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 � В детском саду «Звездочка» 2 апреля появились две птичьих новостройки. Скворечники 
смастерили родители Паши Кургана и Гены Шакирова, воспитанников подготовительной 
группы. Александр Бокач (на фото), работник по обслуживанию здания, на глазах у детворы 
водрузил птичьи домики на деревья во дворе детсада. Фото Максима Попурий.
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Рекомендуемая цена 14 рублей

Птицы – к счастью
Край родной

 �А скворцы, говорят, уже прилетели!
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Реклама

В школах и детских садах 
Берёзовского городского 
округа основательно подго-
товились к Дню птиц, кото-
рый отмечается 1 апреля. 

Барзасские школьни-
ки мастерили скворечники 
вместе с родителями и пото-
му для многих этот праздник 
- по-настоящему семейный. 
А главным его событием ста-
ла организованная школой и 
поселковой библиотекой фо-
товыставка, на которой были 
представлены удивительные 
работы местных фотолюбите-
лей – не так-то просто юрких 
и пугливых птиц поймать на 
стоп-кадр. Скоро надо ждать 
новых фотошедевров, так как 
жители Барзаса утверждают, 
что уже прилетели скворцы.

Традиционно встречает 
птиц скворечниками, классны-
ми часами в младших классах, 
беседами на экологическую 
тему в классах постарше и 
школа № 1.

А младшеклассники из шко-
лы № 16 стали участниками 
познавательного мероприятия, 
проведенного в честь Дня птиц 
городским краеведческим му-
зеем: участвовали в викторине, 
отгадывали загадки, смотре-
ли слайды и фильм про птиц, 
занесенных в Красную книгу. 
Оказалось, что ребята многое 
знают о пернатых друзьях, по-
тому что изучали эту тему на 
уроках. Скворечники они тоже 
делали. Особенно отличился  
4 «В» (классный руководитель 
– Надежда Скворцова), и его в 
конце марта объявили «Клас-
сом месяца».

«Пернатым все труднее 
жить на Земле, где господству-
ет человек», – заметили ребята 
на музейном мероприятии, – и 
надо им помочь». 

Юрий Михайлов.
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Награды Призыв

Отличник 
работы

В администрации облас-
ти чествовали группу фи-
нансистов Кузбасса, кото-
рым вручен нагрудный знак 
министерства финансов РФ 
«Отличник финансовой ра-
боты».

Среди них начальник фи-
нансового управления Берё-
зовского Людмила Чаусова.

Аман Тулеев особо подчерк-
нул, что за время трудовой де-
ятельности все награжденные 
проявили себя как настоящие 
профессионалы своего дела, 
ответственные работники, 
умеющие грамотно выполнять 
поставленные перед ними 
производственные задачи. 
Благодаря их кропотливому, 
ежедневному черновому тру-
ду обеспечено своевременное 
исполнение важнейших обя-
зательств бюджета: выплата 
заработной платы, социаль-
ных пособий, бюджетных ин-
вестиций.

В Берёзовском, как и во 
многих других городах Куз-
басса, создан благотвори-
тельный Фонд Победы. 

Посильные пожертвования 
вносят работники предпри-
ятий и организаций различных 
форм собственности, индиви-
дуальные предприниматели, 
отдельные горожане. Правда, 
сумма в Фонде пока накопи-
лась небольшая: по состоянию 
на 2 апреля на счет поступило 
110 тысяч 224 рубля. 15 тысяч из 
них перечислило ООО «Бере-
зовские электрические сети».

– Приближающийся День 
Победы – великий праздник, – 
считает генеральный директор 
ООО «БЭС» Александр Ремес-
ник. – Это не только радость, но 
и повод задуматься о том, что 
сделали наши отцы и деды. А 
также о том, что сделаем для них 
мы. Это значит, что каждый дол-
жен определить для себя меру 
ответственности, ведь многие  
земляки нуждаются в помощи и 
поддержке. Наш долг – сделать 
жизнь героев той войны и тех, 
кто выковал Победу в тылу, до-
стойной и комфортной...

Энергетики свой долг видят 
не только в пополнении Фонда 
Победы. На этом предприятии 
людям старшего поколения 
всегда оказывали должное вни-
мание. К сожалению, среди со-
трудников уже не осталось учас-

тников войны, но было принято 
решение к 9 мая материально 
помогать всем работникам, 
кому 75 лет и больше. 

Что же касается Фонда По-
беды, председатель городского 
совета ветеранов Галина Шус-
това вновь обращается к горо-
жанам с просьбой внести в него 
свой посильный вклад и благо-
дарит всех неравнодушных лю-
дей, кто уже сделал это. Среди 
новых благотворителей (о кото-
рых «МГ» еще не рассказывал) 
работники ООО «Конфалье», 
ЧОП «Застава», Сбербанка, 
горфинотдела, управления со-
циальной защиты населения, 
центра «Берегиня».

Ирина Щербаненко. 
Банковские реквизиты Фон-
да «Победа»
Берёзовское городское от-
деление Всероссийской об-
щественной организации 
ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных 
органов.
ИНН 4203003822; КПП 
425001001;
Расчетный счет 
4073810826160100077;
Кор. счет 
30101810200000000612;
БИК 043207612;
Отделение № 8615 Сбербан-
ка России г. Кемерово.

Очередной выпуск приложения 
«Местная власть» спрашивай-
те в киосках печати (ЗАО «АРП-
Ритм»), в редакции газеты «Мой 
город» (ул. Мира, 38). Ознако-
миться с опубликованными доку-
ментами можно на официальном 
сайте администрации Берёзов-
ского городского округа (berez.
org), а также в Центральной го-
родской библиотеке и ее фили-
алах. Кроме того, в формате pdf 
приложение «Местная власть» 
размещено на сайте газеты  
«Мой город» (www.mgorod.info)
Справки по телефону 3-18-35 (в 
рабочие дни с 9.00 до 16.00 час.).

Утром, 3 апреля, в Берёзовский при-
были главы, военные комиссары горо-
дов и районов Кемеровской области, 
члены призывных комиссий от меди-
цинских учреждений… Всего – около 
140 человек.

В соответствии с программой сбора они 
посетили Берёзовский политехнический 
техникум. Гостям показали аудиторию, 
где проводятся занятия по основам безо-
пасности жизнедеятельности, находится 
учебное оружие, тренажеры по оказанию 
первой помощи пострадавшим, различ-
ные стенды и материалы о выпускниках, с 
честью отслуживших в армии. Затем гос-
ти осмотрели музей техникума и недавно 
открытый автодром. Курсант техникума 
успешно провел ряд показательных ма-
невров на грузовом автомобиле. Участни-
ки сбора получили также исчерпывающую 
информацию о том, как студенты БПТ гото-
вятся к армейскому призыву и какое значе-
ние имеет для службы полученная в стенах 
техникума специальность.

В отделе полиции гостей ознакомили с 
опытом работы по установлению место-
нахождения граждан, уклоняющихся от 
призыва. А в краеведческом музее – с тем, 
как проводится ежегодный всероссийский 
День призывника, гости посетили зал во-
енной истории.

Группа медиков побывала в помещении 
военного комиссариата, познакомилась 

с практикой медицинского освидетельс-
твования граждан, подлежащих призыву. 
В центральной городской больнице гос-
тям рассказали об организации контроля 
за прохождением призывниками амбула-
торного и стационарного медицинского 
обследования.

Завершился сбор подведением итогов 
дня в Городском центре творчества и до-
суга.

– Впервые в небольшом городе прове-

ден такой сбор, – сказал корреспонденту 
«МГ» начальник отдела по делам мобили-
зационной подготовки, ГО и ЧС админис-
трации Березовского городского округа 
Ринат Галимуллин. – Дело в том, что в пос-
леднее время довольно успешно в нашем 
городе проходят призывные кампании. 
И то, что с опытом Берёзовского познако-
мился весь призывной актив области, для 
нас большая честь.

Юрий Михайлов.

К армейской службе 
готовить умеем
 � В Берёзовском проведен областной инструкторско-

методический сбор по вопросам учетно-призывной работы

 � Гостям показали класс подготовки будущих механиков и водителей, 
оборудованный макетами автомобилей разных типов. Фото Максима Попурий.

Фонд Победы

Вклад в достойную жизнь
 � Средства поступают, но медленно

Ставшая традиционной и популярной среди 
школьников акция прошла в Центральной библиоте-
ке 27 марта.

– В современном мире многое зависит от мобильности 
и умения работать с информацией, поэтому библиотеч-
ные профессии в настоящее время обретают новое, более 
объемное значение, открывают для владеющих ими лю-
дей широкие возможности и горизонты. Вот мы и решили 
показать это и заинтересовать молодежь возможностями 
современного библиотечного дела, – рассказывает глав-
ный библиотекарь юношеского абонемента, инициатор 
мероприятия Наталья Аксенова.

Чтобы читатели не на словах, а на деле смогли пред-
ставить особенности профессии, им была предоставлена 
возможность побывать в роли библиотекарей. 56 человек 
– школьники 7-11 классов – заменили сотрудников библи-
отеки на рабочих местах.

В течение дня они работали в читальных залах, на або-
нементах, в краеведческом отделе и детской библиоте-
ке. «Библиотекари» выполняли запросы, изучали прави-
ла расстановки книг в фонде, сканировали и копировали 
документы, оказывали платные услуги, знакомились с 
работой разных отделов, в том числе центра правовой 
информации, а также с кропотливой работой каталоги-
заторов. Ребята (естественно, под руководством специ-
алистов) оформили выставку, посвященную 50-летию 
города, с которой могут познакомиться все посетители 
библиотеки.

А еще итогом работы юных библиотекарей стало обе-
щание 8 должников, с которыми они общались по теле-
фону, вернуть книги в самое ближайшее время.

А потом состоялось обсуждение Дня читательского са-
моуправления. Ребятам, ближе познакомившимся с рабо-
той библиотекаря, профессия понравилась. Однако пока 
никто не выразил готовности идти по этому пути. А вот 
предложение проводить Дни самоуправления чаще, не 
раз в год, а каждые каникулы, было единодушным.

Ирина Щербаненко.

Год культуры

В библиотекари пойдем?
 � 56 человек приняли участие  

в Дне читательского самоуправления

Вот, он, 
завидуйте!

Пятеро крымчан и трое жи-
телей Украины получили рос-
сийские паспорта в обладми-
нистрации. 

По поручению губернатора 
Амана Тулеева его заместитель 
Алексей Иванов и начальник 
УФМС России по области Евгений 
Осипчук вручили всем восьме-
рым главные документы, удосто-
веряющие личность гражданина 
России.

Помимо этого, пятерым жите-
лям Украины сегодня выдан вид 
на жительство.

А еще пять горняков, приехав-
ших работать буровиками на 
кузбасскую шахту «Распадская» с 
украинского Донбасса, получили 
разрешение на временное про-
живание. В том числе это два бра-
та-шахтера Иваненко – Дмитрий 
Владимирович и Артем Влади-
мирович. Потенциально получе-
ние такого разрешения – первый 
шаг, чтобы получить вид на жи-
тельство, а затем и гражданство.

Алексей Иванов еще раз под-
черкнул, что по приглашению 
губернатора все желающие укра-
инские горняки могут переезжать 
в Кузбасс, даже целыми бригада-
ми, чтобы работать на угольных 
предприятиях, потому что высо-
коклассные специалисты всегда 
востребованы.

Пресс-служба 
администрации КО.

Добро пожаловать!
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И в Белове, и в Улан-Уде
С 28 по 30 марта в Белове проходил региональный турнир 
по вольной борьбе памяти Героя Советского Союза Михаи-
ла Андреевича Макарова. 

В турнире участвовали команды из Казахстана, Красноярс-
кого края, Тюмени, Хакасии, Тывы, Новосибирской и Кемеровс-
кой областей: всего свыше 290 
спортсменов. Среди них были 
и берёзовские борцы, воспи-
танники  нашей ДЮСШ. Ребята 
занимаются под руководством  
Константина Часовских. Анд-
рей  Воронин и Алексей Баз-
дырев заняли вторые места, а 
Даниил Готфрид, Денис Губа-
нов и Алексей Тетюшкин стали 
третьими в своих весовых ка-
тегориях.

Алексей Курган 

Хорошая новость

Наш земляк Сергей 
Смертев завоевал 3 
место на международном 
турнире по вольной 
борьбе на призы 
президента республики 
Бурятия. Турнир проходил 
в 28-30 марта в городе 
Улан-Удэ.

 Тем временем

6 апреля на лыжной 
базе состоится Кубок 
города по лыжным 
гонкам, посвященный 
закрытию сезона. 
Здесь же пройдет 
церемония 
присвоения имени 
Александра 
Бессмертных КДЮСШ. 
Начало – в 10.00 час.

 Не пропусти!

«По любви или по науке? »
Вопрос недели

Мария Горюнова, уча-
щаяся 11 класса:
– Я – идеалист. Считаю, 
что семью нужно созда-
вать по любви, а не по 
расчету: кто будет зара-
батывать, кто – хозяйс-
тво вести… Любовь помо-
жет решить все вопросы. 
А тесты, консультации – 
это лишь услуги. Жизнен-
ного опыта они не заме-
нят. Они нужней разво-
дящимся парам. Поэто-
му пусть будут психоло-
ги при ЗАГСах. К тому же, 
это – рабочие места.

Маргарита Зайнутди-
нова, руководитель 
органа ЗАГС:
– Такой опыт есть и у нас. 
Мы в ЗАГСе одно время 
организовывали встре-
чи со специалистами. Но 
люди откликались на это 
неохотно и приходили не 
за консультациями, а за 
талонами в магазин «Не-
веста» – были времена 
тотального дефицита. Я 
же эту инициативу под-
держиваю. Лучше дове-
рить проблемы специа-
листам, чем подушке или 
подружке.

Валерий Романенко, 
«семейный» стаж – 45 
лет:
– Специалисты, возмож-
но, и помогут кому-то 
правильно выстроить от-
ношения в семье и со-
хранить брак, но вот мы 
с супругой обошлись без 
этого. Хотя, как в любой 
семье, у нас бывают раз-
ногласия. Живем вмес-
те долго, наверное, пото-
му, что не только любим 
друг друга, но и уважа-
ем, понимаем, а порой и 
терпим.

Нина Майоршина, мо-
лодой поэт:
– Консультации психо-
лога бесполезны в этом 
случае, потому как мо-
лодые люди неохотно 
прислушиваются к сове-
там. А если кто-то примет 
слишком близко к сердцу 
негативный прогноз тес-
та, и семья не состоится?

Татьяна Лиханова, сту-
дентка:
– Планируем свадьбу ле-
том, но никаких тестов не 
проходили, хотя и не от-
казались бы поработать 
с психологом. Это всег-
да на пользу, ведь в се-
мье нужно будет уметь 
уступать друг другу. А вот 
на совместимость по го-
роскопу я наши характе-
ры не проверяла, и, на-
верное, не буду. Хотя 
прогнозы «по звездам» в 
моей жизни иногда сбы-
вались.

Александр Голомон-
зин, предприниматель:
– Не считаю эту иници-
ативу эффективной и не 
стал бы тиражировать ее 
по всей России. Я боль-
ше полагаюсь на близ-
ких людей, которые луч-
ше знают тебя и помо-
гут больше, чем, мо-
жет быть, трижды спе-
циалисты. И потом, лю-
бой нуждающийся, в том 
числе молодожен, мо-
жет получить помощь 
в специализированном 
центре. Зачем создавать 
службы при ЗАГСах?

 � Подмосковные психологи тестируют 
молодоженов на совместимость. Некоторые 
специалисты считают, что этот опыт нужно 
распространять во всей России.

С клюшками и шашками
В школе № 16 финишировала спартакиада среди работни-

ков образования. Педагоги соревновались в пяти видах спор-
та: дарт се, волейболе, флорболе, настольном теннисе и шаш-
ках. Спартакиада проходила во время школьных каникул.

– Раньше по инициативе профсоюза такие спартакиады про-
водились ежегодно. Сегодня эту традицию возродил наш препо-
даватель Михаил Михайлович Склюев, – делится впечатлениями  
участница спартакиады Лариса Позднякова, учитель начальных 
классов школы № 16. – Огромное ему за это спасибо, я, как и дру-
гие педагоги, хожу к нему на тренировки. Для многих это большой 
плюс к здоровью и отличный отдых. К тому же  наши команды по 
флорболу и волейболу являются одними из сильнейших в горо-
де.

«Хозяева поля», то есть команда школы № 16 в командном за-
чете заняла первое место. Второе место завоевала команда лицея 
№ 17, третье – у школы № 1. В следующем году педагоги планируют 
включить в спартакиаду еще и лыжные гонки.

Анна Чекурова.

Спорт

Березовской Комплек-
сной детско-юношеской 
спортивной школе присво-
ено имя серебряного при-
зера Сочинской Олимпиады 
Александра Бессмертных. 

В торжественной церемо-
нии «имянаречения» примет 
участие сам герой. Напомним, 
присвоить школе имя спорт-
смена предложил губернатор 
Кемеровской области Аман Ту-
леев. Берёзовские депутаты на 
одной из сессий это предложе-
ние единодушно поддержали.

Это не единственное пре-

образование в спортивном уч-
реждении. В настоящее время 
здесь уже подходит к концу 
ремонт фасада. Благодаря сов-
ременным материалам здание 
станет не только красивее, но и 
теплее. Таким образом, будут 
созданы более комфортные 
условия для лыжников, что 
весьма кстати. Ведь сегодня 
наша лыжная база очень вос-
требована, здесь регулярно 
проводятся соревнования не 
только городского, но и облас-
тного уровня.

Наталья Макарова.

Школа носит имя…
 � Удачный финиш лыжного сезона

В подмосковных ЗАГСах женихов и невест перед вступле-
нием в брак начали тестировать на совместимость. 

В Главном управлении записей актов гражданского состояния 
Московской области отметили, что «консультируют молодых лю-
дей психологи», и «хотя не все молодожены по результатам теста 
оказываются идеальной парой, от регистрации брака пока никто 
не отказался». 

Продолжение темы читайте в рубрике «Вопрос недели».

Есть идея!

Это вам не брак!

Весне дорогу!  
«Ивушки» ликуют  

Берёзовские танцоры вернулись с всерос-
сийского конкурса с наградами 

27-30 марта в Омске проходил четвертый все-
российский конкурс детского и молодежного 
творчества «Славься, Отечество!». Лауреатами 
первой степени стали танцоры из Берёзовского 

Знай наших!

 � Финал знаменитой композиции «Ивушек» 
не оставляет равнодушными зрителей. Фото 
Максима Попурий (из архива).

– образцовый коллектив хореографический ан-
самбль «Ивушки» (руководители Галина Распу-
тина, Константин Ляпин, педагог-балетмейстер 
Азамат Печерин), который выступил в номина-
ции «народная хореография». А Галина Распу-
тина за балетмейстерскую постановку «Весна 
пришла! Весне дорогу!» награждена дипломом 
второй степени.

За наглядность
Наталья Егорова, преподаватель школы 

№ 1 награждена Благодарственным пись-
мом МЧС России по Кемеровской области. 

В конце прошлого года «МГ» уже сообщал о 
победе Натальи Егоровой в областном конкурсе 
«Учитель года по курсу «ОБЖ» и «Преподаватель 
года по дисциплине БЖД». 

Она тогда стала сильнейшей среди 18 учас-
тников конкурса, оставив позади заведомых 
фаворитов – педагогов из Кемерова и Ново-
кузнецка. Лучшим в области также был признан 
кабинет, где Наталья Павловна занимается со 
своими учениками. 

Кабинет действительно хорошо оборудован. 
Здесь много пособий, приспособлений, по кото-
рым дети изучают основы безопасности жизне-
деятельности. Как правило, оборудование при-
обреталось на гранты за победы в различных 
конкурсах.

Ирина Щербаненко.

события недели
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Происшествия

Акция

 Справка «МГ»

Внутри батареек находятся тяжелые металлы, опасные для человека. 
На свалке металлическое покрытие батареек подвергается коррозии, 
и эта опасная начинка попадает в почву и грунтовые воды. Экологи 
предупреждают: даже одна выброшенная батарейка загрязняет 400 л 
воды или около 20 кв. м почвы. 

Читайте на сайте 
www.mgorod.info:

 В поселке Южный на 
«зебре» сбит пешеход. Во-
дителя, скрывшегося с мес-
та преступления, нашли че-
рез брата;

 Берёзовские полицей-
ские привезли кубок с об-
ластных соревнований по 
гиревому спорту;

 Верба зацвела! Фотогра-
фируйте и присылайте свои  
работы в рубрику «Фото 
дня».

ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИЙ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
в частном секторе г. Березовского в связи с проведением ремонтных и технологических работ на сетях

Время 
производства работ Краткая характеристика работ Адреса отключений
Начало Конец

7 – 11 апреля 2014 года, ежедневно

09.00 16.00
Замена опор . монтаж самонесущего изолированно-
го провода

ул. Папанина, 34, 36; ул. Речная (нечетная сто-
рона); пер. Речной.

7 апреля 2014 года, понедельник 

13.00 16.00 Текущий ремонт оборудования ул. 8 Марта, 2.

8 апреля 2014 года, вторник 

13.00 16.00 Текущий ремонт оборудования ул. 8 Марта, 4.

9 апреля 2014 года, среда 

09.00 12.00
Монтаж оборудования в трансформаторной подстан-
ции 

ул. Маресьева, 1 – 45, 6 – 14; пер. Маяковско-
го, 2 – 14, 3, 5; ул. Смоленская, 1 –41, 2 – 32.

13.00 17.00 Текущий ремонт оборудования ул. 8 Марта, 6.

10 апреля 2014 года, четверг

09.00 12.00
Текущий ремонт оборудования в трансформаторной 
подстанции

Молодежный бульвар, 8; пр. Шахтеров, 11.

11 апреля 2014 года, пятница

09.00 12.00 Текущий ремонт оборудования ул. 8 Марта, 8.

13.00 17.00 Текущий ремонт оборудования ул. 8 Марта, 10.

Равнодушие  
и цинизм 

Группа молодых людей 
прошла мимо поскользнув-
шейся и упавшей без сознания 
на улице женщины. Мало того, 
что не помогли пострадавшей, 
один из них схватил ее сумоч-
ку и убежал. 

К счастью, произошедшее 
увидел мужчина из окна своей 
квартиры и позвонил в поли-
цию.

Оперативный дежурный сори-
ентировал на поиски злоумыш-
ленника все уличные наряды.

Сотрудники пешего патруля 
ППС первыми прибыли по ука-
занному адресу. Во дворе дети 
рассказали полицейским, в ка-
ком направлении скрылся по-
дозреваемый. Один из стражей 
порядка поспешил на помощь к 
потерпевшей, а второй, вызвав 
следственно-оперативную груп-
пу, самостоятельно стал пресле-
довать злоумышленника и вско-
ре задержал его. 

Наглеца доставили в отдел 
полиции, где он дал признатель-
ные показания. Сумочку, в кото-
рой находились два мобильных 
телефона, фотоаппарат, деньги 
и другие ценные вещи, сотруд-
ники полиции вернули потер-
певшей. Задержанному грозит 
до двух лет лишения свободы.

По информации 
управления МВД по КО.

За две 
бутылки?!

Разбойник жестоко обо-
шелся с женщиной-продав-
цом, забрав из магазина толь-
ко две бутылки водки.

Среди бела дня пьяный муж-
чина ворвался в магазин на ст. 
Бирюлинская и стал избивать 
продавца деревянной ножкой от 
стула. Женщина попыталась ока-
зать сопротивление, выхватив у 
него палку. Но силы оказались 
неравными, молодой человек 
сбил женщину с ног и продолжал 
наносить ей удары палкой и ме-
таллической банкой с консерва-
ми, которую схватил с прилавка.

Убедившись, что жертва не мо-
жет встать, он схватил две бутыл-
ки водки и скрылся. Полицейские 
нашли грабителя быстро – по 
следам, ведущим от магазина к 
одному из домов. Женщина была 
госпитализирована с многочис-
ленными ушибами и закрытой 
черепно-мозговой травмой. 

По приговору городского суда 
преступник проведет в местах 
лишения свободы  три года.

По информации 
городской прокуратуры.

Из зала суда

23 января трагедия произошла 
в селе Сидорово Новокузнецкого 
района. В загоревшемся доме погиб-
ла женщина и ее двухлетний ребе-
нок. В Прокопьевске произошло еще 
два страшных пожара: 27 января в 
горящем доме погиб мужчина и его 
4-летний ребенок, 15 февраля – по-
гиб отец с детьми четырех и пяти лет.

По словам Галины Толстых, начальника 
Отделения ГПН г. Берёзовского, в первом 
квартале этого года не было случаев гибе-
ли детей на пожарах, произошедших в го-
роде. Однако увеличилось число пожаров 
из-за детской шалости. Так, 16 марта в од-
ной из квартир по пр. Ленина произошел 
пожар, в результате которого обгорела 
мебель в гостиной, повреждены личные 
вещи, к счастью, никто из троих малень-
ких детей и родителей, не пострадал.

Установлено, что пожар произошел 

по недосмотру: двухлетний малыш, про-
снувшись раньше всех, самостоятельно 
покинул спальню. В гостиной, где нико-
го не было, он включил в розетку шнур 
от электрообогревателя, который лежал 
на диване под грудой одежды. И сел иг-
рать рядом. Мать разбудил едкий запах 
дыма. Женщина быстро вывела из квар-
тиры двух дочек, малыша и позвонила 
«01». Пожарные оперативно локализо-
вали огонь.

Спасатели обращаются к родителям 
с просьбой быть внимательнее к своим 
детям, не оставлять их без присмотра, 
тем более – одних дома. Это может при-
вести к непоправимым последствиям, 
невосполнимой потере. Необходимо го-
ворить малышам об опасности, которая 
может исходить от электроприборов, 
печей, зажигалок, спичек. 

Анна Чекурова.

 � Розетки в доме, где есть маленькие 
дети, должны быть оборудованы 
специальными заглушками.

Благодаря акции «Соберем ба-
тарейки» у горожан появилась воз-
можность цивилизованно утилизи-
ровать батарейки: не выкидывать их 
в мусорное ведро, а сдавать в пункты 
сбора. Специальные ящики появи-
лись в ГЦТиД и «Берегине».

– В рамках нашего экологического 
проекта «Береги планету и люби» мы 
решили присоединиться к акции ке-
меровского Центра дополнительного 
образования имени Веры Волошиной, 
– рассказала Татьяна Векшина, мето-
дист-организатор ГЦТиД.

По словам организаторов, акция по 
сбору батареек проводится ежегодно 
весной, до 25 апреля. Затем батарейки 
передаются в компанию по утилизации. 
Акция на этом заканчивается, но сбор 

продолжается до следующей весны.
– Сбор отработанных батареек обыч-

но проходит в течение года, а во время 
проведения областной акции «Дни за-
щиты от экологической опасности» к нам 
приносят батарейки из школ и других 
образовательных учреждений, пред-
приятий, просто небезразличные люди. 
Всем, по желанию, выдается сертификат 
участника, сдавшим наибольшее коли-

чество батареек – сертификат победите-
ля, – рассказала Валерия Шведова, пе-
дагог дополнительно образования ЦДО 
им. Веры Волошиной. – Для этого нужно 
подать сведения (в свободной форме) о 
себе или организации, школьном классе 
и т. д. сборщикам батареек или непос-
редственно нам (г. Кемерово, ул. Мичу-
рина, 19, с 9.00 до 17.00).

Анна Курган.

Шлите батарейки бочками 
 � «Перечеркнутое мусорное ведро» обозначает, что батарейку 

нельзя выбрасывать, но мало кто обращает на это внимание

Пожары

Ребенок должен быть на глазах
 � С начала года в Кемеровской области резко увеличилось количество несчастных 

случаев с участием детей при пожарах

bi
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В городском ЗАГСе откры-
лась передвижная фото-
выставка «Семья: формула 
любви». На торжественном 
открытии присутствовали за-
меститель главы города по 
социальным вопросам Вла-
димир Литвин, представители 
духовенства, работники куль-
туры и образования, участни-
ки выставки – горожане, ко-
торые поделились лучшими 
фотографиями из своих се-
мейных альбомов.

По задумке организаторов, 
инициативной группы проекта 
«Достучаться до сердец», для вы-
ставки отбирались фото, раскры-
вающие тему счастливой семьи с 
разных сторон: здесь фото малы-
шей, супругов, бабушек и деду-
шек и, конечно, отцов и матерей.

По словам руководителя 
проекта «Достучаться до сер-
дец», Марины Картавой, назва-
ние выставки было подарено 

украинскими православными 
активистами, которые в свою 
очередь заинтересовались на-
шим проектом «Достучаться до 
сердец»..

– Фотовыставка, несомненно, 
вдохновит будущих супругов, ко-

торые приходят подавать заявле-
ния на регистрацию, на долгую, 
дружную и счастливую жизнь, – 
прокомментировала Маргарита 
Зайнутдинова, руководитель от-
дела ЗАГС г. Берёзовского.

Впрочем, выставку может 
посетить каждый, кто придет в 
ЗАГС, вход свободный.

Планируется, что в дальней-
шем фотовыставка будет «коче-
вать» по разным общественным 
учреждениям Берёзовского, что-
бы как можно больше людей за-
рядились позитивной энергией 
от просмотра этого городского 
семейного альбома. 

Анна Чекурова.

подробности

Соцпроект

Просветительский проект «Достучаться до сердец» 
приглашает посетить тематическую программу «Святые 
чувства» 9 апреля в 12.00 час. в ГЦТиД. 
В программе: видеосюжеты, выступления, 
эстетические номера на тему духовных понятий 
добродетели, взаимоотношений с родными, друзьями, 
способности к прощению, благодарности.

 Важно

Ретроновость

В Березовском было начало апреля. 
Но совсем не по-весеннему термо-
метры показывали минус 15 граду-

сов по Цельсию, совсем не по-весеннему 
мелкая снежная круговерть, как ни укры-
вайся, била в лицо. А буквально через не-
сколько минут, во тьме подземных лаби-
ринтов шахты «Южная» – этот запах теп-
лиц, плодородия, весенней земли…

Мы с начальником участка профилак-
тики Анатолием Степановичем Василь-
евым шли по выработке, которая лет 25 
назад была главным квершлагом и в ко-
торой теперь произрастает чудо шахты 
«Южная» – грибы семейства пластинни-
ковых, шампиньоны…

В мае прошлого года бригада нача-
ла чистить заброшенную выработку (по-
лучилось 48 полувагонов грязи), ставить 
калориферы, электрокотел, сбивать стел-
лажи. Для работавших горняков вдруг со-
единились воедино два понятия – шах-
та и огород, извечные атрибуты поселка 
шахты «Южная».

А потом, уже по осени, начали сев.

– Что тут такого: берешь эту самую 
пшеницу, – рассказывал Боград Федоро-
вич Кочиев, как и все остальные «гриб-
ники» «пшеницей» называя семена гри-
бов, – сеешь ее и с навозом мешаешь, что-
бы сантиметра на три в глубину получи-
лось. Постоит, считай, полмесяца, а потом 
словно плесень поверху. И опять навозом 
посыпаешь. 

А потом начались звонки. И все спра-
шивали: «растут»? И в ответ слышали ра-
достное: «А куда им деваться? Как будто 
кто за уши тащит!»

…С двух с половиной сотен квадрат-
ных метров шампиньонницы дважды в 
неделю набирали по 6-7 корзин грибов – 

килограммов по 30. На дворе был январь, 
а через стол заказов шахты «Южная» на-
чали продавать шампиньоны. Самые на-
стоящие – хоть в суп, хоть в картошку…

Автор материала (сегодня Игорь Але-
хин – журналист газеты «Кузбасс», лучший 
журналист России прошлого года) вспоми-
нает: «80-е годы – время продовольствен-
ного дефицита, для борьбы с которым 
была принята «Продовольственная про-
грамма». На промышленных предприяти-
ях создавались подсобные аграрные хозяйс-
тва. Рабочие выращивали свиней, занима-
лись рыбоводством или, как на «Южной», 
выращивали грибы». 

Подготовила Ирина Щербаненко.

Как будто кто за уши тащит!
 � 30 лет назад городская газета рассказала… о выращивании грибов  

в шахтовом подземелье

В газете «За коммунизм»  
(№ 50 от 21 апреля 1984 года) 
был опубликован материал 
Игоря Алехина «Шампиньо-
ны по-березовски».

11 апреля в спортивно-развлекательном комплексе 
«Арена» (г. Кемерово) состоится областной конкурс «Ме-
диа Краса-2014». Кульминацией яркого шоу станет вы-
ступление российской звезды Натали. Город Берёзовский 
на конкурсе представляют Дарья Никитина (заведующая 
детским отделом ГЦТиД) и Дарья Калинина (преподава-
тель физики и черчения школы № 1). Сейчас голосование 
за участниц идёт на сайте www.sibdepo.ru, где наши де-
вушки держатся в пятёрке лидеров.

Наши Даши

Побывать на финале конкурса в спорткомплексе «Аре-
на» можете и вы! Цена билета от 100 до 700 рублей. Биле-
ты можно приобрести на сайте www.kassy.ru либо в кас-
се СРК «Арена (г. Кемерово). Приобретать билеты необхо-
димо заблаговременно.

 � Дарья Калинина � Дарья Никитина

Открывается альбом
 � 65 фотографий самых счастливых семей города 

увидят молодожены и остальные посетители ЗАГСа

 � Посетители выставки при желании могут сами стать 
участниками проекта: дополнить экспозицию своими 
семейными снимками. Фотографии принимаются в ЗАГСе. 
Фото Максима Попурий.

С 5 апреля (с 9.00 ) по 7 апреля (до 12.00) 
в храме святого Иоанна Кронштадтскго 

будут пребывать мощи 
святителя Николая Чудотворца.

23 апреля в 19.00 в ГЦТиД 
состоится отчетный концерт творческого 

коллектива «Дети солнца» 
«День рождения в кругу друзей». 
Предварительная продажа билетов 

по тел. 8-908-951-25-63 
или по адресу пр. Ленина, 7а (ЦРТДиЮ). 

Цена билета 100 рублей.

По просьбам зрителей областной 
драматический театр представляет 
уморительную комедию «Шикарная 
свадьба» в ГЦТиД 17 апреля в 18.00. 

Справки по тел. 3-02-55.

Сегодня завершается 21 
областной конкурс «Учитель 
года». В течение четырех дней 
в Кузбасском региональном 
институте повышения квали-
фикации работников обра-
зования проходил областной 
этап всероссийского конкурса 
«Учитель года России-2014». В 
нем приняли участие 35 луч-
ших педагогов Кузбасса.

Педагоги демонстрировали 
профессиональное мастерс-
тво в конкурсных мероприятиях 
«Методическое объединение», 
«Учебное занятие», «Беседа с ро-
дителями», «Разговор с учащи-
мися», «Мастер-класс» и «Педа-
гогические дебаты».

К сожалению, берёзовец, пре-
подаватель физической культуры 
лицея № 17 Константин Дворяни-

дов в число победителей не во-
шел. Но достойным утешением 
ему могут стать аплодисменты, 
которыми наградили Констан-
тина Валерьевича кемеровские 
школьники, у которых он прово-
дил «конкурсный урок».

А имя победителя будет назва-
но в конце апреля на губернатор-
ском приеме. 

Ирина Щербаненко.

Образование

Аплодисменты за урок
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По предварительной 
разведке угольных 
пластов, проведен-

ной в довоенные годы, на 
севере Кузбасса определи-
лось Глушинское место-
рождение. По заданию За-
падно-Сибирского геоло-
гического управления, на-
ходившегося в Новосибир-
ске, на территории между 
реками Бирюлинка и Кай-
гур была сформирована 
Бирюлинская партия. Поз-
же ее сменила Глушинская 
ГРП. Вокруг базы геологов 
и разросся поселок Развед-
чик, который до начала но-
вого века был администра-
тивно подчинен Березовс-
кому.

На работу в Бирюлинс-
кую, а затем Глушинскую 
ГРП принимали мало зна-
комых с техникой жителей 
близлежащих сел. Но сре-
ди них были фронтовики, 
которые видели на войне 
техническую мощь армии 
и знали что такое жесткая 
дисциплина. Из этих кад-
ров и выковался глушин-

ский костяк. 20 февраля 
1947 года начальник Бирю-
линской ГРП Буренин под-
писал приказ: «Бригаду № 
1 старшего бурового масте-
ра Елкина Дмитрия Нико-
лаевича считать укомплек-
тованной к бурению…».

Через три дня началось 
бурение первой скважины. 
Она была недалеко от реки 
Бирюлинка (сейчас – меж-
ду шахтой «Первомайская» 
и мичуринскими садами).

Глушинская ГРП, как са-
мостоятельное предпри-
ятие, возникла в 1949 году. 
А в 1951 году обе партии 
объединили в Глушинс-
кую экспедицию с числен-
ностью 800 человек. Бу-
ровые работы производи-
лись станками КМ-2, ЗИФ-
300, затем более мощными 
ЗИФ-650, ЗИФ-1200.

Глушинская ГРП всег-
да была среди передовых 
предприятий города и не 
раз занимала первые мес-
та в социалистическом со-
ревновании. Благодаря ра-
боте коллектива партии 

на лежащей вокруг Бере-
зовского обширной терри-
тории были исследованы 

угольные месторождения 
и начали работать шахты 
«Первомайская», «Бирю-

линская», разрезы «Черни-
говский», «Барзасский». На 
разведанных глушинцами 
угольных полях действу-
ют и современные пред-
приятия.

В начале 90-х годов Глу-
шинская ГРП была закры-
та. На ее базе теперь рабо-
тает Берёзовская ГРП, ко-
торой руководит Влади-
мир Петров. ГРП оснащена 
современной буровой пере-
движной станцией УКБ-5. 
Рядом с ней размещает-
ся жилой вагончик с холо-
дильником, электропечью 
и телевизором. Здесь при-
меняется вахтовый метод 
работы. Бурильщики, вы-
полняя договорные зада-
ния, бывают в разных угол-
ках Кузбасса и даже выез-
жают за его пределы.

А в поселке Разведчик 
остаются их семьи, в кото-
рых дети ждут пап, а жены 
мужей. Среди соседей не-

мало ветеранов-геологов, 
которым никогда не за-
быть трудных и славных 
дорог, ушедших из жиз-
ни товарищей. Некоторые 
«глушинцы» переселились 
в Березовский, но всех объ-
единяет память. Вот не-
полный ветеранский спи-
сок: Мария Андреевна По-
казаньева (гидрогеолог), 
Владимир Данилович Гро-
шев (геолог), Нина Иванов-
на Котулова, Татьяна Васи-
льевна Коблова, Нина Сер-
геевна Лоскутова, Руслана 
Васильевна Лысова, Анна 
Сидоровна Янушкевич 
(техники-геологи), Авимия 
Сысоевна Иванишина (гео-
лог), Валерий Михайлович 
Лоскутов, Александр Ива-
нович Симонов, Анатолий 
Романович Аброскин (бу-
ровые мастера), Валерий 
Эммануилович Эрнст (то-
пограф).

Юрий Михайлов.

мой город6 наша история

Далекое-близкое

 Поздравляем!

Администрация Арсентьевского сельского 
поселения поздравляет всех работников 
ООО «Березовская геологоразведочная 
партия», а также ветеранов-геологов 
Глушинской ГРП с профессиональным 
праздником! Желает им счастья, здоровья, 
бодрости духа и семейного благополучия!

Дорогие читатели, пред-
лагаем вашему вниманию 
новую фотозагадку. Если вы 
узнали, что за строительный 
объект на этом снимке, поз-
воните нам в понедельник, 
7 апреля с 10.00 до 11.00 по 
телефону 3-17-21 и сооб-
щите свою версию. Первый 
из дозвонившихся (время 
звонка фиксируется), кто 
даст верный ответ, получит 
полугодовую подписку на 
газету «Мой город».

Вторая номинация нашего 
конкурса, победителю кото-
рой будет вручен ценный приз, 
– для тех, кто готов сообщить 
дополнительную информа-
цию: факты, даты, имена лю-
дей в связи со строительством 
или дальнейшей судьбой этого 
объекта. Чтобы стать участни-
ком второй номинации, поз-
воните нам (т.: 3-17-21) в любой 
день с 8 по 11 апреля (с 10.00 до 
15.00), либо напишите  (г. Берё-
зовский, ул. Мира, 38, редак-
ция газеты «Мой город» или на 
электронный адрес: mgorod@
inbox.ru). Победителем станет 
тот, чей рассказ будет наибо-
лее полным и интересным.

Напоминаем, этот конкурс 

Фотозагадка «МГ»

Узнаёте?
 � Строили-строили…

Первым эшелоном шли геологи
 � Разведчики угольных месторождений 6 апреля отметят профессиональный праздник

 � Члены передовой бригады бурильщик И. А. 
Симонов и помощник бурильщика Г. В. Сорокин. 
Снимок из газеты «За коммунизм» от 21 сентября 1976 г.

Шахты и разрезы на территории и вок-
руг Берёзовского работают на место-
рождениях, разведанных геологами ко-
торые в 40-50-е годы основали поселок, 
получивший название Разведчик. 

посвящен предстоящему в 
2015 году 50-летию Берёзовс-
кого. В течение года «МГ» будет 
публиковать снимки из архива 

редакции, а задача читателей 
– узнать, что именно на них за-
печатлено. Удачи в конкурсе!

Редакция «МГ».

Городской совет ветеранов 
и редакция газеты «Мой город» 

объявляют литературный конкурс 
«ЛюбИМый Город Сердцу дороГ», 

посвященный пятидесятилетию берёзовского. На кон-
курс принимаются творческие работы (в печатном или 
рукописном виде) рассказывающие о городе, его исто-
рии, достопримечательностях, природе. 
НоМИНацИИ: поэзия; проза (рассказ, воспоминания). 
участники представляют работы с указанием данных 
о себе (Ф.И.о., индекс, домашний адрес, телефон) в го-
родской совет ветеранов. Лучшие работы будут направ-
лены в «Мой город» для опубликования на страницах и 
на сайте газеты. 
Материалы принимаются  с 1 марта по  31 мая 2014 года. 
Победителям конкурса будут вручены дипломы и цен-
ные призы. 
Подробнее – в Положении о конкурсе, с которым можно 
ознакомиться в совете ветеранов (пр. Ленина, 38),  
в редакции газеты «Мой город» (ул. Мира, 38) 
или на сайте газеты www.mgorod.info в разделе «Конкур-
сы МГ». 

МОЛОДАя СЕМья БЕРёЗОВСКОГО-2014
Организатор конкурса – Управление культуры, спорта, 
молодежи и национальной политики Берёзовского ГО. 
Конкурс будет способствовать повышению статуса молодой 

семьи, престижа семейной жизни, создания условий для укреп-
ления семейных ценностей и преемственности лучших семей-
ных традиций.

Участвуют молодые семьи, воспитывающие несовершенно-
летних детей. Обязательные условия: брак должен быть заре-
гистрирован, а возраст каждого из супругов не должен превы-
шать 35 лет (дата рождения – не ранее 28.06.1978 г.). 

Для участия в конкурсе необходимо до 11 апреля 2014 года 
подать заявку установленного образца и предоставить семей-
ное фото для конкурса «Счастливая семья в объективе». 

Заявки принимаются по адресу: пр. Ленина, 25 «а», 
кабинет 34 (Социальный центр молодежи), 

тел.: 3-00-57 (специалист Маргарита Анатольевна Цепелева).

ВНИМаНИе, КоНКурСы!
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По данным здравоохра-
нения физическое состояние 
населения городов за 5 лет 
ухудшилось на 20%. Пара-
доксально, но эти проблемы 
увеличиваются пропорцио-
нально улучшению качест-
ва жизни. Малоподвижный 
образ жизни – причина мно-
гих болезней. Появляются 
проблемы с лишним весом. 
И люди начинают больше 
внимания уделять своему 
здоровью, физическому со-
стоянию и внешности.

Сегодня мода на здоровье 
дошла и до небольших город-
ков, типа нашего Березовского. 
А среди ее законодателей – 
СОЦ «Атлант». 

– Наш центр – учреждение 
уникальное, – считает дирек-
тор «Атланта» Олег Шестери-
ков. – Это единственное место 
в городе, где предоставляется 
целый комплекс спортивных, 
оздоровительных и косметоло-
гических услуг. Услуги эти ка-
чественные, потому что их вы-
полняют мастера своего дела, 
профессионалы. 

Зал тяжелой атлетики отдан 
на откуп спортсменам: здесь 
занимаются наши знаменитые 
атлеты, в том числе и мастер 
спорта международного класса 
Татьяна Алеева. 

В тренажерный зал приходят 
желающие улучшить фигуру, 
подкачать бицепсы. Занима-

ются они самостоятельно, но 
под присмотром инструкторов, 
которые, при необходимости, 
могут дать полезную консуль-
тацию. Здесь же проводятся 
спортивные мероприятия, их 
участники в «Книге предложе-
ний» выражают слова призна-
тельности организаторам. В 
основном это Тамара Ивановна 
Бережная и Николай Яковлевич 
Шафиков. 

Никогда не пустует шейпинг-
зал. В нем организованы заня-
тия йогой, фитнесом, спортив-
ными и восточными танцами, 
каратэ (3 детских группы), ай-
кидо (взрослые и детские груп-
пы). Кстати, березовскую школу 
айкидо специалисты ставят в 
один ряд с кемеровской и но-
вокузнецкой и считают их луч-
шими в Кузбассе.

Оздоровительные функции 
центра. Ну чем же еще можно 
оздоровиться, как не банькой, 
фитобочкой или массажем! Все 
это в «Атланте» имеется. 

Хотите попариться в сауне? 
Пожалуйста! Парилка, душевая 
кабина, комната отдыха с тра-
вяным чайком – и исчезла уже 
усталость, и получен добрый 
заряд бодрости на рабочие 
будни. Не переносите сауну? 
Обратите внимание на фито-
бочку.

Кедровая фитобочка с ис-
пользованием травяных сборов 
«Жемчужина Алтая» благодаря 

оздоровительным свойствам 
поможет в лечении и профи-
лактике заболеваний сердеч-
но-сосудистой и имунной сис-
тем, нормализует давление, 
уменьшает боли в суставах, вы-
водит шлаки из организма и так 
далее (требуется консультация 
лечащего врача, так как имеют-
ся противопоказания). А еще, 
скажем по секрету, 10 сеансов 
бочки минусуют 2 кг вашего 
веса. Реально! 

Пока в «Атланте» нет масса-
жиста. Зато есть массажеры! 

Массажная кровать Nuga Best, 
японский тренажер Air Nobius, 
вибромассажер Talia Luxe, виб-
ропояса… Они помогают при 
лечении тех или иных заболе-
ваний, снимают усталость, улуч-
шают тонус, придают организму 
бодрость и силу. 

Но «Атлант» не только 
спортивно-оздоровительный 
центр, а и своего рода биз-
нес-инкубатор. Кроме всего 
вышеперечисленного здесь 
расположены солярии, парик-
махерская, косметологический 

кабинет и даже турагенство 
«Удачный отпуск»!

– Это неплохо, – поясняет 
Олег Шестериков. – Человек 
приходит к нам за одной услу-
гой, а получает несколько.

А отдохнуть после занятий 
или процедур, перекусить, по-
дождать внука, занимающего-
ся айкидо да и просто приятно 
провести время можно в без-
алкогольном кафе. Приходите 
в «Атлант», не пожалеете!

Ирина Щербаненко. 
На правах рекламы.

– В конце марта на реке Бар-
зас состоялись соревнования 
рыболовов-любителей. Недав-
но берёзовские рыболовы хо-
рошо показали себя на сорев-
нованиях в Новокузнецке (см. 
«МГ» от 28 марта), а как прошел 
«домашний» лов? 

– Пусть водоемы у нас скром-
ней, но рыба-то есть! Вот мы и ре-
шили завершить сезон подлед-
ной рыбной ловли своими со-
ревнованиями. В ловле на мор-
мышку приняли участие 45 че-
ловек, шесть команд. Все свои 
– березовцы. Погода и настрое-
ние были дружелюбными. Все-
таки много у нас людей пред-
почитают активный, здоровый 
отдых. Приезжали даже семь-
ями. Самому юному рыболову-
участнику соревнований – 8 лет. 

Уже через 15 минут после на-
чала соревнований на крюч-
ке оказался первый ершик. В ос-
новном и ловились ерши. Лучше-
го результата добились коман-
ды «Зоомир», «Фортуна» и «Пес-
карь». А лучшими рыболовами 
судьи признали Владимира Ка-
раулова из команды «Фортуна», 
Юрия Дербенева и Сергея Квит-
ковского из команды «Зоомир».

– Что дальше? Весна друж-
ная, лед тончает, а сердце рвет-
ся на простор?

– С подледным ловом мы рас-
прощались и теперь никому не 
рекомендуем рисковать. Сми-
ритесь, друзья, будут еще зима 
и лед… На повестке дня – ути-
ная охота, но не «ходовая»: бить 
можно только селезня, примани-
вая его на подсадную утку. Срок 

определен: с 26 апреля по 3 мая. 
Можно бить петухов-тетеревов. 
Но в наших угодьях тетеревиных 
токов нет.

В этом году департамент по ох-
ране животного мира опублико-
вал приказ о регулировании чис-
ленности бобров. Но это не зна-
чит, что каждый может ловить и 
отстреливать этих зверьков. За-
ниматься регулированием будут  
специализированные организа-
ции и индивидуальные предпри-
ниматели, чья деятельность свя-
зана с охотничьим хозяйством, 

подконтрольным департаменту.
– А кто вообще имеет право 

охотиться, напомните непосед-
ливым берёзовцам?

– Гражданин, имеющий охот-
ничий билет единого федераль-
ного образца (ОБЕФО), разреше-
ние на право хранения и исполь-
зования оружия – от органов МВД 
и разрешение на право осущест-
вления охоты – от департамента 
по охране животного мира.

А тем, кто желает охотиться на 
льготных условиях в охотничьих 
угодьях, закрепленных за нашим 
обществом охотников и рыболо-
вов, надо иметь также членский 
билет местной организации, вхо-
дящей в ассоциацию «Росохотры-
боловсоюз».

– Кроме оформления доку-
ментов и организации соревно-
ваний ваше общество еще чем-
нибудь занимается?

– Мы выполняем уставные за-
дачи: по охране и воспроизводс-
тву охотничьих ресурсов, защите 
среды обитания животных, пти-
цы и рыбы. Мы ведем зимнемар-
шрутный учет животных. Это 
очень трудоемкая работа. В на-
ших угодьях, площадью 62 ты-
сячи гектаров, шесть маршрутов 

приблизительно по 10 километ-
ров. Нужно периодически их про-
ходить, подсчитывая встречаю-
щиеся следы.

Не каждый согласится идти 
на лыжах через лога, снежные за-
валы, бурелом. По итогам зим-
него сезона хорошо отработали 
на маршрутах Валерий Федотов, 
Иван, Михаил и Александр Пер-
миновы, Олег Дудко, Александр 
Ипполитов. Ну а главные наши 
трудяги – егеря Владимир Нико-
норов и Владимир Андрюшин.

Есть у нас и клуб собаководов. 
А еще мы можем занимать-

ся выращиванием зерновых для 
подкормки животных и обиха-
живать, облагораживать водо-
емы. Но все это так сложно доку-
ментально оформить, что не хва-
тает решимости за это взяться.

– А часто ли к вам обращают-
ся за помощью местные жите-
ли, власти? Все-таки среди тай-
ги живем...

– Случается. Например, в ян-
варе мы проверяли, не залег ли 
на зиму рядом с жильем в Барзасе 
медведь. Возможно, и весной пос-
тупят сигналы, когда медвежья 
лежка закончится… Мы рады, что 
можем быть полезны.

 7мой город город

ЗОЖ

Среда обитания

Ловись, рыбка! Ловись, селезень!
 � 60 километров по звериному следу, но не всегда ради добычи...

В последнее время в Берёзовском всё заметнее де-
ятельность местного общества охотников и рыбо-
ловов: то в связи с информацией о якобы забред-
ших в населенные пункты диких зверях, то по по-
воду удачного выступления на соревнованиях по 
подледному лову. О весенних делах-заботах обще-
ства корреспондент «МГ» Юрий Михайлов беседу-
ет с его председателем Аллой Карелиной.

Законодатель моды на здоровье
 � 1236 квадратных метров «Атланта» – это комплекс нужных человеку услуг

 � Тренажерный зал полностью укомплектован оборудованием, но, по возможности, старые 
тренажеры будут заменяться на более современные, профессиональные. Фото Максима 
Попурий.

 � Фото Максима Попурий.
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Реклама

(ул. Черняховского, 2 «а»)

ПРиГЛашаеТ 
за ПокуПками 
одежда, обувь 

для всей семьи. 
Новое поступление 

весенне-летней 
коллекции 

одежды, обуви. 
каждую пятницу 

всем покупателям 
скидка 20%.  Ре

к
ла

м
а

уютная атмосфера 
Внимательное 
обслуживание
индивидуальный 
подход к вашему 
неповторимому 
празднику

Вместимость зала 
до 35 человек

Наш адрес: 
пр. Ленина, 20,  

тел. 8 923 609 9101

БаНкеТНЫЙ заЛ

Ре
к

ла
м

а

Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30

Ремонт 
бытовой 
техники 

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

Ре
кл

ам
а

ПилоРама 
ПиломатеРиал 

СРубы.  ДРова
хранение 

требуются рабочие
8-905-912-88-79, 
8-953-059-70-18

Ре
к

ла
м

а

Близятся долгожданные теплые дни, 
когда многие кузбассовцы отправля-
ются на отдых в лес, в парк, выезжа-
ют на дачи. С повышением темпера-
туры растет активность клещей, кото-
рые могут омрачить радость от выезда 
на природу и привести к серьезным ос-
ложнениям здоровья, связанным с за-
болеванием клещевым энцефалитом.

Последствиями данной природно-оча-
говой вирусной инфекции могут стать се-
рьезные нарушения здоровья, приводя-
щие к инвалидности или даже смерти. 

По данным Роспотребнадзора, прошлой 
весной более 107 тысяч россиян обрати-
лись к врачам из-за укусов клещей, треть 
пострадавших – дети. В этом году, в связи с 
ранним наступлением весны и установле-
нием теплой погоды, медики прогнозиру-
ют небывалую активность клещей.

Защититься от этой беды можно, участ-
вуя в страховой программе «АльфаКлещ» 
от Страховой компании «АльфаСтрахова-
ние».

Отплачивая страховой взнос в 300 руб-
лей (для коллективов – 270 рублей), каж-
дый желающий обеспечивает себя и своих 
близких гарантированной страховой за-
щитой на сумму 300 000 рублей, которая 
включает в себя удаление клеща, введе-
ние специализированного противоклеще-

вого препарата – иммуноглобулина титро-
ванного (данный препарат позволяет ор-
ганизму противостоять вирусам, бактери-
ям и другим возбудителям), а также стаци-
онарное лечение от клещевого энцефали-
та и санаторно-курортную реабилитацию. 

Страховая программа «АльфаКлещ» 
включает получение необходимой меди-
цинской помощи не только в Кемеровской 
области: в случае выезда в Алтайский край, 
Республику Алтай, Красноярский край, 
Томскую, Омскую, Новосибирску область 
каждый наш застрахованный будет обеспе-
чен  гарантированной защитой от неприят-
ностей, связанных с укусом клеща. 

Для получения необходимой медицинс-
кой помощи в течение 96 часов после уку-
са клеща необходимо обратиться в бли-
жайший пункт (информация о которых бу-
дет у каждого застрахованного), где бу-
дет произведено удаление присосавшего-
ся клеща и получена инъекция иммуног-
лобулина. 

По вопросам приобретения страховых 
полисов программы «АльфаКлещ» следу-
ет обращаться в Березовское отделение 
ОАО «АльфаСтрахование», расположен-
ное по адресу: г.  Березовский,  пр. Шахте-
ров, 12, тел. 8 (38445)3-47-36. 

ЗАщИТИТЕ СВОЕ ЗДОРОВьЕ 
С ПРОГРАММОЙ «АЛьФАКЛЕщ» !!!

Клещ не дремлет!

Реклама



№ 13 | 4 апреля 2014  9мой город читатель-газета-читатель

Пенсии

Уважаемая редак-
ция! Наверное, многие 
наши горожане могут 
рассказать о животных 
немало интересных 
историй, свидетелями 
и участниками которых 
были они сами. Вот и я 
хочу поделиться сво-
ими воспоминаниями 
о собаке, которая за-
менила осиротевшим 
цыплятам погибшую 
клушку.

Много лет назад мы 
жили в большом таёж-
ном селе. Как и все сель-
чане, держали корову, 
разводили кур и другую 
живность. Сторожил все 
это хозяйство ничем не 
примечательный пёс по 
кличке Валет - необык-
новенно умный и пос-
лушный, преданно слу-
живший своим хозяевам.

Как-то ранним осен-
ним и очень холодным 
утром сквозь сон мы ус-
лышали повизгивание 
с подвыванием нашего 
четвероного охранника. 
Это продолжалось до-
вольно долго, и мы не 
выдержали, пошли пос-
мотреть, что за концер-

ты выдаёт наш обычно 
молчаливый пёс. Когда 
заглянули в собачью буд-
ку, глазам не поверили: 
всё его тело облепили 
крохотные жёлтенькие 
комочки. И они шевели-
лись и пищали.

Это были цыплята! 
Поздний выводок. Целых 
шестнадцать штук! Но 
откуда они взялись? Да 
ещё осенью? Ведь насед-
ки высиживают цыплят, 
как известно, весной, и 
к осени это уже настоя-
щие молоденькие куры, 
а сейчас осень!

Но тут мы заметили 
рядом с собачьей будкой 
сдыхающую курицу. Вид-
но было, что она умирает 
от голода – настолько то-
щей она была. Как гово-
рится, кожа да перья. Где 
она высиживала такую 
ораву цыплят, мы так и не 
поняли – кустов вокруг 
много. Видно, что пока 
сидела в гнезде, ничего 
не ела. И когда все цып-
лята вылупились, из пос-
ледних сил наседка при-
вела их к дому, прямо к 
собачьей будке. Цыплята 
и полезли туда, где тепло, 

а мамочка осталась под 
дождём умирать. Спасти 
её, конечно, не удалось.

Спасать, пришлось и 
самих птенцов – они были 
такими заморышами. Но в 
сарай их загнать не смог-
ли – они оккупировали 
собачью будку. Вернее, 
не будку, а её хозяина – 
Валета. Когда наступал 
вечер, весь выводок семе-
нил к будке, взбирался на 
собаку и с писком зары-
вался в его густую шерсть. 

А бедный пёс даже боял-
ся пошевелиться, чтобы 
нечаянно не придушить 
кого-нибудь из незваных 
«гостей». Мало того, когда 
он замечал, что какой-ни-
будь цыплёнок скатился с 
его шерсти, он лапой ос-
торожно подталкивал его 
на место!

То есть наш пес принял 
на себя функции мамоч-
ки. Причём ему здорово 
доставалось: когда он 
утром вылезал из будки 

вслед за цыплятами, вся 
его шерсть была в птичь-
ем помёте. 

Но любопытнее всего 
было наблюдать за этой 
командой, когда мы от-
пускали Валета прогулять-
ся за изгородь. Куда бы он 
ни шёл, за ним бежала 
вся эта цыплячья орава. 
Куда он – туда и они. И он 
всегда оглядывался, слов-
но проверял, все ли его 
«дети» бегут за ним!

Не менее интересно 
проходили водопой и 
кормёжка. Воду для кур 
мы наливали в разрезан-
ное вдоль автомобиль-
ное колесо, и всем хва-
тало места. Но Валет не 
подпускал ни одной ку-

рицы к воде, пока не на-
пьются цыплята. Только 
какая курица подберётся 
к колесу, чтобы напиться, 
он тут же с грозным ры-
ком отгонит нахалку. И 
только после того, когда 
цыплята отойдут от своей 
поилки, Валет уступал ко-
лесо другим жаждущим.

Так и прошла осень. 
Наши цыплята благо-
получно выросли под 
«крылом» четвероногой 
наседки, и на следую-
щее лето это были уже 
хорошие молодые куры. 
Благодаря псине, кото-
рый стал осиротевшим 
птицам заботливой ма-
мочкой.

Светлана Андреева.

«Мамочка»
Невыдуманные истории

 Пишите!

Уважаемые читатели! Рубрику 
«Невыдуманные истории» мы открыли 
специально для вас. Наверняка, в 
жизни многих случались трогательные, 
удивительные и непременно счастливые 
истории. Расскажите, а еще лучше напишите 
нам об этом. Мы обязательно опубликуем 
ваш рассказ. Ждем ваших писем по адресу: 
ул. Мира, 38, редакция газеты «Мой город», 
e-mail: mgorod@inbox.ru.

Выгодный вариант
«Собираюсь на пенсию в ок-

тябре 2014 года, за какие годы 
выгоднее предоставить справ-
ку о заработной плате?» Треть-
якова А.В.

Отвечает специалист 
берёзовского управления 
ПФР Марина Романенко:

– Расчетный размер трудо-
вой пенсии определяется ис-
ходя из среднемесячного зара-
ботка застрахованного лица за 
2000 – 2001 годы по сведениям 
индивидуального (персони-
фицированного) учета либо за 
любые 60 месяцев работы под-
ряд на основании документов, 
выдаваемых в установленном 
порядке.

При расчете размера пенсии 
учитывается не сам заработок, 

а его отношение к среднему 
заработку по стране. Величина 
этого показателя определяется 
путем деления заработка пен-
сионера на среднюю зарплату 
по стране за учитываемый пе-
риод.

Если Ваш среднемесячный 
заработок в 2000-2001 годах 
составлял 1800 рублей и боль-
ше, то справку о заработной 
плате за пять лет предостав-
лять необязательно, посколь-
ку такая сумма достаточна для 
определения максимально 
учитываемой для исчисления 
пенсии величины отношения 
зарплат. Если среднемесяч-
ный заработок за 2000-2001 г.г. 
меньше 1800 рублей, то не-
обходимо заблаговременно 

оформить справку о заработке 
за любые 5 лет работы подряд.

Сориентироваться в выборе 

наиболее выгодного периода 
вам поможет следующая ин-
формация:

5-летний 
период работы

Выгодный вариант для граждан, 
имевших в эти годы указанный 

заработок и выше

1961-1965 годы 199,54 руб. в месяц 

1966-1970 годы 131,38 руб.

1971-1975 годы 164,18 руб.

1976-1980 годы 196,82 руб.

1981-1985 годы 226,32 руб.

1986-1990 годы 292,73 руб.

1991-1995 годы 176,20 руб.

1996-2000 годы
1144,16 руб. 

(с учетом деноминации денежных знаков)

Дополнительная информация по тел.: 3-66-39.

«Два года подряд в нашем доме течет 
крыша. За это время мы неоднократно об-
ращалась в Управляющую компанию и ЖЭК. 
На просьбу дать сведения о состоянии счета 
жильцов дома (графы «капитальный ре-
монт», «текущий ремонт») нам в управляю-
щей компании отказали». Разъясните ситуа-
цию». Жильцы дома №1 по Комсомольскому 
бульвару, кв. 78, 74.

По запросу «МГ» на письмо читателя 
отвечает Олег Трубин, генеральный ди-
ректор ГУПЖКХ г. Берёзовский:

– Технически осмотр конструктивных эле-
ментов зданий проводился в октябре 2013 

года. На кровле многоквартирного дома по 
адресу Комсомольский бульвар, дом 1 по 
результатам осмотра был проведен текущий 
ремонт и герметизация швов профнастила в 
местах соединений. В зимнее время жалоб 
на протекание не было.

В настоящее время работниками ООО 
«Дом» проводится осмотр кровли с целью 
выявления мест повреждения и принятия 
технического решения.

По поводу просьбы о предоставлении 
счета, поясню, что в соответствии с Поста-
новлением Правительства РФ от 23.09.2010 
№731 «Об утверждении стандарта раскры-

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИя 
ВыЕЗДНыХ ПРИЕМОВ
заместителей главы 

Берёзовского 
городского округа

на апрель 2014 года 
ПОПОВ Андрей Геннадье-

вич, первый заместитель главы 
Берёзовского городского округа 
– 09.04.2014 с 15.00 до 16.00 – п. 
Барзас, ул. Мира, 3 (школа № 4); 
16.04.2014 с 15.00 до 16.00 – п. ш. 
«Южная», ул. Лужбина, 17 (шко-
ла № 2)

ЛИТВИН Владимир Ивано-
вич, заместитель главы Берёзов-
ского городского округа по соци-
альным вопросам – 10.04.2014 с 
15.00 до 16.00 – п. ш. «Берёзовс-
кая», ул. Карбышева, 8 (ДК Шах-
теров)

ГОРБАЧЕВ Антон Владими-
рович, заместитель главы Берё-
зовского городского округа по 
ЖКХ – 09.04.2014 с 15.00 до 
16.00 – п. ш. «Южная», ул. Луж-
бина, 17 (школа № 2); 30.04.2014 
с 15.00 до 16.00 – п. Барзас, ул. 
Мира, 3 (школа № 4)

ИВАНОВА Лариса Вик-
торовна, заместитель главы 
Берёзовского городского окру-
га по экономике и финансам – 
15.04.2014 с 16.00 до 17.00 – п. 
Барзас, ул. Мира, 3 (школа № 4)

ГРАФИК ПРяМыХ 
ТЕЛЕФОННыХ ЛИНИЙ
заместителей главы 

Берёзовского 
городского округа

на апрель 2014 
ПОПОВ Андрей Геннадье-

вич, первый заместитель главы 
Берёзовского городского окру-
га – 10.04.2014 с 10.00 до 11.00 
(тел. 3-25-61)

ЛИТВИН Владимир Ивано-
вич, заместитель главы Берёзов-
ского городского округа по соци-
альным вопросам – 11.04.2014 с 
11.00 до 12.00 (тел. 3-61-57)

ГОРБАЧЕВ Антон Владими-
рович, заместитель главы Берё-
зовского городского округа по 
ЖКХ – 10.04.2014 с 10.00 до 
11.00 (тел. 3-61-57)

ИВАНОВА Лариса Вик-
торовна, заместитель главы 
Берёзовского городского окру-
га по экономике и финансам – 
14.04.2014 с 10.00 до 11.00 (тел. 
3-25-61)

Вопрос-ответ

Течь в крыше устраняется
тия информации…» и на основании ст. 162.11 
Жилищного кодекса РФ информация пре-
доставляется в течение первого квартала 
следующего за отчетным периодом года и 
председателям советов домов по требова-
нию.

Информация по каждому дому будет 
обнародована на сайте gup-berez.ru. До-
полнительно сообщаю, что согласно Феде-
ральному закону «О персональных данных» 
управляющая компания не вправе переда-
вать персональные данные, в том числе и о  
состоянии счетов жильцов третьим лицам».

Вопросы поступили в общественную 
приемную «МГ» (тел.: 3-17-21) и на сайт 
www.mgorod.info (раздел «Задать воп-
рос»). Вы также можете написать свой 
вопрос на купоне бесплатного объявле-
ния (см. стр. IX в разделе «объявления»).
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Павел Курган 

щебень, отсев, доставка угля
8-908-951-13-42, 8-903-993-62-80 Ре

к
ла

м
а

ЛИдер ВеКа

реГуЛИроВКа оКоН И реМоНТ СТеКЛоПаКеТоВ 
Т. 3-05-55,                     8-951-182-57-12

оКНа
Veka

от 5500 руб.

частный 
сектор баЛКоНы 

рассрочка

без %

Пр. Ленина, 24, магазин «Вояж»

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Реклама

«РемБЫТсеРВис» Лиц. № 592 от 19.04.1995 г., 
выд. администрацией 

г. Березовского.

Т. 5-53-57, 8-906-933-83-32

Профессиональный ремонт

СтиРальных 
машин

Низкие 

цены
оригинальные запчасти 
Гарантия от 12 мес. до 3 лет

Вызов 
и диагностика БесПЛаТНо

Ре
к

ла
м

а

Р
е

к
л

а
м

а

Кондиционеры

Ре
к

л
ам

а

ГрузоПереВозКИ
8-903-908-28-28
Город/межгород
Грузчики 
Квартирные 
переезды

Ре
к

ла
м

а

СантехРаботы: 

водопровод, отопление. 
Сварочные работы. 

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

Реклама

Сантехработы 
Сварочные работы 

Отопление, 
водопровод, 

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

Ре
к

ла
м

а
ГРузо
ПеРевозки 

до 3-х тонн. 
Город, межгород.

ГРузЧики. 
8-913-295-27-51.

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

тамаДа
Ди-Джей

Свадьбы. Юбилеи. 
Праздники. 

т. 8-951-594-71-96.  
Реклама

Ре
к

ла
м

а

коРПуСная 
мебель 

По вашим 
РазмеРам

кухни, кухонные 
уголки, прихожие, 
детские, кровати, 

шкафы-купе 

8-951-573-16-39, 
8-952-173-19-16 

Ре
к

ла
м

а
Ре

к
ла

м
а

Меню на сайте  
www.mgorod.info

Безалкогольное КАФЕ  
пр. Ленина, 20

ПРОВЕДЕНИЕ ДЕТСКИХ 
ПРАЗДНИКОВ

Доставка блюд 
по тел. 923 609 9101

Реклама

Ре
к

ла
м

а
ГРуЗО
ПЕРЕВОЗКИ.

ГРуЗчИКИ 
8-923-530-66-86,

5-61-88. Ре
к

ла
м

а

Реклама
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Реклама Реклама

5 апреля

6 апреля

7 апреля

8 апреля

9 апреля

10 апреля

11 апреля

 Прогноз
погоды

Суббота
Облачно, небольш. дождь
Ветер З, 5 м/с
741 мм рт. ст. Вл. 64%

Воскресенье
Ясно
Ветер Ю, 1 м/с
746 мм рт. ст. Вл. 48%

Понедельник
Ясно
Ветер ЮВ, 5 м/с
736 мм рт. ст. Вл. 44%

Ночь -1оС
День +7оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь -1оС
День +6оС

Ночь -3оС
День +12оС

Ночь +3оС
День +12оС

Ночь +6оС
День +11оС

Ночь +1оС
День +5оС

Вторник
Пасмурно, небольш. дождь
Ветер ЮЗ, 7 м/с
743 мм рт. ст. Вл. 37%

Среда
Ясно
Ветер Ю, 6 м/с
739 мм рт. ст. Вл. 42%

Четверг
Пасмурно, небольш. дождь
Ветер ЮЗ, 5 м/с
731 мм рт. ст. Вл. 58%

Пятница
Облачно
Ветер З, 6 м/с
736 мм рт. ст. Вл. 41%

Ночь +2оС
День +8оС

реМоНТ ноутбуков, ком-
пьютеров, ЖК мониторов, 
планшетов. замена матри-
цы/экрана на ноутбуке/план-
шете. Продам двуядерный 
компьютер с ЖК-монитором 
– 8500руб.  Тел.: 8-951-590-
1667. 

ПродаМ торговое и холо-
дильное оборудование (про-
дукты питания). Тел. 8-904-
377-70-71.

ТребуюТСЯ водители кате-
гории «С» со стажем на китай-
ских большегрузных автомо-
билях HOWO, Shaanxi. з/п до 
45 тыс. руб. Тел. 8-923-513-04-
12.

ТребуюТСЯ разносчики га-
зет. зарплата от 350 до 700 
руб. Тел.: 8-923-483-93-58.

ТребуеТСЯ бармен-адми-
нистратор. з/п 15 тыс. руб. Соц.
пакет. Тел. 8-903-04-69-468.

ТребуюТСЯ молодые люди 
в возрасте до 35 лет для про-
хождения службы по конт-
ракту в в/ч 21005 г. юрга. Тел. 
8-923-511-20-45. 

ТребуюТСЯ в березовское 
ГПаТП водители категории 
«д» для работы на автобусе. 
Тел. 3-34-58. 

ТребуюТСЯ на работу в ор-
ганизацию водители катего-
рии «С», «д». Тел.: 8-913-406-
19-72, 8-913-406-10-62.

КУПЛЮ подшипники, баббит, 
победит, ТК, ВК, фрезы, напайки, 
резцы. Тел.: 8-903-993-02-92. 

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
АН № 1914715 на имя Горбанина 
Владислава Викторовича считать 
недействительным.

УТЕРЯННОЕ свидетельство  

Городские 
и междугородние.
квартирные и офисные 

переезды. Грузчики.

ГРузоПеРеВозки
«Палыч и ко»

8-903-067-63-94

Ре
к

л
ам

а

Пшеница, отРуби, 
коРмоСмеСь, 

комбикоРм Для 
животных, 
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

Компания «Альтернатива» ИП Двойнишников 

«НАТяжНыЕ ПОТОЛКИ» 
с Губернского рынка переехала 

в ТЦ «Кора», отдел «Сибирский цирюльник» 

Не теряйте нас, звоните по тел.: 8-904-964-92-22

Ре
к

ла
м

а

ЮРиДиЧеская 
Помощь 

при угрозе лишения 
водительского 

удостоверения.
8-923-567-28-80 Ре

к
ла

м
а

ПРоДам ДРова 
беРезовые 

Доставка. Разгрузка
укладка. бартер 

8-951-599-88-33 Ре
к

ла
м

а

Пиломатериал 6 м. 
Опилки. Дрова. 

Оцилиндрованное 
бревно. 

8-923-522-24-16. Ре
к

ла
м

а

42 СВ 0007081, выданное ПТУ 
№69 в 2010 г. (квалификация «ма-
шинист экскаватора») на имя Ду-
бинина Дмитрия Сергеевича счи-
тать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет НЗ 
№ 5767771 на имя Белоусова Вя-
чеслава Борисовича считать не-
действительным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
АМ №2012176 на имя Жуковско-
го Алексея Игоревича считать не-
действительным. 

НАШЕДШЕГО паспорт на имя 
Лазарева Анатолия Анатольеви-
ча просим вернуть за вознаграж-
дение. Тел. 8-909-384-89-68.

ВЫРАЖАЕМ сердечную бла-
годарность коллективам ООО 
«Эдельвейс», Бирюлинского 
строительного управления, быв-
шим работникам завода «Строй-
деталь», совету ветеранов трес-
та «Кемеровошахтострой»,  
Н. Т. Мартынову, родным, дру-
зьям, соседям за участие, мо-
ральную и материальную под-
держку, разделившим с нами 
горечь утраты любимого мужа, 
отца, дедушки, прадедушки Яно-
ва Анатолия Алексеевича.

Жена, дети, 
внуки, правнучки.

ВЫРАЖАЕМ искреннюю бла-
годарность коллективам ш. Пер-
вомайская (уч. № 7, уч. № 5, авто-
базы, здравпункта), друзьям, со-
седям, родным, заведующей сто-
ловой в ТЦ «Новостройка» Зайце-
вой Т. А. и ее помощнице Середа 
И. Н. за помощь, поддержку и ор-
ганизацию похорон нашего доро-
гого мужа, отца, дедушки Чикова 
Геннадия Николаевича. 

Жена, дети, внуки.

7-8 апреля с 9 до 18 часов в дк шахтеров 

распродажа одежды 
и обуви для всей семьи. 
товары из г. бишкека по очень низким ценам.

Реклама

6 апреля 
с 9 до 18 часов 
в Дк шахтеров 

сосТоиТся 
РасПРоДажа 

Тюль, органза, вуаль, 
портьерная ткань – всё 
по 100 руб.
Лён и евровуаль – 
по 200 руб.
Постельное бельё, 
пледы, одеяла из 
бамбука, г. Пятигорск.

Ре
к

ла
м

а

тРебуетСя менеДжеР 
тоРГовоГо зала 

в отдел «бытовая техника». 
тел. 8-951-580-96-84.

Реклама

Все виды лечебного 

МаССаЖа. 
для взрослых 

и детей. 
8-913-435-26-04.

Реклама

Электрика, сантехника. 
Монтаж систем 

отопления. 
отделочные работы. 
Перекрытия крыш. 

Сайдинг. 
Тел. 8-913-420-07-52.

ПИЛоМаТерИаЛ
Кредит. рассрочка.

Горбыль от 500 руб., 
штакетник от 4 руб.

Строительство 
домов и бань.

8-905-994-15-94, 
8-923-494-28-11. Ре

к
ла

м
а

Ре
к

ла
м

аПроФЛИСТ 
(оцинкованный, 
окрашенный). 

МеТаЛЛоЧереПИца. 
доставка. Монтаж. 

Перекрываем крыши. 
8-951-187-55-94.

Ре
к

ла
м

амашинами 
зил, камаз

навоз, 
ЧеРнозем, 
ПеРеГной. 

8-950-591-01-51.

ВНИМаНИю ГороЖаН!
В центр занятости населения на постоянную 

работу требуется СПецИаЛИСТ. образование 
высшее. знание компьютера, опыт работы. об-
ращаться в центр занятости населения по адре-
су: пр. Ленина, 39 «а» или по тел.  3-05-75.

ПИЛоМаТерИаЛ 
в наличии 

и под заказ. 
ШТаКеТ, дроВа. 

8-923-494-31-43. 
Ре

к
ла

м
а

Ремонт, 
ПеРетяжка 

мяГкой 
мебели. 

8-950-273-53-56, 
5-53-71 

Ре
к

ла
м

а

монтаж кРовли, фаСаДа
Профлист, металлочерепица, сайдинг
матеРиал в налиЧии, ДоСтавка
телефон: 8-951-187-34-87

Реклама

СПутниковое тв 
(установка настройка ремонт и т. д.) 

РаССРоЧка без банка на меСте
виДео-наблЮДение

телефон: 89039855505 Реклама

«товары для дома» ул. лужбина, 9, т. 8-952165-17-75

Сотовый поликарбонат от 1350 руб., теплица от 8333 руб., культиваторы 
от 13740 руб., тачки садовые от 1180 руб., грунт садовый от 43 руб. обои, 
люстры, эл. инструмент, профлист, металлочерепица, водостоки. Реклама

ВНИМАНИЕ!
9 апреля с 10.00 до 12.00  проводится «горячая линия» по 

вопросам «Маленький укус насекомого – источник боль-
шой опасности». На вопросы населения отвечает врач-ин-
фекционист Е. Н. Василенко. Телефон: 3-35-51.

24 апреля с 10.00 до 12.00 проводится «горячая линия» 
по вопросам вакционопрофилактики. На вопросы насе-
ления отвечают врач-терапевт Т. П. Колтышева и заве-
дующая детской поликлиникой Н. В. Лячина. Телефоны:  
3-49-26, 3-33-41.

Уважаемые читатели! ФГУП «Почта России» с 1 апреля 
2014 г. увеличило цены на доставку подписных изданий. 
Соответственно увеличилась стоимость подписки на газе-
ту «Мой город» с получением по почте. 

Стоимость подписки на «Мой город» с получением га-
зеты в редакции (ул. Мира, 38) осталась прежней! Справки 
по телефону: 3-18-35. 

Подписаться на «Мой город» можно с любого месяца!
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