-
ких выработок, где они были 
бы экономически оправданы. 
Приходилось максимально ис-
пользовать то, что есть – буро-
вые и породопогрузочные ма-
шины.

– Один раз нас поставили вре-
менно на проходку выработки, 

где использовался комбайн. Так 
это было всего два месяца, мы и 
понять не успели, что такое ком-
байн, – смеется Гумиров.

Исхак считает , что на про-
ходке могут работать люди, об-
ладающие особым складом ха-
рактера.

– Я немного поработал в лаве, 
знаю, там совсем другое. Там че-
ловек имеет четко определен-
ный круг обязанностей. На про-
ходке каждая выработка – слож-
ная задача со многими неизвес-
тными. Каждый день ситуации 
возникают – не соскучишься. 
Мгновенная реакция требует-
ся, быстрота действий, сообра-
зительность. Короче, проходчи-
ком родиться надо.

У Гумирова в бригаде было 
заведено так: знаешь сам – на-
учи товарища. Чтобы каждый 
горняк был универсалом, знал 
все специальности : и доставщи-
ка, и бурильщика, и установщи-
ка транспортеров, и укладчика 
путей, чтобы каждый умел об-
ращаться с металлокрепью. 

На проходке важны не толь-
ко метры, но еще важнее качес-
тво работы. На шахте знали, что 
если выработка сдана бригадой 
Гумирова – претензий к ней не 
будет. Гумировские выработки 
были красивыми, как метро.

На эту тему есть такая исто-
рия, которая сегодня рассказы-
вается уже как легенда. Но она 
вполне реальная, не выдуман-
ная и была описана в свое время 
и в городской газете «За комму-
низм», и в книге, посвященной 
25-летию шахты «Берёзовская». 
Вот она:

«Однажды на шахту прибы-
ла какая-то комиссия из Моск-
вы. Спустились в шахту. Замес-
титель министра угольной про-
мышленности поинтересовал-
ся, кто проходил выработку с 
такой тщательностью, аккурат-
ностью. Ему сказали:

– Гумиров.
– А эту?
– Тоже Гумиров.
Походил, зачем-то рукой пот-

рогал шершавые стенки кверш-
лага, сказал:

– Отмечали чем-либо?
– Пока нет, но думаем отме-

тить всю бригаду.
И тогда заместитель минист-

ра предложил:
– А вы назовите квершлаг Гу-

мировским. В память о той ги-
гантской и чистой работе, кото-
рая здесь проделана».

Исхак хорошо помнит тот 
случай. С заместителем минист-
ра здоровался за руку. Высокий 
гость прошел почти два кило-
метра по выработкам.  А разго-
вор этот произошел уже по вы-
ходу из шахты, в столовой. 

– Я, помню, еще сказал, мол у 
меня в бригаде 35 парней, и все 
работают на совесть. Тогда уж 
давайте назовем и другие выра-
ботки – Тюлпиновская в честь 
звеньевого Коли Тюльпинова, 
или Трусовской в честь другого 
звеньевого Ефима Трусова...

Шахтой ли воспитана при-
вычка работать не зная устали, 
или от рождения в характере 
заложена – Исхак и сам не зна-
ет. Говорит, раньше все шахте-
ры так работали. И этот, как сей-
час говорят, «стиль работы» он 

описал одной короткой фразой:
– У нас телогреек не было. Мы 

не знали, что такое одеть в шах-
ту телогрейку. 

Жарко работали, план всег-
да перевыполняли. Случались 
и авралы, когда директор лично 
просил поработать ударно, ес-
тественно, за хорошую премию. 
Один такой случай Исхаку осо-
бенно запомнился.

– Надо было сопряжение сде-
лать, когда готовили лаву для 
бригады Виниченко. Лава была 
готова, а транспортный штрек 
не готов. Ткаченко сказал: «За 
два дня сделаете, средний ме-
сячный заработок выплачу». 
Это было 1 и 2 мая. Мне еще одну 
бригаду Соболевского дали. За 
два дня мы это сопряжение сде-
лали. А обычным темпом месяца 
два бы понадобилось. Мы тогда 
по 12 часов из забоя не выходи-
ли. За смену четыре партии по 
60 вагонов на-гора выдавали.  
Вот это была работа. Нам всем 
по месячному окладу сразу вы-
дали. 

Умели хорошо поработать, 
любили и хорошо отдохнуть. 
Выходные проводили на рыбал-
ке или на охоте. От шахты ор-
ганизовывали автобусы.  В Ти-
хеевке на берегу Китата были 
шахтовые угодья.

– Тогда люди как-то проще 
были. Дружба шахтерская креп-
кая была. Мы бригадой собира-
лись каждый месяц, как пере-
стилку путей сделаем. Что та-
кое перестилка? Тогда было так: 
идем выработку – временный 
рельсовый путь стелем. Про-
шли сто метров, убираем его и 

уже капитально все делаем. Вот 
это и есть перестилка – для нас 
некий рубеж в работе.  Потом 
отмечаем всей бригадой в кон-
це месяца. Традиция такая. А то 
иначе ездить не будет. Собира-
лись обычно на роднике – тут 
недалеко. Там же отмечали дни 
рождения, семьями собирались 
в выходные, в праздники. Тог-
да на шахте воскресенье был об-
щий выходной. Но чтобы с пох-
мелья кто на работу пришел 
или выпившим – такого в моей 
бригаде не было. Я своим всег-
да говорил: уж коль случилось, 
лучше отгул возьми.

Вот такой он легендарный 
проходчик Исхак Гумиров, а ныне 
пенсионер, ветеран труда. Суп-
руга его Миннинур Фатыховна 
тоже всю жизнь на шахте «Берё-
зовская» отработала, в узле свя-
зи. И дочь Эльвира с «Берёзовс-
кой» связана, трудится на очис-
тных сооружениях шахты. А вот 
сын Тагир не пошел в шахтеры, 
стал врачом. Старший внук вы-
брал специальность, связанную 
с информационными технологи-
ями, младший посвятил себя во-
енному делу. 

Живут старшие Гумировы 
вдвоем в том же домике, что и 
полвека назад, на улице Тюле-
нина. По мере сил трудятся на 
своем участке, встречают в гос-
ти внуков. 

Но не жалеет Исхак, что пре-
рвалась династия. Не в том дело, 
какую профессию выбрали дети 
и внуки. Важно, чтобы настоящи-
ми людьми стали, любого труда 
не боялись, уважали его. Так, как 
всю жизнь уважает его он сам.

мой город6 навстречу дню шахтера

Призвание

Гумировский почерк
 �Отец и брат Исхака трудились в забое, да и сам он три десятка лет был 

верен подземной специальности

Ни у кого из кузбас-
ских шахтеров нет та-
кой высокой награды, 
как у Исхака Гумирова 
– в прошлом знатного 
проходчика, бригади-
ра, ныне ветерана тру-
да. Его фамилией на-
звана одна из основ-
ных выработок шахты 
«Берёзовская». Даже 
сегодня на всех схемах 
и планах квершлаг 
№ 11 так и именуют – 
«Гумировский». / Еле-
на Трофимова.

 � Исхак Гумиров (в первом ряду справа) со своей бригадой. Фото из личного альбома.
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Продолжение. Начало в № 29 
от 26 июля 2013 г.

На вопрос читателей о 
«кузбасской пенсии» отве-
чает начальник управления 
социальной защиты населе-
ния Берёзовского городского 
округа татьяна Жуйкова:

– Напомню, пенсии Кеме-
ровской области назначаются и 
выплачиваются гражданам Рос-
сийской Федерации, местом 
жительства которых является 

Кемеровская область , в соот-
ветствии с законом «О пенсиях 
Кемеровской области» № 8-ОЗ 
от 14.01.1999 за счет средств об-
ластного бюджета.

Право на пенсию в соот-
ветствии с настоящим Законом 
имеют следующие категории 
граждан по достижении ими 55 
(женщины) и 60 (мужчины) лет:

3. Ветераны боевых действий 
(пенсия назначается на срок, в 
течение которого они призна-
ны инвалидами 1 или 2 группы 
вследствие военной травмы);

4. Члены семей военнослу-
жащих, сотрудников органов 
внутренних дел, органов госу-
дарственной противопожарной 
службы, органов по контролю 
за оборотом наркотических 
средств и психотропных ве-
ществ, учреждений и органов 
уголовно-исполнительной сис-
темы, федеральных органов 
налоговой полиции, погибших 
(умерших, пропавших без вес-
ти) при исполнении обязаннос-
тей военной службы, служеб-
ных обязанностей):

– вдовы (вдовцы) военно-
служащих, погибших в Вели-

 7мой город читатель-газета-читатель

Пенсии

 Обращайтесь

По всем интересующим 
вопросам, связанным 
с назначением пенсии 
Кемеровской области 
следует обращаться в 
Управление социальной 
защиты населения 
Берёзовского городского 
округа по адресу: пр. 
Ленина, 38, каб. № 3, № 
4. Прием граждан ведется 
ежедневно с 8.30 до 17.30 
(обед с 12.30 до13.30) 
кроме пятницы. Телефоны: 
3-24-45; 3-43-10. 

ПЛАН отКЛЮЧеНий ЛиНий ЭЛеКтРоПеРеДАЧ
В ЧАСтНоМ СеКтоРе г. БеРеЗоВСКий В СВяЗи С ПРоВеДеНиеМ 

РеМоНтНых и техНоЛоГиЧеСКих РАБот НА Сетях
5 – 9 августа 2013 г.

Время 
производства 

работ
Краткая 

характеристика работ Адреса отключений

Начало Конец

5 – 9 августа 2013 года, ежедневно

17.00 22.00
Замена опор, монтаж самоне-
сущего изолированного прово-
да (СИП)

пос. Федоровка:
ул. Ермака, 46 «а», 50 «а»; 
ул. Высоковольтная, 2 – 
18, 4 «а», 9 – 21; пер. Вы-
соковольтный, 2 – 18.

9.00 16.00
Замена опор, монтаж самоне-
сущего изолированного прово-
да (СИП)

пос. Федоровка:
ул. Ермака, 24 – 82, 39 – 
87; ул. Высоковольтная, 1 
– 7, 20 – 50, 23 – 49; ул. Б. 
Хмельницкого.

9.00 16.00
Замена опор, монтаж самоне-
сущего изолированного прово-
да (СИП)

ул. Станция Барзас, 1 – 6.

5 августа 2013 года, понедельник

9.00 13.00
Работа на сетевом оборудо-
вании

пос. Забойщик:
ул. Маресьева, 1 – 21, 6 – 
42, 45; пер. Маяковского, 
2 – 14, 3, 5.

13.00 16.00
Ревизия сетевого оборудова-
ния 

школа № 17.

7 августа 2013 года, среда 

9.00 16.00
Работа на сетевом оборудо-
вании

Березовский психонев-
рологический интернат

тРеБУетСя в администрацию Березовского городско-
го округа системный администратор. обращаться по те-
лефону 3-27-59. Резюме отправлять на электронный адрес  
adm_berez@mail.ru

Кому положено?
кую Отечественную войну, не 
вступившие в новый брак;

– один из родителей (усы-
новителей) детей (в том числе 
усыновленных),вдовы (вдов-
цы), не вступившие в новый 
брак, граждан, проходивших 
военную службу, службу в ор-
ганах внутренних дел, органах 
государственной противопо-
жарной службы, органах по 
контролю за оборотом наркоти-
ческих средств и психотропных 
веществ, учреждениях и орга-
нах уголовно-исполнительной 
системы, федеральных органах 
налоговой полиции, погибших 
(умерших, пропавших без вес-
ти) при исполнении обязаннос-
тей военной службы, служеб-
ных обязанностей.

– граждане, один из родите-
лей которых погиб (пропал без 
вести) при участии в боевых 
действиях в период с 30 нояб-
ря 1939 года по 13 марта 1940 
года, либо с 22 июня 1941 года 
по 9 мая 1945 года, либо с 9 ав-
густа 1945 года по 3 сентября 
1945 года или умер в указанные 
периоды вследствие ранения, 
увечья или заболевания, полу-
ченного в связи с пребыванием 
на соответствующем фронте, 
или умер (погиб) в указанные 
периоды в плену.

(Продолжение 
в следующих номерах).

На www.mgorod.info про-
межуточные итоги опроса 
«А вас не отпускали когда-
либо в отпуск?» 

Большинство респонден-
тов – 75% – часто сталкива-
лось с подобной проблемой. 
Пока никто не ответил, что 
удается находить с начальс-
твом компромисс по данно-
му вопросу. Уходят в отпуск 

всегда без проблем 25% оп-
рошенных. Голосование про-
должается, заходите на сайт, 
участвуйте, комментируйте! 
Кстати, принять участие мож-
но не только в данном опросе, 
но и в других, для этого доста-
точно войти в раздел «Старые 
опросы».

Алексей Курган, 
редактор сайта

Интернет опрос

Про отпуск и не только
 � Промежуточные итоги опроса  

на www.mgorod.info

Улыбнись

Вниманию горожан!
Продолжается ПодПиска 

на городскую газету «мой город» 
Подписку можно оформить с любого 

месяца во всех отделениях 
«Почты россии» и в редакции газеты 

«мой город» (ул. мира, 38) 
справки по телефону: 3-18-35. 

Беззаявительная 
корректировка

«После назначения пенсии 
в мае 2012 года я продолжаю 
работать. Будет ли произве-
ден мне перерасчет пенсии 
как работающему пенсионеру 
с августа этого года». Л. Т. Ко-
робкова.

отвечает ведущий специ-
алист-эксперт отдела назна-
чения, перерасчета, выплаты 
пенсий УПфР в г. Берёзовс-
ком ольга Мосейко:

В 2013 году корректировке 
подлежат размеры страховой 
части трудовой пенсии граж-
дан, имеющих периоды работы 
в течение 2012 года и I квартала 
2013 года, а также тем пенси-
онерам, у которых произошли 
изменения ранее учтенных на-
численных взносов.

Для проведения корректи-
ровки с 1 августа 2013 года в г. 
Берёзовском были запрошены 

выписки из индивидуального 
лицевого счета застрахованных 
лиц на 13675 человек. В резуль-
тате размер страховой части 
трудовой пенсии изменился 
у 4989 пенсионеров, среднее 
увеличение страховой части 
пенсии составило 180,38 руб. 
Минимальное увеличение тру-
довой пенсии произошло на 
0,20руб., максимальное уве-
личение – на 765,57руб. Без-
заявительная корректировка 
вам, уважаемая читательница 
Коробкова, произведена, и в 
августе вы получите пенсию в 
новом размере.

Хоть один день…
В июне 2013 года я зарегист-

рировался в качестве индиви-
дуального предпринимателя, 
использующего труд наемных 
работников, и заключил трудо-
вые договора с работниками. 
Должен ли я представлять от-

четность в ПФР за них в Пенси-
онный фонд? Н. В. Скроботов 

отвечает зам. начальни-
ка отдела взаимодействия 
со страхователями УПфР в г. 
Берёзовском Алёна Рантович:

Если человек работал у Вас 
хоть один день, Вы обязаны 
представить отчет за 2 квар-
тал 2013 года до 15 августа 2013 
года. Отчет включает в себя 
«Расчет по начисленным и уп-
лаченным страховым взносам 
на обязательное пенсионное 
страхование в ПФР РФ, страхо-
вым взносам на обязательное 
медицинское страхование в 
ФФОМС» и индивидуальные 
сведения на застрахованных 
лиц, работающих во втором 
квартале 2013 года. 

По всем вопросам получить 
информацию можно в управ-
лении Пенсионного Фонда г. 
Берёзовского в отделе взаимо-
действия со страхователями (ка-
бинет 1,2,4). Телефоны : 3-10-16, 
5-84-04.

Вопрос-ответ

На заметку

Если держат долги
«Слышал, что есть сайт, где 

можно не только узнать о за-
долженности, но и оплатить 
свои долги». Алексей Федо-
ров.

отвечает руководитель 
УфССП России по Кемеровс-
кой области Виталий Эрлер:

– На сайте управления Фе-
деральной службы судебных 
приставов www.r42.fssprus.ru 
действует информационная 
услуга «Банк данных испол-
нительных производств», с 
помощью которой можно без 
особых усилий узнать о своей 

задолженности. Для этого не-
обходимо лишь ввести личные 
данные (фамилию, имя, отчес-
тво и дату рождения), после 
чего появится информация о 
том, являетесь ли вы должни-
ком. Также сервис дает воз-
можность узнать не только о 
своих долгах, но и о задолжен-
ности родственников или ка-
кого-либо юридического лица.

Особенно актуальна ин-
формация о долгах для ту-
ристов, желающих выехать 
в другую страну, поскольку 
задолженность может стать 

препятствием для вылета и 
прохождения таможенного 
контроля. Поэтому перед тем 
как отправиться в аэропорт, 
судебные приставы совету-
ют воспользоваться услугой 
«Банка данных исполнитель-
ных производств». 

В первом полугодии текуще-
го года информацией «Банка 
данных исполнительных про-
изводств» воспользовались 
полторы тысячи человек. Мы 
советуем пользоваться этим 
сервисом во избежание накоп-
ления долгов.

Узнать о своей задолжен-
ности, не выходя из дома, 
можно с помощью услуги 
«Банк данных исполнительных 
производств» на сайте ФССП 
России www.r42.fssprus.ru.
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Конкурс «МГ»

Работы принимаются 
по адресу: 652421, 
Березовский – 1, ул. 
Мира, 38, редакция 
газеты «Мой город» или 
по электронной почте: 
sherko2009@rambler.ru 
до 2 сентября 2013 года. 
Телефон для участников 
конкурса: 3-16-46.

 Участвуй!

Больше, чем просто Интернет!
интернет стремительно ворвался в нашу жизнь. Не-

сколько лет назад мы и представить не могли, как тес-
но будем связаны с доступом в сеть. Сейчас интернет 
неотъемлемая часть жизни почти каждого челове-
ка. Для комфортного пользования интернет-ресурса-
ми пользователи выбирают лучшего провайдера сре-
ди всех возможных. Скорость, цена, качество, допол-
нительные сервисы, обслуживание и многие другие 
факторы влияют на выбор абонентов.

Реклама

ТТК-Западная Сибирь, ре-
гиональное предприятие 
Компании ТТК, гармонич-
но сочетает в себе все это и 
предоставляет своим поль-
зователям только качествен-
ные услуги по оптимальным 
ценам. Оператор разработал 
множество развлекательных 
сервисов,  пользование ко-
торыми делает пребывание 
в сети Интернет еще интерес-
нее.

Одним из таких серви-
сов является файлообмен-
ная сеть «Пульс». На сегод-
няшний день количество фи-

зических лиц, пользующих-
ся интернет-доступом от ТТК-
Западная Сибирь составля-
ет более 250 тысяч абонен-
тов. Каждый из абонентов 
ТТК имеет доступ к межре-
гиональной файлообменной 
сети, где между пользовате-
лями возможна передача по-
лезных и интересных файлов 
на скорости до 100 Мбит/с.

Кроме файлообменной 
сети, оператор разработал 
для своих абонентов инфор-
мационно-развлекательный 
портал. Сетевые игры, он-
лайн-радио, флэш-игры, фо-

тогалерея – и это далеко не 
весь список того, что предла-
гает компания ТТК для своих 
пользователей. Масштаб сети 
провайдера позволяет делать 
по-настоящему уникальные 
проекты. Один из них – «Веб-
камеры Западной Сибири»: в 
течение года на улицах всех 
крупных городов региона по-
явились веб-камеры операто-
ра. Сегодня они уже установ-
лены в Новосибирске, Омс-
ке, Томске, Кемерове, Барна-
уле, уникальном Новосибир-
ском зоопарке, горнолыжном 
поселке Шерегеш. Вы сможе-
те следить за жизнью этих го-
родов на сайте www.myttk.ru. 

«Спасибо»  
для абонентов

В благодарность за выбор 
услуг от ТТК, для своих поль-
зователей провайдер разра-
ботал специальную Бонусную 
программу, позволяющую на-
капливать баллы за пользова-
ние услугами Интернет. Всем 
абонентам, которые пользу-
ются авансовой системой оп-
латы доступа в Интернет, с 
момента регистрации в Бо-
нусной программе ежеднев-
но начисляются бонусные 
баллы в зависимости от вно-
симых платежей на лицевой 
счет и тарифного плана. Так-

же бонусные баллы  начис-
ляются в день рождения, как 
приятный подарок абонен-
ту. Накопленные баллы мож-
но потратить на повышение 
скорости, уменьшение або-
нентской платы или покуп-
ку билета для участия в еже-
недельном розыгрыше фир-
менных призов от ТТК. Все 
подробности на специаль-
ном сайте bonus.myttk.ru.

Специальные 
предложения –  
всегда актуально!

Бонусная программа не 
единственный способ эконо-
мии с ТТК. Провайдер пре-

доставляет своим абонентам 
доступ в Интернет со скид-
кой 20% и 30%. При вне-
сении предоплаты за три и 
шесть месяцев вперед або-
ненту предоставляется скид-
ка в размере 20% и 30%, со-
ответственно, от первона-
чального ежемесячного пла-
тежа. 

Подробнее ознако-
миться с сервисами ком-
пании ттК, а также с та-
рифами и условиями про-
ходящих акций можно на 
сайте www.myttk.ru и по 
телефону: 8-800-775-1-
775 (бесплатный звонок по 
всей России).

Напомним, в прошлом но-
мере газеты редакция объ-
явила конкурс на лучший 
слоган (девиз, лозунг), пос-
вященный предстоящим 8 
сентября выборам главы го-
рода, депутатов областного 
и городского Советов народ-
ных депутатов.

Первые работы читателей уже 
начали поступать в редакцию. 
Среди них слоганы, написан-
ные студенткой Кемеровского 
государственного университета 
Татьяной Бояркиной:

С умом все «за» и «против» 
взвесь,

Проголосуй сейчас и здесь!

Участок избирательный
Очень привлекательный.
Друзья, семья, соседи – 

здесь,
Голосует город весь!
А вот что думает о выборах 

пенсионер, бывший шахтер 
Иван Лагутенко:

День 8 сентября – 
Красный день календаря.
Не потому, что выходной, 
А потому что край родной
Выбирает, кто достоин 
Наше будущее строить!

И, наконец, третий (пока) 
участник нашего конкурса Де-
нис Давыдов призывает:

Выбор всегда судьбоносен,
Проголосуй этой осенью!
Вы, уважаемые читатели, 

можете пополнить ряды кон-
курсантов. Пишите о выборах 
и присылайте свои работы в 
редакцию! Каждый участник 
получает поощрительный приз, 
а троим победителям, которые 
определятся ровно через ме-
сяц, мы приготовили ценные 
подарки! Условия конкурса 
опубликованы в газете «Мой 
город» № 29 от 26 июля и на 
сайте: www.mgorod.info в раз-
деле «Конкурсы «МГ». 

Редакция газеты «Мой город» прово-
дит викторину «Право и я», посвященную 
предстоящим 8 сентября выборам главы 
города, депутатов областного и городского 
Советов народных депутатов. Участниками 
викторины могут стать все желающие, не-
зависимо от пола, возраста, рода занятий, 
кулинарных пристрастий и величины зара-
ботной платы. 

Викторина состоит из пяти туров, в каждом по 
пять вопросов. Ответить на них и предстоит участ-
никам викторины. 

Ответы принимаются в понедельник, 5 августа, с 
12 до 13 часов по телефону: 3-16-46.

Кто первым из дозвонившихся правильно от-
ветит на 5 вопросов каждого тура, получит 300 
рублей. 

Вопросы 1 тура: 
1. Объясните разницу между активным и пассив-

ным избирательным правом.
2. Как правильно заполнить избирательный бюл-

летень, чтобы он был признан действительным? 
3. Кто может быть избран главой муниципально-

го образования?
4. Когда прекращается предвыборная агитация?
5. Часто в период избирательной кампании мно-

гие молодые люди агитируют за того или иного кан-
дидата или партию. А с какого возраста допускается 
участие в проведении предвыборной агитации?

В следующем номере газеты будут опубликова-
ны правильные ответы первого тура и вопросы вто-
рого тура викторины. Участвуйте и пополняйте свои 
кошельки! Желаем успеха.

Редакция «МГ».

Красный день 
календаря
 � В «МГ» начали поступать  

первые читательские работы на тему 
«Выборы – 2013»

Викторина

Моё избирательное право
 � Конкурс для знатоков избирательного законодательства

УВеДоМЛеНие
Избирательная комиссия Берёзовского городского ок-

руга уведомляет зарегистрированных кандидатов на 
должность Главы Берёзовского городского округа и кан-
дидатов в депутаты Совета народных депутатов Берёзовс-
кого городского округа о проведении жеребьевки по рас-
пределению платного и бесплатного эфирного времени и 
печатной площади в СМИ.

Жеребьевка состоится:
5 августа 2013 г. в 12-00 час. в редакции газеты «Мой го-

род» по адресу: г. Берёзовский, ул. Мира, 38.
5 августа 2013 г. в 14-00 час. в автономном учреждении 

телерадиокомпании «12 канал» по адресу г. Берёзовский, 
пр-т Шахтеров, 11-36. 

Л. А. Лещинская,
председатель избирательной комиссии БГо.
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Вот и мечется несчас-
тный дезориентиро-
ванный огородник, 
не зная, куда голову 
приклонить: то ли к 

митлайдеровским узким гряд-
кам, то ли к фокинским плоско-
резам, то ли к агротехнике при-
родного земледелия. 

И ничего удивительного, что 
разговор об обустройстве гря-
док мы затеяли именно сейчас, 
во второй половине лета, когда 
уже урожай собирать пора, но 
весной опять наверняка не до 
этого будет.

Фокинская система – «гряд-
ки без перекопки» – отпала уже 
в полуфинале. Даже если весь 
огород по осени завалить сло-
ем навоза, понадеявшись, что 
всю работу по рыхлению и пе-
ремешиванию почвы возьмут 
на себя дождевые черви, все 
равно по весне придется воо-
ружаться лопатой или культи-
ватором: наши тяжелые гли-
ны, спрессованные за зиму суг-
робами до твердости асфальта, 
этим нежным мягкотелым со-
зданиям, увы, не по зубам. Так 
что замечательные фокинские 
плоскорезы мы прибережем на 
лето для борьбы с сорняками – 
вот тут они совершенно незаме-
нимы, – а сами продолжим зна-
комство с другими достижени-
ями агротехнической мысли.

Линейка, весы, 
секундомер –  
система Митлайдера

Митлайдер предлагает два 
варианта выращивания ово-
щей: на узких грунтовых гряд-
ках и в грядках-ящиках. 

Митлайдеровские грядки 
строятся в строгом соответс-
твии с геометрией, они длинные 
и прямоугольные. При большой 
длине (9 метров) – узкие (ши-
рина 45 см), обязательно огра-
ничены бортиками (земляные 
валы или доски высотой около 
10 см), расстояние между гряд-
ками не меньше метра. Другой 
важный принцип – гряды всег-
да находятся на одном и том же 
месте. Проходы между ними ни-
когда не перекапываются и не 
используются под посадку рас-
тений. При этом методе важно 
правильно спланировать учас-
ток: под овощи выделить рав-
номерно освещенные в течение 
всего дня места. Они должны 
быть ориентированы с севера на 
юг, расположены на одном уров-

не, желательно повыше, чтобы 
не скапливалась вода. Но как 
найти на наших рельефах такой 
ровный и правильный участок, 
да чтоб там еще и талые воды не 
застаивались – вопрос, после ко-
торого в моей душе вылупился 
и зашевелился маленький чер-
вячок сомнения. 

Засаживают митлайдеровс-
кие грядки не семенами, а рас-
садой, которая на грядке распо-
лагается просторно, в два, а то 
и в один ряд (картошка, капус-
та, другие развесистые овощи). 
Нет, Митлайдер прав: каждому 
растению нужно дать вдосталь 
всего, чего ему хочется: солнеч-
ного света, влаги, удобрений, 
жизненного пространства, и ус-
троить всю эту райскую жизнь 
на узкой грядке гораздо проще, 
но…

Другая «вариация на тему 
Митлайдера» – ящики-гряды. 
Они такие же длинные и узкие 
и так же ориентированы по сол-
нцу, но, по крайней мере, их воз-
вышенная конструкция обеспе-
чивает весенний отток воды.

Но грядки у Митлайдера не 
просто ящики с землей, а серь-
езные инженерные сооружения. 
В этих высоких ящиках-контей-
нерах природная почва толь-
ко на самом дне, а произрастать 
овощи будут в насыпном грун-
те – смеси опилок, песка, тор-
фа и удобрений (доломитовая 
мука и пр.) слоем около 20 см. На 
этом месте мой сомневающийся 
червячок начал нервничать (ви-
димо, представил себе караван 
грузовиков с песком и опилка-
ми на дороге к мичуринским, за 
ними – фуру с торфом и еще Ка-
мАЗ с минеральными удобрени-
ями), тихо пискнул и упал в об-
морок. 

Кстати об удобрениях. Сис-
тема Митлайдера не использу-
ет органику, предпочитая боль-
шие дозы минеральных удобре-
ний, даже разработаны специ-
альные стандартные смеси под 
номерами: смесь 1 – предпоса-
дочное удобрение (известковое 
(кальциевое) с бором); смесь 2 
– удобрение для еженедельных 
подкормок (содержащее азот, 
фосфор, калий, магний, бор, мо-
либден и т.п.). Оно и понятно – 
искусственная почва практи-
чески бесплодна (зато на ней 
даже сорняки не растут!), пита-
тельную смесь рассыпают ли-
нией по середине грядки, отку-
да она, растворяясь во время ре-

гулярных поливов, и поступает 
к корням.

Вот мы и до полива дошли, 
который должен быть практи-
чески ЕЖЕДНЕВНЫМ! Ах, вы мо-
жете вырваться на свой огород 
только в выходные и о ежеднев-
ном капельном поливе даже и 
не мечтаете? У вас нет возмож-
ности ориентировать грядки по 
компасу, отвешивать удобрения 
на аналитических весах и с се-
кундомером и мензуркой дози-
ровать расход воды? Тогда пома-
шите мистеру Митлайдеру руч-
кой: то, что хорошо в пригороде 
американского Солт-Лейк-Сити 
и даже в российском Нечернозе-
мье, на таежных просторах Се-
верного Кузбасса выглядит ма-
лонаучной фантастикой. 

Истина где-то рядом…
Даже если какая-то идея 

нам в общем и целом не подхо-
дит, всегда есть возможность 
вычленить из нее рациональ-
ное зерно, сдобрить его боль-
шими и маленькими хитростя-
ми других успешных огородни-
ков, добавить толику собствен-
ного опыта – и вырастить та-
кой урожай, что Фокин с Мит-
лайдером дружно зарыдают от 
зависти. Попытаемся объеди-
нить идею узких гряд-ящиков 
и агротехнику природного зем-
леделия. Не хочу показаться не-
скромной, поэтому сошлюсь на 
чужой опыт.

Дальневосточный огород-
ник Игорь Лядов с благодар-
ностью подхватил идею Мит-
лайдера и заключил свои уз-
кие грядки в деревянные коро-
ба. В Приморье весной многие 
участки затопляет, в проходах 
между грядами стоит вода. Та-
кая же проблема в конце авгус-
та и начале сентября – дожди 
льют днём и ночью. Да и в сере-
дине лета сильный дождь спо-
собен размыть землю и сделать 
огород совершенно непроходи-
мым. Поднятие грядки на 15-25 
см. выше дорожки решает эту 

проблему. Зато в засуху в таких 
огороженных грядках лучше 
сохраняется влага, а при поли-
ве она вся впитывается в глуби-
ну почвы, ведь бортики не дают 
ей зря пролиться, смыть плодо-
родный слой и превратить меж-
дурядья в непроходимые грязе-
вые болота.

Ширина гряды 60 – 100 см, 
длина произвольная. Промежу-
ток между грядками 60-80 см. 
Это только кажется, что земля 
в проходах гуляет без пользы. 
Проходы работают, да ещё как!

Высокая грядка – это насто-
ящий овощной контейнер, стен-
ки которого сложены из кир-
пича, бревен, бруса, досок, ши-
фера – из всего, что доступно и 
под руку подвернулось. Прохо-
ды между ними можно замуль-
чировать песком, опилками, ру-
бероидом или засадить газон-
ной травкой и время от време-
ни проходиться по ней с трим-
мером. 

Ящик-короб заполняется ор-
ганикой. Вниз кладутся расти-
тельные остатки (трава, соло-
ма, листва), затем идет компост 
или навоз в качестве катали-
затора (его можно пролить на-
стоем травы), сверху в короб до 
полного заполнения засыпает-
ся землей с проходов.

Каждая грядка – это 2 ряда 
овощей, посаженных вдоль кра-
ев в шахматном порядке. В этой 
геометрии скрыт огромный ре-
зерв продуктивности. Давно за-
мечено – крайние растения на 
грядках развиваются чуть ли не 
вдвое лучше тех, что в середине 
– у них гораздо больше света и 
пространства для роста. А тут 
все растения будут крайними! 
Широкое междурядье и нужно 
для того, чтобы дать им свет и 
простор, а богатая органикой 
почва позволит растениям вы-
дать все, на что они способны, 
и даже на небольшой площади 
урожай в несколько раз превы-
сит среднестатистический!

Поскольку грядка шире мит-

лайдеровской, растения мож-
но высаживать не в 1-2 ряда, а 
в 3-4, но все равно гораздо про-
сторнее, чем мы обычно при-
выкли. 

Все вроде бы прекрасно, но 
что-то наш червячок сомнения 
снова поднял голову и вопроси-
тельно изогнулся – неужели ну 
совсем нет никаких недостат-
ков? Есть, как не быть! Строи-
тельство и первоначальная за-
кладка такой грядки-контейне-
ра – дело достаточно затратное 
и трудоемкое, но все это – рас-
ходы первого года, дальше вло-
жений будет меньше, а отдача – 
больше. 

Такая грядка работает не-
сколько лет, можно сказать, 
вечно, надо только пополнять 
ее отходами, растительными 
остатками, листвой, а после сбо-
ра урожая засеивать сидерата-
ми. При посадке не надо в лун-
ку вносить ни компост, ни пе-
репревший навоз – грядка сама 
является производителем ком-
поста, при этом перегной не вы-
мывается, так как грядка огоро-
жена.

Ну а теперь перечислим плю-
сы.

Высокая грядка-контейнер 
содержит большой объем пи-
тательных веществ, запас вла-
ги; удобство полива; нет застоя 
воды; не требует окучивания; 
если грядку замульчировать – 
минимум возни с прополкой; 
можно производить более ран-
нюю посадку, так как грядки 
весной прогреваются быстрее, 
чем обычные, да и укрывной ма-
териал для утепления к бортам 
пристроить – не проблема.

В таком огороде легко орга-
низовать севооборот, посколь-
ку все грядки одной ширины. 

В конце концов – это прос-
то красиво, и работать на таких 
грядках не только удобно, но и 
приятно. Это я утверждаю исхо-
дя уже из собственного опыта! 

А где же наш червячок сом-
нения? Он радостно захлопал в 
ладоши и пополз выбирать себе 
самую уютную грядку, да и мне 
пора в огород – урожай ждать 
не будет!

Да, предлагаю следующую 
нашу беседу посвятить самой 
приятной для любого огород-
ника теме – заготовкам на зиму! 
Как сохранить свои любовно 
выпестованные витаминчи-
ки и при этом не надорваться 
в пылу варки, соления, марино-
вания, стерилизации, закатки и 
закрутки? Есть у меня по этому 
поводу несколько фирменных 
секретов, надеюсь, и вы на по-
лезные советы и эксклюзивные 
рецепты не поскупитесь! Ждем 
ваших сообщений.

С урожайным приветом, 
всегда ваша

Л. Грядкина-Чайникова.

 9мой город сад-огород

Агротехника

Американские грядки  
и российская смекалка
 �Митлайдеровские грядки, фокинские плоскорезы,  

природное земледелие – что выбрать?

 � Грядкина-Чайникова на митлайдеровских грядках: работа – не 
бей лежачего! Фото из архива автора.

Нынешняя мокрая, холодная, противная вес-
на даже опытных огородников заставила усом-
ниться в своих силах, знаниях и опыте и спод-
вигла их на поиск новых сельхозстратегий. А что 
еще делать, если все привычные сроки, приме-
ты и правила закрутили кульбит через голову и 
унеслись в неизвестном направлении? 
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Примите поздравление
Уважаемый 

СоРоКиН Геннадий Васильевич! 
Поздравляем с Днем рождения!

Магазин «Меркурий», пр. Ленина, 32 
Отдел детской одежды – скидки на весь ассОртиМент Ре
к

ла
м

а

70 – немало, 70 – немного.
В 70 открыта к мудрости 

дорога.
Да не беда, 

что вдаль бегут года

И волосы от времени седеют. 
Была бы молода душа!
А души молодые не стареют!

Сын олег, сноха ирина, 
внуки Максим и Аня.

 
под ключ 
в панельном доме  
с утепленными откосами

8100 р.

Ре
к

ла
м

а

Продаем окна, 
дВери, балконы 
дейстВительно 

По низким ценам 

и стаВим их надежно

без %, рассрочка, кредит без первого взноса. 
ооо «кузбассмонтажсервис», 
г. кемерово, ул. соборная, 8 (оф. 220), 

тел.: 33-73-18, 33-73-19. 

17625 р.
Выезд замерщика 

бесплатно

каждому клиенту – нужный подарок.

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

оптовые 

цены

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Р
е

к
л

а
м

а

Кондиционеры

Реклама
Пр. Шахтеров, 16б, тц «маяк» (городской рынок)
тел.: 8-923-528-39-55

Реклама

сантехрабОты: 

водопровод, отопление. 
сварочные работы. 

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

Реклама

ГрузО
перевОзки 
1,5 т. Город. Межгород. 

т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. Реклама

ооо «Фабрика кухня» г. кемерово
Примет на работу

– Повара для изготовления кур гриль
    и пирожков, з/п 13 000 руб. 

мы предоставляем!
оФициальное трудоустройстВо, Полный соцПакет, 

сВоеВременную заработную Плату
тел. 89235259057
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Реклама Реклама

3 августа

4 августа

5 августа

6 августа

7 августа

8 августа

9 августа

 Прогноз
погоды

Суббота
Малообл., небольш. дождь
Ветер Ю, 1 м/с
729 мм рт. ст. Вл. 64%

Воскресенье
Малообл., небольш. дождь
Ветер Ю, 1 м/с
728 мм рт. ст. Вл. 77%

Понедельник
Малообл., небольш. дождь
Ветер С, 1 м/с
728 мм рт. ст. Вл. 78%

Ночь +12оС
День +21оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь +14оС
День +20оС

Ночь +13оС
День +20оС

Ночь +15оС
День +21оС

Ночь +17оС
День +23оС

Ночь +18оС
День +18оС

Вторник
Малообл., небольш. дождь
Ветер В, 2 м/с
730 мм рт. ст. Вл. 66%

Среда
Малообл., небольш. дождь
Ветер Ю, 2 м/с
731 мм рт. ст. Вл. 84%

Четверг
Малообл., небольш. дождь
Ветер Ю, 1 м/с
728 мм рт. ст. Вл. 76%

Пятница
Пасмурно, дождь
Ветер З, 3 м/с
726 мм рт. ст. Вл. 86%

Ночь +15оС
День +22оС

сдам помещение 280 кв. м 
в п. октябрьском. тел.: 8-923-
502-42-44.

Продам сено. недорого. 
тел.: 8-913-294-88-86.

куПлю болт, гайку, элек-
троды, сварочную проволо-
ку, задвижки, кран шаровой, 
фланцы, отводы. тел.: 8-902-
984-51-04.

требуются в студию кра-
соты «мэрилин монро»: па-
рикмахер-универсал, мас-
тер ногтевого сервиса. тел.: 
8-951-160-11-27.

требуются охранники, 
можно без лицензии. Вахта 
7 х 7 . тел.: 8-923-600-65-47, 
8-923-606-30-06.

требуются водители кате-
гории «с», «е» в организацию. 
тел.: 8-951-578-53-43.

требуются в новый ме-
бельный магазин в г. березов-
ском администратор, прода-
вец, грузчик-сборщик. тел.: 
8-913-368-95-04.

требуются водители ка-
тегории «с» со стажем рабо-
ты на автомобиле «хово» (з/
плата – до 45000 руб.), авто-
слесари со стажем работы (з/
плата – до 25000 руб.). тел.: 
8-960-935-23-33.

требуются в ооо «мжк 

Разделяем боль невоспол-
нимой утраты вместе с семь-
ей Морозовых. Выражаем 
глубокое соболезнование по 
поводу трагической гибели 
сына, брата 

МоРоЗоВА 
Алексея Васильевича. 
Светлая ему память! 
Герасимовы, Береснева, 
Никифорова, Бударины, 

Бочкарева.

ооо «березовские коммунальные системы» 

информирует о том, 
что для проведения ремонтных работ 

согласно графику плановых остановок 
будет Прекращена Подача теПлоВой Энергии:
5-6 августа – пос. ш. «южная»
5-9 августа – микрорайон, пос. октябрьский.

Щебень 
Доставка 
Дешево 

8-906-982-40-83 

Ре
к

ла
м

а

сено В рулонах 
доставка

Пиломатериал 
3, 5, 6 м  (сосна) 

срубы. недорого 
8-913-439-77-80, 
8-950-278-34-92. Ре

к
ла

м
а

«Южный. товары для дома», ул. а. Лужбина, 9а
умывальники с водонагревателем – 3200 руб. водонагреватели Termex – от 3160 руб. Электро– 
и бензопилы – от 3300 руб. насосы вибрационные – от 1140 руб. аппараты сварочные – от 
4600 руб. профлист, металлочерепица, водосточные системы, радиаторы алюминиевые, 
биметаллические, обои, часы, культиваторы, цемент.  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! 
минтай с/м 1 кг – 61 
руб.
цыплята бройлер с/м 1 
кг – 81 руб.
сайра натуральная с 
добавлением масла 
0,25 кг – 26 руб.
горошек зеленый 0,425 
кг – 22 руб.
гречка 1 кг – 19 руб.
Печень говяжья 1 кг – 
90 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

Ре
к

ла
м

а

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

Тел.: 8-951-167-65-85 

ЮридичесКая 
Помощь 

при угрозе лишения 
водительского 

удостоверения.
8-923-499-00-90 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

продам уголь 
комковой 

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

Ре
к

ла
м

а

наВоз, 
Перегной.

Пгс. щебень. 
дрова. уголь
доставка угля 

т. 8-903-984-29-32

Ре
к

ла
м

а

магазин «меркурий» иП савельева 

Реклама

скидки 
на школьные блузки

прОдаМ

уГОЛь 
доставка 

8-951-614-31-04

Ре
к

ла
м

а

пиЛОМатериаЛ 
ГОрбыЛь

сенО
доставка

требуЮтся рабОчие 
8-950-599-38-39. Ре

к
ла

м
а

Ре
к

ла
м

а

усЛуГи ГрузОвОГО 
автОМОбиЛя 

(5 тонн) с краном, 
манипулятором 

(3 тонны). 
8-913-403-50-54,
 8-923-492-51-00. 

услуги 
маниПулятора 

с краном 
на борт 6 тонн. 

8-905-066-32-24. 
Реклама

уголь
ТоРФ

сено В РулонАХ 
Дрова. Доставка  
8-913-280-93-13 

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а8-950-265-09-89, 
8-913-129-42-18

сено 

пиломатериал. дрова. доставка

бриГада стрОитеЛей
дома, бани, кровли, фундамент.
8-951-611-00-70, 8-960-922-78-25

Реклама

Дрова 
Щебень 

сено
Доставка угля

8-904-964-23-95

Ре
к

ла
м

а

и ско» слесари-сантехники, 
штукатуры-маляры, двор-
ники, уборщики лестничных 
клеток, рабочие по ремонту 
кровли. своевременную оп-
лату труда гарантируем. об-
ращаться: ул. мира, 46, тел.: 
3-23-80.

требуется диспетчер в 
компанию по установке плас-
тиковых окон. тел.: 8-983-
253-06-53.

требуются на деревооб-
рабатывающее предпри-
ятие в г. кемерово физичес-
ки крепкие мужчины. тел.: 
8-904-371-34-02.

требуется на предприятие 
водитель категории «с». тел.: 
8-913-282-01-77, 8-913-436-
64-94.

услуги экскаватора. тел.: 
8-913-287-70-61.

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
АН № 0703143 на имя Бычкова 
Игоря Александровича считать 
недействительным.

ВЫРАЖАЕМ искреннюю бла-
годарность Радостеву А. О., Ша-
баеву О. З., Ковригину Д. Н., кол-
лективу участка УРГО ОАО «Чер-
ниговец», Боброву Ю. А., а также 
друзьям, родным и близким, со-
седям за поддержку и организа-
цию похорон Волобуевой Любо-
ви Степановны.

Сын, муж.

сенО 
в руЛОнах 

переГнОй 
8-903-069-98-80 
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Скорбим по поводу смерти
ВАВиЛиНых

Зои тимофеевны 
и Василия Захаровича

и выражаем глубокое собо-
лезнование дочери и сыну.

Соседи 
по пр. Ленина, 38, 

1 подъезд.

Совет ветеранов ш. «Пер-
вомайская» глубоко скорбит 
по поводу ухода из жизни 

ВАВиЛиНых
Зои тимофеевны 

и Василия Захаровича
и выражает искреннее собо-
лезнование родным и близ-
ким.
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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
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м

а

8-913-434-93-93 ул. спортивная, 26, офис 328тел.: 3-52-62
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

ла
м

а

Ре
к
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м

а

Ре
к
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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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Реклама
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Реклама
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Павел курган 

щебень, отсев,
доставка угля.

5-50-95
8-908-951-13-42
8-903-993-62-80
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17 августа
грандиозное открытие 
обновленного 

скидки до 50% 
Всем подарки! 
пр. ленина, 17

салона «Альтаир» 

«Мир золота»

Ре
к
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