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Рекомендуемая цена 14 рублей

 � Трудолюбивый маленький народ детского дома «Рябинка» и его друзья из городского ОМВД России 
Сергей Сергеев (слева) и Сергей Рыжов посадили перед Днем Победы 50 рябинок и березок. Фото 
Вячеслава Рубцова.
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Акция

Зеленый праздник
 �В Берёзовском 8 мая посадили 2411 деревьев
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В Берёзовском продолжается областная акция 
по озеленению. Сегодня, 16 мая, состоится всекуз-
басский день посадки деревьев. Масштабная акция 
проходит под девизом «Один житель – одно дере-
во», если каждый ее поддержит, то наш город ста-
нет краше, а воздух – чище!

С праздничным настроением 8 мая горожане вышли 
на улицы, в скверы и дворы, чтобы высадить на своих 
территориях молодые деревья.

Всего в акции этого дня приняли участие 2380 чело-
век. Среди участников – депутаты, работники городской 
администрации, бюджетных организаций, предприятий 
жилищно-коммунальной сферы, угольной отрасли, ве-
тераны, школьники, активисты общественных объеди-
нений.

Работники администрации Берёзовского городского 
округа совместно со служащими барзасского подраз-
деления Кемеровского лесхоза производили посадку 
деревьев в лесной полосе: рассажены 13 тысяч саженцев 
хвойных пород (деревья высаживали в заранее подго-
товленные спецтехникой борозды).

Полтысячи сосен посадил коллектив «Берёзовских 
коммунальных систем», 155 деревьев – коллектив управ-
ления культуры (на Молодежном бульваре), 1060 корней 
сирени, рябины, берез – педагоги и школьники.

Облагородили свою территорию работники цент-
ральной библиотеки, они высадили цветы, а также 80 
рябин и берез. Им помогали берёзовские литераторы, 
члены общества инвалидов и недавно созданной орга-
низации ветеранов-пограничников. Члены городского 
совета ветеранов посадили и заменили в этот день около 
40 деревьев.

Озеленяли закрепленные за ними территории округа 
работники разреза «Черниговец», «Берёзовских элект-
рических сетей», обогатительной фабрики «Северная», 
городского ОМВД России и другие организации. В Берё-
зовском городском округе 8 мая посажено 2411 деревьев. 
Всего в этом году горожане уже посадили на территории 
города около 14 тысяч деревьев.

Юрий Михайлов.
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На торжественном открытии при-
сутствовали  заместитель губерна-
тора Кемеровской области по эко-
номике и региональному развитию 
Дмитрий Исламов, заместитель пред-
седателя Совета народных депутатов 
Кемеровской области Нина Зинкевич, 
глава Берёзовского городского окру-
га Дмитрий Титов и представители 
администрации города.

Многофункциональный центр (МФЦ) 
работает в тестовом режиме с начала 
года. Он создан для организации пре-
доставления государственных и муни-
ципальных услуг по принципу «одного 
окна» при взаимодействии с федераль-
ными органами исполнительной власти, 
органами исполнительной власти Кеме-
ровской области, органами местного са-
моуправления.

– На начало года центр предоставлял 
27 муниципальных услуг, – рассказыва-
ет директор МФЦ Елена Лебедева, – а 
теперь к ним добавилось еще 40  госу-
дарственных услуг. До конца года коли-
чество предоставляемых на базе МФЦ 
услуг возрастет почти вдвое. Мы увере-
ны, что с появлением многофункцио-
нального центра процесс предоставле-
ния государственных и муниципальных 
услуг станет проще, доступнее и ком-
фортнее.

В МФЦ можно получить справку о за-
долженности по транспортному, земель-
ному, имущественному налогам, решить 
вопросы по социальному страхованию, 
подать заявление о заключении или рас-
торжении брака, получить разрешение 
на строительство, оформить и зарегис-

трировать земельный участок в аренду 
или собственность, получить кадастро-
вый паспорт. Актуальны услуги Феде-
ральной миграционной службы, такие 
как осуществление миграционного учета 
в РФ, выдача и замена паспортов.

Для открытия многофункционально-
го центра была проделана колоссальная 
работа. В результате горожане получили 
современный центр, оснащенный новей-
шими техническими средствами и обо-
рудованием.

Оксана Стальберг.

мой город2 события недели

ЖКХ

 Справка «МГ»

Режим работы МФЦ  
(пр. Ленина, 21)
понедельник, вторник – 
8.30-19.00; среда – 8.30-
20.00; четверг, пятница – 
8.30-19.00; суббота – 9.00-
15.00.

Развитие

Очередной выпуск приложе-
ния «Местная власть» спраши-
вайте в киосках печати (ЗАО 
«АРП-Ритм»), в редакции га-
зеты «Мой город» (ул. Мира, 
38). Ознакомиться с опублико-
ванными документами мож-
но на официальном сайте ад-
министрации Берёзовского го-
родского округа (berez.org), а 
также в Центральной город-
ской библиотеке и ее филиа-
лах. 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.).

Одно окно
 � В Берёзовском открыт многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг

 � Церемонию торжественно начали Дмитрий Исламов (слева) и Дмитрий 
Титов. Берёзовский МФЦ стал 18-м в области. Заместитель губернатора 
отметил, что только в 2013 году в центры обратились 400 тыс. кузбассовцев. 
Фото Вячеслава Рубцова.

В мае благотворительный фонд «Победа» попол-
нился за счет средств, которые перечислены Отде-
лом МВД России по городу Березовскому, «Цент-
ром здоровья СДС», разрезом «Черниговец», ЦОФ 
«Берёзовская», шахтой «Южная», спортивным цен-
тром «Атлант». Всего же на счет фонда поступило 
499184 рубля от 78 вкладчиков.

Это позволило оказать помощь вдове участника войны 
по замены балконного окна; провести встречи жителей 
блокадного Ленинграда с молодежью города и узников 
фашистских концлагерей с учащимися; вручить ветера-
нам продуктовые наборы; оформить для них 251 подпис-
ку; изготовить 32 фотографии для «Бессмертного полка»; 
посетить и поздравить с праздником 226 малоподвиж-
ных ветеранов; создать памятник труженикам тыла; изго-
товить и заменить памятник на месте захоронения Героя 
Советского Союза Леонида Степановича Резвых, провес-
ти вечер-чествование «Помним, гордимся, чтим» с вру-
чением 17 самым активным ветеранам благодарственных 
писем; провести другую работу. На эти цели было потра-
чено 298237 рублей.

Хочу сказать слова огромной благодарности всем, кто 
перечислил средства в Фонд «Победа». Благодаря вам 
каждый ветеран ощущает на себе дополнительную забо-
ту, чувствует особое внимание. К великому сожалению, 
ветеранский строй последней войны редеет с каждым 
днем.

Впереди у нас еще много дел – приближается 70-летие 
Победы. Поэтому фонд продолжает действовать, и мы с 
благодарностью примем поступающие средства.

Городской совет ветеранов будет регулярно инфор-
мировать, куда тратятся средства благотворителей. Мы 
готовы отчитаться за каждую копейку.

Галина Шустова,
председатель городского совета ветеранов.

Фонд Победы

Сбор средств продолжается
 � Благотворителями стали 78 организаций 

города

После 
отключения – 
«зима»

ООО «БКС» проинформи-
ровало горожан о прекраще-
нии с 19 мая подачи тепловой 
энергии.

Связано это с сезонным пере-
водом объектов теплоснабжения 
на летний режим работы и про-
ведением гидравлических испы-
таний трубопроводов.

По словам директора «БКС» 
Али Дудака, минувшей зимой не 
было аварийных ситуаций, при 
которых пришлось бы отключать 
целый район. Производились ло-
кальные врезки в трубопроводы, 
занимавшие нескольких часов, 
после них сразу же возобнов-
лялась подача тепла. Горожане 
практически не испытывали дис-
комфорта. Зиму мы пережили 
без серьезных трудностей.

Летнее отключение тоже не 
займет много времени. Тепло-
вики позаботятся об этом, ведь 
им параллельно нужно решить 
и задачу подачи в учреждения 
социального назначения, жилые 
дома горячую воду. Скорее дру-
гих районов на летний режим 
перейдет поселок станции Бар-
зас. Здесь 19 мая, как и по всему 
городу, тепловая энергия будет 
отключена, а 20 мая в кранах уже 
появится горячая вода.

В поселке шахты «Березов-
ская» и Южный горячую воду 
можно ожидать 21 мая. А вот в 
микрорайоне процесс перехода 
на летний режим растянется на 
несколько дней (с 19 по 22 мая): 
это самый крупный район города. 
Но 23 мая горячая вода должна 
появиться повсеместно.

– Сразу же после перехо-
да на летний режим работы у 
нас в «БКС» начинается «зима», 
– говорит Али Дудак, – то есть 
подготовка к новому зимнему 
отопительному сезону. Начнем 
формировать ремонтные бри-
гады, проводить конкурсные 
мероприятия по определению 
подрядчиков, заготавливать ма-
териалы и прочее.

Юрий Михайлов.

КРеСТНый хОД
25 мая уже в пятый раз в Берё-

зовском пройдет общегородс-
кой Крестный ход в день памяти 
св. равноапостольных Кирилла 
и Мефодия. Верующие пройдут 
от храма св. Прав. Иоанна Крон-
штадтского через микрорайон, 
с возвращением в храм. Нача-
ло в 10.00. В п.ш. «Берёзовская» 
Крестный ход пройдет от храма 
Святителя Николая Чудотворца 
по ул. Больничная, затем по ул. 
Школьная, Карбышева и Ленина 
Начало в 10. 30.

«Виктория» – первый сов-
местный патриотический 
проект ДК шахтеров и иници-
ативной группы по развитию 
проекта «Достучаться до сер-
дец».

Зрителями фестиваля стали 
в основном ученики 5-6 классов 
школы №1. Песни военных лет 
исполнили: Даша Волкова, Лиза 
Рябова, (школа №2), Камил-
ла Мухаметшина, Капиталина 
Хрипушина (школа №1). Гости 
фестиваля – группа учеников 
воскресной школы иконы Божь-
ей Матери «Всех скорбящих Ра-
дость» (г. Кемерово), представи-
ли театральный номер «Бабы» по 
мотивам одноименного стихо-
творения Иосифа Уткина. Сцен-
ка, как и само стихотворение, 
получилась забавной в исполне-
нии детей. Девочки в платочках 
научились вести бой гранатами и 
взяли в плен трех немцев. А уче-
ники лицея №17 исполнили тема-

тический танец под трогательную 
песню «У вчерашних мальчиков 
гимнастерки новые».

Настя Картавая (школа №1) 
исполнила самый необычный 
номер – это монокомпозиция, 
которая включила в себя сразу и 
художественное чтение «Балла-
ды о матери», и игру на скрипке. 
Кстати, с этим номером Настя 
недавно заняла первое место в 
областном конкурсе чтецов «Мое 
Отечество». Настя в свои 13 лет 
смогла точно передать голосом 
все переживания матери, сыно-
вей которой фашисты вели на 
расстрел, и соединить эти эмо-
ции с музыкой.

На фестивале не стали оп-
ределять победителей, лучшие 
выступления были отмечены 
сладкими подарками – больши-
ми тортами, все остальные полу-
чили печенье. Каждый ребенок 
– диплом участника.

Анна Чекурова.

Воспитание

Кабы подсобили вы мне, бабы…
 � В ДК шахтеров прошел конкурс-фестиваль 

«Виктория», посвященный 69-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне

В отделе содействия малому и среднему пред-
принимательству администрации Берёзовс-
кого городского округа 21 мая 2014 г. работает 
телефон «горячей линии» по вопросам под-
держки предпринимательства: 3-21-60.
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СпортЗдравоохранение

«А с чего начинается ваша Родина?»
Вопрос недели

Маргарита Солод, со-
трудник управления 
образования:
– Можно, конечно, от-
ветить хрестоматийно 
про картинки из букваря 
или верных товарищей 
из соседнего двора… Но 
это было бы избито и не 
очень искренне. Знаете, я 
не смогу ответить на этот 
вопрос… А вот про ощу-
щение Родины – смогу. 
Оно пришло не в детстве, 
а гораздо позже, когда я 
поняла, что могут быть 
полезной своей стране.

Александр Бессмер-
тных, заслуженный 
мастер спорта России:
– Ну, конечно, с Берёзов-
ского! С улицы Волкова, с 
дома, где я жил, с подъ-
езда, куда и сегодня вхо-
жу как в свой, родной. А 
еще – с осознанных де-
тских воспоминаний, вы-
зывающих особые нос-
тальгические чувства. И 
в каких бы странах мира 
я ни побывал, каких бы 
высот ни достиг, Родина 
для меня будет начинать-
ся с Берёзовского.

Нелли Устюжанина, ве-
теран труда:
– Родина, родители, род-
ной – однокоренные 
слова. Моя Родина начи-
нается с моего рода, се-
мьи, речки Чесноковка и 
земляничных полян, мес-
та, где живут родные. Но 
моя Родина – это и Берё-
зовский, который тоже 
стал мне родным, и Куз-
басс, и Россия… Родина 
начинается с того, что я 
люблю, чем горжусь, где 
хочется жить и быть по-
лезной.

егор Акифьев, волон-
тер:
– Родина начинается с 
родительской любви и 
заботы. С родных и дру-
зей, которые тебя окру-
жают. С того дома, дво-
ра, улицы и города, в ко-
тором ты провел самые 
чудесные детские годы. 
Вот, с чего начинается 
моя Родина.

Яна Шаталова, мето-
дист ДК шахтеров:
– Отечество начинается 
с истории. Она у нас ве-
ликая, неповторимая. А 
главное историческое со-
бытие – это победа над 
фашизмом. Праздник 9 
Мая до сих пор объеди-
няет совершенно раз-
ных людей в России. Для 
меня дороги традиции, 
созданные поколением 
победителей. И мы, ра-
ботники культуры, помо-
гаем тому, чтобы их унас-
ледовали молодые.

Валентина Щеглова, 
поэт:
– Для меня Родина на-
чинается с могилы мое-
го отца, участника войны 
Николая Ивановича Быс-
трова, с имени пропав-
шего без вести на запад-
ном фронте моего дяди 
Ивана Филипповича Ко-
майко… Земля моя начи-
нается с белоствольных 
берез, хранящих память 
о предках наших. Все это 
в моем сердце, в моих 
любительских, но ис-
кренних стихах.

 � В Музее Москвы работает 
фотовыставка «С чего начинается 
Родина?», воссоздающая жизнь 
огромной страны 

Медицинская сестра. Уже 
само название профессии го-
ворит, какие основные черты 
характера должны быть при-
сущи этому работнику. «Сест-
ра» – родной человек, всегда 
готовый прийти на помощь. 

Сегодня медицинские сес-
тры составляют самую мно-
гочисленную категорию ра-
ботников здравоохранения. В 
медицине появляются новые 
технологии, поэтому от ме-
дицинских сестер требуется 
постоянное повышение уров-
ня своих знаний и умений в 
соответствии с последними 
достижениями этой жизненно 
необходимой науки. Результат 
лечения зависит не только от 
знаний и умений врача, но и от 
действий медсестры. По свое-
му характеру ее работа испол-
нительская, а по значению она 
не менее важна, чем деятель-
ность врача. 

На торжественном собрании 
глава Березовского городского 
округа Дмитрий Титов наградил 
медицинскую сестру детской 
поликлиники Антонину Пути-
лову Почетной грамотой адми-
нистрации города, а медсестер 
гинекологического отделения 
Светлану Игнатенко и женской 
консультации Наталью Мячину – 

Благодарственными письмами. 
Также были вручены награ-

ды медсестрам и фельдшерам 
от Совета народных депутатов 
БГО, администрации Централь-
ной городской больницы, стан-
ции «Скорой помощи», «Ассо-
циации медицинских сестер 
Кузбасса».

Ирина Щербаненко.

Родные люди
 � 14 мая состоялось торжественное собрание, посвященное 

Международному дню медицинской сестры

 � В муниципальных учреждениях трудятся 340 средних 
медицинских работников. Фото Вячеслава Рубцова.

В канун Дня Победы ак-
тивисты совета ветеранов и 
молодежного совета разре-
за «Черниговец» посетили 
на дому более 50 ветеранов 
предприятия, поздравили с 
69-ой годовщиной Победы и 
вручили подарки. 

Средний возраст ветеранов 
«Черниговца» – 84 года. Многие 
из них по состоянию здоровья не 
смогли принять участие в тради-
ционном праздничном обеде, 

посвященном Дню Победы. По-
этому представители совета ве-
теранов решили сами поехали к 
ним в гости. 

 На угольном предприятии о 
тех, кто прославил страну боевы-
ми подвигами, принято вспоми-
нать не только 9 мая. 

– Мы поздравляем ветеранов 
со всеми праздниками. Часто и 
без повода приходим в гости к 
бывшим работникам разреза, 
участникам боевых действий, 

чтобы помочь прибраться в доме 
или на огороде что-нибудь поса-
дить, – рассказывает Тамара  Иса-
ева, председатель совета ветера-
нов «Черниговца».

В этом году к поздравлению 
ветеранов впервые присоеди-
нился и молодежный совет «Чер-
ниговца». Молодые специалисты 
предприятия самостоятельно ор-
ганизовали сбор средств на по-
дарки ветеранам к празднику. 

Евгения Дугаева.

Забота

Не только 9 мая

«Атлант» праздничный 
В спортивно-оздоровительном центре состоялись соревно-

вания, посвященные майским праздникам.
Накануне Первомая в «Атланте» выявляли сильнейших среди лю-

бителей дартса. В числе участников оказалось 25 дартсменов – рабо-
чие, студенты, учащиеся городских школ и лицеев. Все – постоянные 
посетители тренажерного зала «Атланта».

Сильнейшим среди них оказался Игорь Кротов с 435 очками. Вто-
рое место у Дмитрия Елисеева (425 очков). Бронзу с 375 очками заво-
евал Александр Кашипов.

Накануне Дня Победы на помост вышли атлеты, разделенные на 
четыре возрастные категории. Они выполняли жим штанги от груди 
лежа. Сильнейшими в своих «возрастах» стали Артем Подкорытов, 
Александр Соколов, Виталий Грошев и Дмитрий Волошин.

Виталий Грошев победил не только в категории 1984 года рожде-
ния, но и в общем зачете. Все участники также постоянные посетите-
ли тренажерного зала.

Призеры соревнований награждены грамотами СОЦ «Атлант», а 
победителям, кроме того, вручены абонементы на тренировки. 

«Уголек», «Фортуна»  
и «Звезда» – среди лучших

В первомайские праздники завершилось открытое первенс-
тво областного центра по футболу среди мальчиков, длившее-
ся около трех месяцев.

В турнире приняли участие 9 команд, две из которых – «Фортуна» 
и «Уголек» – представляли наш город. Выступили юные березовские 
футболисты неплохо. По результатам сыгранных матчей команда 
«Фортуна» (тренер – Роман Никулин) заняла 4 место, а мальчишки 
из «Уголька», занимающиеся под руководством Юрия Абрамова, 
поднялись на третью ступень пьедестала почета. 

Кроме того, Юрий Витальевич Абрамов признан лучшим трене-
ром турнира, а его воспитанник Иван Беляков – лучшим вратарем.

Футболисты намерены принять участие и в открытом, уже летнем 
первенстве областного центра.

А 10 и 11 мая на стадионе ДК шахтеров состоялись турниры по 
мини-футболу, посвященные Дню Победы. Среди мальчиков 2005-
2006 гг.р. победила команда «Уголек». Среди футболистов постарше 
– 2003-2004 гг. р. – победили воспитанники Романа Никулина, а на 
2 место в турнирной таблице поднялась команда «Звезда» поселка 
шахты «Берёзовская». Тренер «Звезды» – Александр Жолудев.

Борцовский успех – Победе
В Кемерове прошел традиционный областной турнир по 

вольной борьбе, посвященный Дню Победы.
Воспитанники берёзовской детско-юношеской спортивной школы 

приняли участие в турнире. Второе место в своей весовой категории 
занял Сергей Петров, третьи места в своих весовых категориях – Де-
нис Губанов, Руслан Гаибов, Алексей Тетюшкин, Кирилл Дубинкин. 
Всех ребят тренирует Константин Часовских.

Ирина Щербаненко, Алексей Курган.

события недели
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Уже пятый год в России 17 мая еже-
годно отмечается Международный 
день детского телефона доверия. 
«Детский телефон доверия» явля-
ется уникальной формой общения и 
взаимодействия ребенка со специа-
листом, который в сложной ситуации 
обязательно выслушает и подскажет, 
как лучше справиться с той или иной 
проблемой.

Первый телефон доверия появился 
в 1953 году. Англичанин Чад Вара дал в 
газете свой номер телефона и предло-
жил звонить людям, когда в их жизни 
возникают сложные ситуации, с которы-
ми они сами не в состоянии справиться. 
Звонков было так много, что англичани-
ну понадобилась помощь. Так родилось 
всемирное движение людей, готовых 
оказать психологическую поддержку по 
телефону.

Первый телефон доверия в Советс-
ком Союзе основала профессор Айна 
Амбрумова в 1982 году в ведомстве 
здравоохранения. А в 1991 году была 
создана Российская ассоциация телефо-
нов экстренной психологической помо-
щи (РАТЭПП), которая объединила все 
существующие на тот момент телефоны 
доверия.

В 2010 году в рамках Общенациональ-
ной информационной кампании по про-
тиводействию жестокому обращению 
с детьми, проводимой Фондом под-
держки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, совместно с Мин-
здравсоцразвития России и субъектами 
РФ был создан единый общероссийский 
номер «Детского телефона доверия».

Сегодня на территории Кемеровской 
области действует одиннадцать служб 
телефона доверия, все они подключе-
ны к единому общероссийскому номеру 
детского телефона доверия 8-800-2000-
122.

«Детский телефон доверия» – это 

круглосуточная бесплатная анонимная 
служба экстренной психологической 
помощи детям, подросткам и их роди-
телям.

Два главных принципа работы службы 
– конфиденциальность и бесплатность. 
Это означает, что каждый ребенок или 
родитель может бесплатно и анонимно 
получить психологическую помощь и 
поддержку в любое время суток.

Опытные специалисты службы «Де-
тского телефона доверия» помогают ра-
зобраться в непростых отношениях со 
сверстниками, одноклассниками, учи-
телями или родителями. С психологами 
можно обсудить и личные проблемы, о 
которых дети предпочитают умалчивать 
в семье.

В 2013 году на «Детский телефон до-
верия» в нашем городе поступило 3040 
обращений. В сравнении с предыдущим 
годом значительно сократилось число 
звонков-розыгрышей (развлечений), 
и увеличилось количество обращений 
людей, которым реально была нужна 
квалифицированная помощь. Причем 
иногда люди звонят не один раз. Чис-
ло регулярных обращений значительно 
увеличилось (на 40 % в сравнении с 2012 
годом).

Круг проблем, с которыми обращают-
ся абоненты, весьма широк: проблемы 
в личной жизни, семейные неурядицы, 
попытки суицида, проблемы с нарко-
тиками, безработица, неприятие себя 
(особенно в подростковом возрасте), 
проблемы, связанные с самочувствием 
(венерические заболевания, СПИД и 
т.д.). Иногда люди хотят просто выгово-
риться или спросить совета.

Начиная с 2012 года Фонд поддержки 
детей в связи с нарастающей волной 
случаев самоубийств детей и подрос-
тков, начал сбор информации, касаю-
щейся суицидальных настроений детей. 
На 1 апреля 2014 года на детский телефон 

доверия поступило 10504 обращения по 
проблеме суицида: 47,8% обращений 
– от детей и подростков; 14,1% – от ро-
дителей детей и подростков (или лиц, 
их заменяющих) и 38,1% – от иных граж-
дан.

Наш город не стал исключением. Толь-
ко за прошлый год на «Детский телефон 
доверия» поступило девятнадцать звон-
ков, когда звонившие говорили о суи-
цидальных мыслях. Также за психоло-
гической помощью обратился человек, 
совершивший попытку суицида.

При обращении на «Детский телефон 
доверия» звонивший имеет право сохра-
нить в тайне свое имя, местонахождение 
и любую другую информацию, а также в 
любой момент он может прервать разго-
вор. Абоненты могут быть уверены, что 
содержание беседы не записывается и 
не разглашается.

Подготовила Оксана Стальберг.

мой город4 подробности

Происшествия

Читайте на сайте 
www.mgorod.info:

 подростки пострада-
ли в ДТП: «Калина» не 
пропустила мотоцикл;

 «Д плюс» и «Весна-
Fruhling» вернулись с 
международного кон-
курса с победой;

 детсадовцы сыграли в 
«Зарницу».

ЦеНТР ЗАНЯТОСТИ ПРеДЛАгАеТ 
ТРУДОУСТРОйСТВО НА ПРеДПРИЯТИЯ 

И В ОРгАНИЗАЦИИ гОРОДА
ОАО «Угольная компания «Северный Кузбасс»: 

системный администратор (исполнительный аппа-
рат), водитель кат. С, Е (автобаза), грузчик участка 
ОМТС, грузчик, занятый на погрузке-разгрузке угля в 
котельной (ш. «Первомайская»), диспетчер (автобаза), 
машинист бульдозера (автобаза), приемосдатчик гру-
за и багажа (ОФ «Северная»).

ОАО «Берёзовский завод крупнопанельного 
домостроения»: арматурщик, главный механик, ма-
шинист конвейера транспортного цеха, машинист кра-
на мостового, машинист крана башенного, начальник 
энергомеханического цеха, начальник автохозяйс-
тва, слесарь-сантехник, слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования, стропальщик. 

ООО «Втормет»: машинист крана козлового.
ООО «Сибирская лесная компания»: рамщик, 

подсобный рабочий.
ООО «Исток»: продавец продовольственных това-

ров.
Управление культуры, спорта, молодежи и на-

циональной политики: заведующий хозяйством, 
преподаватель по классу гитары, преподаватель хо-
ровых дисциплин, преподаватель по классу фортепи-
ано, преподаватель ИЗО, художественный руководи-
тель.

гБУЗКО «Областной детский санаторий для 
больных туберкулезом»: воспитатель, медицинская 
сестра (физиотерапия), учитель математики.

Дополнительная информация 
по тел. 3-55-84 (гКУ ЦЗН г. Берёзовского).

Внеклассная 
работа

Полицейские вернули 
школьнику похищенный те-
лефон.

О пропаже мобильника в 
полицию сообщили родители 
мальчика. Следственно-опера-
тивной группе, прибывшей на 
место преступления, выяснить, 
где находится украденный теле-
фон, не составило труда.

Мобильник украл одноклас-
сник потерпевшего, ученик 7 
класса. На перемене злоумыш-
ленник попросил у него телефон. 
Они пошли в гардероб. Мальчик 
достал из кармана куртки мо-
бильник и дал однокласснику. 
Тот позвонил и вернул сотовый. 
Школьник убрал телефон в кар-
ман куртки, после чего оба пош-
ли в класс.

Во время урока злоумышлен-
ник отпросился. Он вошел в гар-
дероб, вытащил из куртки одно-
классника телефон. После урока 
он сразу ушел из школы и продал 
мобильник.

В отношении 14-летнего под-
ростка возбуждено уголовное 
дело по части 2 статьи 158 УК РФ 
«Кража с причинением значи-
тельного ущерба». Полицейские 
призывают школьников не ос-
тавлять без присмотра личные 
вещи и напоминают, что уголов-
ная ответственность, в частнос-
ти, за кражу, наступает с 14 лет.

По колбу  
да по снаряды

Мужчина принес в отделе-
ние полиции боевой снаряд. 
Боеприпас он нашел в лесу, 
когда собирал колбу.

В настоящее время снаряд 
направлен в экспертно-крими-
налистический центр. После ис-
следования находка будет унич-
тожена. 

Горожанину, нашедшему бое-
припас, полагается денежное 
вознаграждение согласно рас-
ценкам в рамках проводимой 
операции «Оружие».

Полицейские напоминают, 
что в целях безопасности об 
обнаружении боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрыв-
ных устройств необходимо со-
общать в полицию, но ни в коем 
случае не следует перевозить их 
самостоятельно.

Акция «Оружие» продолжает-
ся. Горожане могут добровольно 
сдать оружие, боеприпасы, 
патроны, взрывчатые вещества 
и взрывные устройства. Обра-
щаться в городской отдел МВД в 
к. № 118, тел. 3-15-21.

По информации ОМВД 
России и городской 

прокуратуры.

Телефон доверия

Скажи, о чем молчишь
 � Кому рассказать и куда обратиться, если тебе плохо

 � С момента создания в России 
службы «Детский телефон 
доверия», поступило 3735 740 
обращений. Фото с сайта-партнера 
Фонда поддержки детей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации http://
ya-roditel.ru/.

С 19 по 23 мая 2014 года Центр занятости насе-
ления г. Берёзовского проводит экспресс-тес-
тирование граждан, желающих организовать 
предпринимательскую деятельность. Обра-
щаться в Центр занятости населения каб. № 12, 
в 11.00. Тел. для справок: 3-61-82.

20 МАЯ с 10 до 12 часов по тел. 3-34-50 
проводится «Горячая линия» 

по вопросам ВИЧ-инфекции и СПИДа. 
На вопросы отвечает 

врач-инфекционист Т. П. Шульгина.

ВНИМАНИе! Полиция г. Берёзовского примет на 
службу мужчин, отслуживших в ВС, в возрасте от 
19 до 35 лет, имеющих среднее (полное) общее 
образование (11 классов). Заработная плата от  
20 000 руб., полный соц. пакет, льготы для сотруд-
ника органов внутренних дел и членов его семьи. 
Телефоны для справок: 8 (38445) 3-11-80, 3-49-76.

Межрайонная ИФНС России № 12 
по Кемеровской области напоминает 

о функционировании «ТеЛеФОНА ДОВеРИЯ»
 по вопросам противодействия коррупции 

в отношении служащих инспекции: 3-36-43
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Самой тонкой, чувстви-
тельной частью праздничной 
программы стало возложение 
цветов к памятнику воинам-
победителям на Комсомоль-
ском бульваре.

О наших славных земляках, 
павших на фронтах Великой 
Отечественной, говорил собрав-
шимся глава Берёзовского го-
родского округа Дмитрий Титов, 
о вкладе в Победу тружеников 
тыла сказал председатель Сове-
та народных депутатов Виктор 
Малютин.  

Цветы были возложены и к 
недавно оформленному здесь 
же памятному знаку в честь тру-
жеников тыла. 

На центральной площади 
собралось несколько тысяч го-
рожан. Митинг открылся содер-
жательной речью Дмитрия Ти-
това и приветственным словом 
Виктора Малютина. От ветера-
нов выступила участница войны 
Клавдия Захарова. 

После окончания митинга 
многие горожане подкрепились 
кашей в «полевой» кухне.

Праздник продолжался весь 
день радиожурналами, концер-
тами, конкурсами, игровыми 
программами на главной город-
ской площади и в поселках Юж-
ный и ш. «Берёзовская». Финаль-
ным аккордом праздника стал 
грандиозный салют под востор-
женное «Ура!» горожан.

Ехали под песни
Пассажиры маршрута №1 

стали участниками необычного 
действа: вместе с ними в авто-
бусах ехали молодые люди в 
солдатской форме, пели песни 
военных лет и раздавали георги-

евские ленточки. Эта необычная 
акция была организована со-
трудниками ДК шахтеров.

Каждый желающий 9 мая мог 
бесплатно посетить зал воен-
ной истории городского музея  
им. В. Н. Плотникова и увидеть 
экспозицию «Солдаты России», 
посвященную Гражданской, 
Великой Отечественной и сов-
ременным локальным войнам. 
Среди посетителей музея в День 
Победы были родственники 
участников Великой Отечествен-
ной войны. Они принесли живые 
цветы – знак вечной памяти о че-
ловеческом подвиге.

Победная эстафета
В 49-й легкоатлетической 

эстафете в честь Дня Победы, 
организованной управлением 
культуры, спорта, молодежи и 
национальной политики и Ком-
плексной детско-юношеской 

спортивной школой им. А. Бес-
смертных, приняли участие 270 
спортсменов. 

Участников соревнований 
приветствовал глава городско-
го округа Дмитрий Титов, отме-
тивший важность всех мероп-
риятий, посвященных Великой 
Победе. Эта ежегодная эстафета 
символизирует эстафету памяти 
о подвиге народа, противостояв-
шего фашизму, которая переда-
ется из поколения в поколение.

За 49 лет участниками эстафе-
ты стали несколько поколений 
березовцев. Количество команд-
участниц всегда было разным, 
например в 1966 году – всего 9, 
но рекордным, вспоминают ве-
тераны эстафеты, было участие 
35 команд. Нынче их было 27.

Слаженной и дружной пока-
зала себя команда ш. «Южная» 
(филиал ОАО «Черниговец»), 
которая второй год подряд ста-

новится обладателем кубка 
победителя среди производс-
твенников. В первой группе 
(мальчики 6-9 классов) лучши-
ми стали спортсмены лицея №15. 
Два победных кубка у школы 
№16 – за первые места во второй 
группе (девочки 6-9 классов) и в 
4-й (девушки 10-11 классов и 1,2-х 
курсов Берёзовского политех-
нического техникума). В третьей 
группе победили юноши Берё-
зовского политехнического тех-
никума.

Как распределились среди 
команд вторые и третьи места, 

читатели узнают на сайте «МГ» 
www.mgorod.info .

Во всех группах определи-
лись победители первых, самых 
сложных, этапов. Это Артур При-
стойко (лицей № 15), Ангелина 
Кученкова (школа №16), Павел 
Оснач (Берёзовский политех-
нический техникум), Екатерина 
Приходько (школа №16), Влади-
мир Манько (ш. «Южная»).

Подготовили: 
Юрий Михайлов, 

Оксана Стальберг, 
Ирина Сокол.

Фото Вячеслава Рубцова.

подробности

Праздник

Ретроновость

В газете «Мой город» 
(№№ 59-60 от 28 мая 
1999 года) был опубли-
кован материал Ольги 
Гилевой «Нам нужна 
ваша любовь!».

Автопробегом защитим де-
тство – такое решение при-
няли воспитанники и со-

трудники Берёзовского детского 
социального приюта «Огонек». 
Автопробег по Кузбассу пройдет 
с 28 мая по 5 июня в рамках Меж-
дународного дня защиты детей.

Сегодня, в 8 часов утра, де-
вять участников автопробега 
отправились в путь. Вот их име-
на: руководитель группы спе-
циалист по социальной рабо-

те Лариса Жукова, художествен-
ный руководитель, воспитатель 
Виктор Логинов (ныне Виктор 
– популярный телеведущий и ак-
тер, исполнитель роли любимо-
го многими горожанами Гены Бу-
кина – ред.), воспитанники при-
юта Алеша Воротилин, Ваня Чу-
дин, Женя Вакутин, Сережа Ро-
манов, Наташа Лангидий, Алеша 
Ксензов, ученица гимназии № 17 
Надя Витренко.

Все ребята – участники при-
ютовской театральной сту-
дии «Первый шаг». В ходе авто-
пробега в детских домах и при-
ютах березовцы будут представ-
лять этюдную театрализован-
ную программу «Мы дурачим-
ся», пропагандировать деятель-
ность учреждений социальной 

защиты по реабилитации без-
надзорных детей и подростков 
и первичную профилактику нар-
козависимости. Состоится пре-
зентация приютовской подрос-
тковой информационной раз-
влекательно-образовательной 
газеты «Пирог». Людям, подде-
рживающим приюты и детские 
дома, участники автопробега 
вручат Благодарственные пись-
ма Губернатора.

В маршруте следования – 
Топкинский и Юргинский райо-
ны, Юрга, Мариинск, Тяжин и Ти-
суль. 1 июня группа прибудет в 
Кемерово. Далее – Крапивино, 
Ленинск-Кузнецкий район, Бело-
во, Прокопьевск, Мыски, Между-
реченск.

Автопробег по Кузбассу под-

держали администрация города, 
сектор по делам молодежи, бла-
готворительный фонд Амана Ту-
леева «Возрождение». Пассажир-
ский автомобиль «ГАЗель» пре-
доставлен Березовским ПАТП, а 
безопасность группы обеспечит 
сотрудник Березовского ГОВД.

Информационную подде-
ржку автопробега осущест-
вляют газеты «Мой город» и 
«Кузбасс», телерадиокомпа-
ния ТВК. Следите за нашими 
сообщениями!

Подготовила 
Ирина Щербаненко. 

Автопробегом защитим детство
 � 15 лет назад «МГ» рассказал о мероприятии, участниками 

которого стали воспитанники и сотрудники приюта «Огонек». Среди 
последних – любимый сегодня многими горожанами Гена Букин

 � Участники автопробега побывали тогда в 16 детских 
приютах и центрах реабилитации области. Юных театралов 
везде встречали хлебом-солью. Фото из архива редакции «МГ».

Это – наша Победа!
 �Тысячи горожан приняли участие  

в торжествах 9 мая

 � Командам, занявшим в традиционной эстафете  первые 
места, вручены кубки редакции газеты «Мой город». За 1,2,3 
места участники награждены медалями, предоставленными 
индивидуальным предпринимателем Александром 
Ивановым. Все участники соревнований получили сладкие 
призы от управления культуры, спорта, молодежи и 
национальной политики. 

 � главной особенностью празднования Дня Победы в этот раз 
стало участие в шествии и митинге колонны «Бессмертного 
полка», в которой шли горожане с портретами своих отцов и 
дедов, воевавших с фашистами. Акция организована гЦТиД и 
городским советом ветеранов.

 � Перед участниками митинга выступили лучшие 
танцевальные и вокальные коллективы. Десятки воздушных 
«звезд», отпущенных в небо с площади юными танцорами, 
вызвали всеобщее ликование. 
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Мг Недавно члены регио-
нального совета подвели ито-
ги работы медицинских орга-
низаций области в 2013 году, 
определили дальнейшие на-
правления деятельности. Что 
в связи с этим можно сказать о 
Берёзовском? 

– По итогам 2013 года город 
занимает 5 ранговое место сре-
ди территорий области. Реали-
зация программы модернизации 
здравоохранения, национально-
го проекта «Здоровье», других 
федеральных и региональных 
программ позволили улучшить 
материально-техническую базу 
организаций, повысить доступ-
ность и качество медицинской 
помощи населению. Так, была от-
крыта новая, оснащенная по всем 
стандартам станция скорой по-
мощи и новая клиническая ла-
боратория. По программе совер-
шенствования помощи постра-
давшим в ДТП в 2013 году завер-
шен капитальный ремонт трех 
отделений стационара. Получено 
новое диагностическое и меди-
цинское оборудование, среди ко-
торого рентгенологический ап-
парат, аппараты искусственной 
вентиляции легких, мониторы и 
многое другое. 

Проведенные мероприятия по 
повышению доступности и ка-
чества медицинской помощи, по 
формированию здорового обра-
за жизни привели к положитель-
ным изменениям в демографии. 
Впервые за последние годы уро-
вень рождаемости сравнялся с 
уровнем смертности. Не допуще-
но материнской смертности, сни-
зилась детская. 

Оснащенность медицинс-
ким оборудованием и аппарату-
рой находится на очень неплохом 
уровне. Стандарты диагностики 
и лечения повышаются с каждым 
годом, соответственно появляет-
ся потребность в более современ-
ном оборудовании. Сейчас городу 
необходимы аппарат УЗИ экспер-
тного класса, фиброгастроскоп.

Мг У нас все так хорошо и 
нет никаких проблем?

– К сожалению, это не так. 
Многие медучреждения требуют 
ремонтов. Практически все поли-
клиники располагаются в при-

способленных помещениях (т.е. 
построенных не для медучреж-
дений), возведенных еще в 60-х 
годах прошлого века. За полвека 
все обветшали…

Мг В связи с этим – логич-
ный и наболевший для многих 
вопрос горожан: когда, нако-
нец, будет отремонтирована 
взрослая поликлиника № 1?

– В течение нескольких даже 
не лет, а десятилетий здание фун-
кционировало без капитального 
ремонта. Безусловно, его нужно 
приводить в порядок. Более того, 
современные стандарты ужесто-
чили требования к оснащению и 
планировке подобных учрежде-
ний. Потребуется замена систем 
водоснабжения, установка сис-
темы вентиляции, замена кров-
ли и т.д. Это прекрасно понимает 
и руководство здравоохранения, 
и руководство города. И как толь-
ко будут изысканы средства, сра-
зу начнутся ремонтные работы. 

Мг Александр Викторович, 
расскажите об укомплекто-
ванности кадрами. Каких спе-
циалистов в Березовском не 
хватает? Какие предпринима-
ются меры, чтобы «заманить» 
и удержать их в городе? 

– В муниципальных учрежде-
ниях трудятся более 120 врачей 
и 340 средних медработников. 
Ситуация с укомплектованнос-
тью кадрами в нашем городе, как 
и в большинстве территорий об-
ласти, напряженная. Укомплек-
тованность врачами составля-
ет 54%, средним медперсоналом 
– 70. Зачастую медикам прихо-
дится вести по полторы-две став-
ки, чтобы снизить социальную 
напряженность среди горожан, 
нуждающихся в помощи. В Бере-
зовском требуются терапевты, 
педиатры, фтизиатр, эндокрино-
лог, офтальмолог, невролог. 

Я считаю, что привлечь мо-
лодых специалистов, учитывая 
близость областного центра, 
может гарантированное предо-
ставление муниципального жи-
лья, льготное ипотечное креди-
тование. В связи с этим, мне при-
ятно сообщить, что в програм-
му городского здравоохранения 
на 2014 год внесены средства на 
так называемые «подъемные» 

для молодых специалистов. 
Мг Кстати, а из чего скла-

дывается заработная плата 
сотрудников? Существуют ка-
кие-то доплаты? Что предпри-
нимается для ее увеличения? 

– Заработная плата склады-
вается из: должностного окла-
да с учетом квалификационной 
категории, что дополнитель-
но приносит работнику от 10 до 
30%; компенсационных выплат 
(за вредность, за работу в услови-
ях, отклоняющихся от нормаль-
ных (ночные, праздничные дни), 
районный коэффициент); а так-
же из стимулирующих выплат, 
состоящих из обязательных (за 
стаж), и необязательных (за ка-
чество выполненных работ, пре-
миальные по итогам работы за 
год, месяц и т.д.), которые выпла-
чиваются из экономии фонда оп-
латы труда. 

Наверняка для кого-то эти 
цифры не будут показательны-
ми. Медикам, как и другим бюд-
жетникам, необходимо ради до-
стойной зарплаты работать на 
полторы-две ставки, брать ноч-
ные дежурства, другую дополни-
тельную нагрузку. 

Но власти региона и губерна-
тор лично решают проблему уве-
личения заработной платы для 
медиков. Работа по совершенс-

твованию системы оплаты тру-
да бюджетников началась, будем 
надеяться на ее позитивные ре-
зультаты. 

Мг Александр Викторович, 
не могу не спросить про оче-
реди в медучреждениях. Я по-
нимаю, что это бич не только 
нашего города, а и страны в 
целом, но все-таки, как с этим 
бороться? Народу везде – пресс, 
люди злые…

– В городе активно внедря-
ются современные информаци-
онные системы. Реализована за-
пись к врачу в электронном виде 
– через интернет, инфоматы. 

Но проблема сохраняется 
в отпускные периоды, во вре-
мя эпидемий, когда врачи сами 
уходят на больничный. Необ-
ходимо учитывать, что многие 
специалисты в городе – в единс-

твенном числе. Но мы работаем 
в этом направлении, пытаемся 
привлекать новые кадры.

Мг А куда жаловаться на 
некачественные медицинские 
услуги? 

– Сначала необходимо обра-
титься к заведующему структур-
ным подразделением. Большинс-
тво проблем и вопросов быст-
ро решаются уже на этом уров-
не. Далее пациенты обращают-
ся к заместителям главного вра-
ча и, если необходимость все-та-
ки остается – ко мне, как к главно-
му врачу. Телефон приемной 3-42-
56. А каждый понедельник с 15 до 
17 часов я веду прием по личным 
вопросам.

За 2013 год к нам поступило 
более 640 обращений. Жалоб на 
некачественно оказанные услуги 
было 5. Обоснованными призна-
ны всего две, виновные понесли 
дисциплинарные наказания.

Мг Чем можно гордиться бе-
резовскому здравоохранению?

– Прежде всего, я горжусь ра-
ботниками. В городе много ме-
дицинских династий, в которых 
опыт передается из поколения в 
поколение. 

Многие из медиков отмечены 
областными и федеральными на-
градами. В городе два заслужен-
ных врача РФ – Анна Михайловна 
Назаренко и Вера Яковлевна Мас-
никова. 25 врачам вручены знаки 
«Отличник здравоохранения», 15 
докторов и медицинских сестер 
награждены Почетными грамо-
тами министерства здравоохра-
нения, 30 сотрудников отмечены 
медалями администрации Кеме-
ровской области.

В наших учреждениях тру-
дятся более 800 человек. Этому 
коллективу, самодостаточному и 
квалифицированному, вполне по 
силам решение непростой и от-
ветственной задачи – оказывать 
горожанам доступную и качест-
венную помощь.

Мг Я благодарю вас за бесе-
ду и надеюсь, что вы и впредь 
будете отвечать на все вопросы 
горожан, касающиеся медици-
ны. Спасибо.

Беседовала 
Ирина Щербаненко. 

мой город6 гость номера

Здравоохранение

 Личное дело

Иконников Александр Викторович. Образование вы-
сшее, в 2001 году окончил Кемеровскую государствен-
ную медицинскую академию по специальности «Ле-
чебное дело». В 2002 году был принят врачом-анесте-
зиологом муниципального бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная городская больница» 
Березовского городского округа. С сентября 2013 года 
по настоящее время – главный врач МБУЗ ЦГБ.
Женат, имеет двоих детей.

Александр Иконников: 
«Наш коллектив – 
профессиональный»
 �Сегодня в учреждениях Берёзовского укомплектованность врачами 

составляет 54%, средним медперсоналом – 70%

 � …За 2013 год в администрацию 
городской больницы поступило более 
640 обращений от граждан... Из них 
пять жалоб на некачественно оказанные 
услуги. Обоснованными признаны две…

Здоровье не купишь… Болезням и недугам под-
властен каждый человек, независимо от поло-
жения в обществе, социального статуса, достат-
ка и прочих критериев. Надежды на выздоров-
ление мы возлагаем на медицину в целом и ме-
дицинских работников в частности. Об этом мы 
и решили поговорить с главным врачом Цен-
тральной городской больницы Александром 
Иконниковым.
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Музеи

 Кстати

18 мая — Международ-
ный День музеев. Мно-
гие музеи отмечают свой 
праздник традиционны-
ми «музейными ноча-
ми». Берёзовский город-
ской музей проведет та-
кую «Ночь» 24 мая. В пла-
нах – выставка работ 
юных художников, кон-
церт с участием творчес-
ких коллективов города, 
мастер-классы. Подроб-
нее о программе мероп-
риятия – в следующем 
выпуске «МГ».

Не путать  
с подделками!

Если попробовать опреде-
лить характер работы Лега-
чева, то можно сказать, что он 
художник-копиист. По Ожего-
ву, копиист – это человек, ко-
торый снимает копии с доку-
ментов, рукописей. И ещё одно 
значение: копиист – художник, 
снимающий копии с картин, ху-
дожественных произведений.

Например, Иероним Босх, 
нидерландский художник XV 
века, лично следил за изготов-
лением копий своих картин. Ко-
пиисты могут воспроизводить 
точные копии оригинальных 
полотен великих мастеров или 
создавать под впечатлением от 
картин собственные интерес-
ные композиции. Художники-
копиисты воссоздают точные 
оттенки красок, повторяя даже 
трещинки на холсте. Копирова-
ние картин называют прекрас-
ной учебой, приобретением но-
вых знаний, которые дают ста-
рые мастера живописи. Чтобы 
выполнить работу более точ-
но, художнику необходимо об-
ладать знаниями по истории 
искусств, что позволяет ему 
ориентироваться в примене-
нии тех или иных техник жи-
вописи, которые использовали  
художники разных эпох. 

Ну а нам, кому не доведется, 
возможно, никогда увидеть ве-
ликие полотна в оригинале, ра-
боты копиистов дают возмож-
ность познакомиться с творчес-
твом знаменитых живописцев.

И нельзя считать их подде-
лками, которые изготавлива-
ют подпольно и выдают за ори-
гиналы ради преступного биз-
неса! Художник-копиист всегда 
честно подписывает свои рабо-
ты и не забывает сослаться на 
первоисточник, не нарушая, та-
ким образом, авторских прав.

Но и без подписи, глядя на 
копии, созданные Легачевым, 
всегда узнаешь руку мастера – 
его, Легачева, руку.

 
Рождение мастера

Детство Валентина Петро-
вича прошло в детском доме 
Асиновского района Томской 
области. Еще тогда он увлекал-
ся рисованием. А после окон-
чания Великой Отечествен-
ной войны, оказавшись в Мос-
ковской области, юноша пошел 
учиться в художественно-про-
мышленное училище, создан-
ное при Дулёвском фарфоро-
вом заводе. 

Его знакомство с Сибирью 
началось с работы художни-
ком-оформителем на строи-
тельстве Калтанской ГРЭС.

В 1959 году Валентин Пет-
рович приехал с семьей в наши 
края. 

В 1969 году Валентин Лега-
чев окончил с отличием деко-
ративно-оформительское от-
деление Народного универси-
тета искусств в Москве. Тру-
дился оформителем на шахте 
«Берёзовская», затем в ДК шах-
тёров, по совместительству ру-
ководил там же художествен-
ным кружком. Подростки, юно-
ши и девушки с увлечением 
учились рисованию и живопи-
си у Валентина Петровича.

А он на досуге увлекся созда-
нием копий картин. И часто, как 
истинный художник, привно-
сил в полотно что-то от себя. И 
не потому, что не удалось точно 
скопировать изображение, воз-
можно мастер был не согласен с 
автором… 

Кстати, в искусстве извест-
ны случаи, когда копии техни-

чески выполняются на гораздо 
более высоком профессиональ-
ном уровне, чем оригиналы. 
Вот и некоторые легачевские 
работы можно отнести к само-
стоятельным произведениям 
искусства, несмотря на то, что 
их идеи позаимствованы у дру-
гих художников.

На свой лад
Картину «Дети, бегущие от 

грозы» Константин Маковс-
кий написал в 1872 году. Как 
и на оригинале, на одноимен-
ной картине Валентина Лега-
чева изображены крестьянс-
кие ребятишки, которых в лесу 
неожиданно застала гроза. Ва-
лентин Петрович придал не-
много иное, чем на оригина-
ле, выражение лицам детей, 
но при этом тщательно скопи-
ровал другие детали карти-
ны. Это и тяжелое небо со свин-
цовыми тучами, и трава вок-
руг, пригнувшаяся от сильно-
го ветра, и грибы в плетенке на 
поясе у девочки. Легачёв тонко 
отобразил эмоции детей – по 
их лицам видно, как они боят-
ся надвигающейся бури, и на-
пряженность момента, дина-
мику – младшая девочка цепко 
держится за шею старшей, на-
деясь, что сестра обязательно 
спасет ее от ненастья.

В фондах музея есть не-
сколько натюрмортов, напи-
санных Валентином Петрови-
чем, за основу которых были 
взяты полотна Бориса Щерба-
кова «Натюрморт с фруктами» 
и «Пионы».

Одной из главных в карти-
нах русских художников явля-

ется тема природы. Очень мно-
го лесных пейзажей. Так, на 
картине «Лесная заводь» изоб-
ражено озеро, в котором отра-
жаются кроны деревьев. На пе-
реднем плане виднеются кра-
савицы-березки, растущие на 
небольших бугорках. В сво-
ей работе Валентин Петрович 
мягкими оттенками зелено-
го мастерски передает красо-
ту леса.

Картина «Грот» написана 
Легачевым по мотивам рабо-
ты Ивана Шишкина «Вид на ос-
трове Валааме». Валентин Пет-
рович очень точно передал все 
детали знаменитого полотна 
Шишкина. Но все же придал ко-
пии свое звучание. Легачев ис-
пользовал более темные от-
тенки, что еще больше подчер-
кивает удивительную природу 
Валаама.

Среди работ Валентина Ле-
гачева есть копия пейзажа Ва-
силия Поленова «Заросший 
пруд». На этой картине изоб-
ражен пруд, мостик, ведущий 
к берегу. На берегу, вдалеке, 
расположена скамейка и ви-
ден едва различимый женс-
кий силуэт. Жанр картины – 
повествовательный пейзаж. 
В 1877 году, находясь в дерев-
не Петрушки под Киевом, ху-
дожник сделал этюд, ставший 
основой картины «Заросший 
пруд». Сама картина была на-
писана в 1879 году. Рассматри-
вая эту картину, можно помеч-
тать о будущем или погрузить-
ся в воспоминания о прошед-
ших событиях.

Валентин Петрович очень 
точно изобразил героев карти-

ны Василия Перова «Охотники 
на привале». Сюжет этого по-
лотна всем знаком. Три охот-
ника расположились на лес-
ной поляне. На переднем пла-
не видны их охотничьи тро-
феи. Легачев превосходно пе-
редал внешний облик персона-
жей, их эмоциональное состоя-
ние. В этой картине сочетается 
и жанровая бытовая картина, и 
пейзаж, и натюрморт из охот-
ничьих вещей и дичи.

Дело за рамками
В 2012 году к 85-летию ху-

дожника городской музей ор-
ганизовал выставку его работ. 
В экспозицию вошли только 
некоторые картины. Полноцен-
но представить творчество Ва-
лентина Легачева пока не пред-
ставляется возможным. Дело в 
том, что большинство полотен 
без рам, а оформление экспона-
тов должным образом – это, по-
жалуй, самая затратная часть 
подготовки любой выставки. 
Картина, созданная для того, 
чтоб радовать глаз, должна 
иметь достойное обрамление. 
Коллектив музея будет очень 
благодарен тому, кто возьмет 
на себя расходы по оформле-
нию картин нашего живопис-
ца, чтобы у берёзовцев и гостей 
города была возможность пос-
редством его творчества полу-
чить представление об искус-
стве знаменитых авторов про-
шлых эпох. А может, и открыть 
для себя еще одно имя в искус-
стве эпохи нашей.

Юлия Гончарова,
научный сотрудник 

музея.

Споря с мастерами 
из прошлого
 �За рамками творчества великих он нашел в искусстве себя

В городском музее име-
ни В. Н. Плотникова соб-
рана коллекция работ 
художника-копииста 
Валентина Легачева. К 
30-летию музея Вален-
тин Петрович передал в 
дар 35 своих работ. И те-
перь вместе с подарен-
ными ранее картинами 
собрание насчитывает 
45 полотен.

 � Эта коллекция уникальна тем, что все копии известных полотен написаны рукой одного 
мастера. Фото Вячеслава Рубцова.

 � Валентин Легачев, копируя 
известных мастеров, не 
всегда согласен с ними...  
Фото предоставлено музеем  
им. В. Н. Плотникова.
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(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
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Реклама

Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30

Реклама

г. Берёзовский, Комсомольский бульвар, д. 2, +7 (38445) 3-45-55
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РекламаЗал 
для торжеств 
тамада. диджей 

Поминальные обеды 
8-904-571-65-85  

только до конца мая 
При ПокуПке теПлицы 

в Подарок Посадочный материал. 
кредит. спешите! 

магазин «успех», пр. ленина, 40, 
т. 3-53-32, ул. кирова, 2, т. 5-67-01.  Ре

к
ла

м
а

лечебная 
гимнастика 

при заболеваниях 
позвоночника,  

суставов, 
при сердечно–

сосудистых 
заболеваниях. 

марина,
8-908-950-63-27. 
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ПлАСТИКА, 
СТреТЧИНГ. 

Элементы 
стрип дэнса, 

танца живота. 
8-908-950-63-27.
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Добрые дела 

Заболевания суставов – один 
из самых древних человеческих 
недугов. Мучились от боли в сус-
тавах Тамерлан, Петр I, Пушкин, 
Тургенев. Да и сегодня, несмот-
ря на огромное количество пре-
паратов для лечения суставных 
заболеваний, победить болезнь 
бывает очень сложно. Но, обла-
дая нужными знаниям, это мож-
но сделать!

Суставные болезни – это боль, 
краснота, отек и нарушение фун-
кции. Назначается лекарство. Но 
кровь, в которой находится препа-
рат, к суставу доставляется плохо: 
отек, застой, нарушение кровооб-
ращения в больном органе не дают 
этого сделать. Человек может ме-
сяцами пить лекарство, а просвета 
не будет видно, пока не улучшить-
ся кровоток. Без магнитотерапии 
здесь, как правило, не обойтись! 

Достойным представителем маг-
нитотерапевтических аппаратов яв-
ляется АЛМАг-01. Он способен уве-
личить кровоток в поврежденных 
тканях до 300%! Кровь активно на-
чинает поставлять питательные ве-
щества и лекарства в проблемные 
зоны и удалять вредоносные. АЛ-
МАг-01 способствует выздоровле-
нию при артрозе, артрите, остеоар-
трозе. Он дает возможность снять 
боль, воспаление, спазм мышц, 
улучшить подвижность сустава и за-

АЛМАГ. Болезни суставов лечим с умом!

ИМеЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУйТеСЬ СО СПеЦИАЛИСТОМ

тормозить прогрессирование забо-
левания. 

АЛМАг-01 выпускается предпри-
ятием вот уже второй десяток лет, и 
за это время успел заработать себе 
достойную репутацию. Аппарат ак-
тивно применяют как в медицинс-
ких учреждениях, так и в домашних 
условиях для лечения более пятиде-
сяти заболеваний.

Но прогресс не стоит на месте. 
Сейчас создан еще более уникаль-
ный аппарат АЛМАг-02 – для ле-
чения сложных случаев. Например, 
он показан при коксартрозе. Поче-
му именно АЛМАг-02? Дело в том, 
что тазобедренный сустав, а имен-
но он страдает при этом заболева-
нии, расположен глубоко в теле че-
ловека. И для того, чтобы достать до 
него магнитным полем аппарат дол-
жен обладать расширенными воз-
можностями. До недавнего времени 
лечение проводилось только в ме-
дучреждениях, оборудованных спе-
циальной техникой. Но сейчас есть 
АЛМАг-02 – аппарат нового поко-
ления, лечить которым коксартроз 
можно и в домашних условиях. Глу-
бина проникновения магнитных им-
пульсов АЛМАга-02 вполне доста-
точна, чтобы достать до тазобед-
ренного сустава и результативно на 
него воздействовать. Кроме этого, 
при коксартрозе желательно влиять 
магнитным полем не только на сус-

тав, но и одновременно на пояснич-
но-кресцовый отдел позвоночника. 
И снова АЛМАг-02 справится с этой 
задачей, благодаря наличию до-
полнительных излучателей! Двой-
ной удар по коксартрозу аппаратом 
АЛМАг-02 дает возможность снова 
двигаться и радоваться жизни!

В АЛМАге-02 для каждого за-
болевания разработана индивиду-
альная программа, с необходимыми 
параметрами магнитного поля, что 
дает возможность успешно справ-
ляться не только с коксартрозом, но 
и с остеопорозом, инсультом, вари-
козной болезнью, бронхиальной ас-
тмой, осложнением сахарного диа-
бета, заболеваниями печени, хро-
ническим панкреатитом, мочека-
менной болезнью и многими други-
ми. 

К лечению нужно подходить с 
умом, вернее, с магнитотерапией 
одним из аппаратов АЛМАг! 
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Спешите приобрести 
АЛМАГ-01, АЛМАГ-02 и др. 

физиотерапевтические 
аппараты завода 

по выгодной заводской цене на 
ВыСТАВКе– ПРОДАЖе, 

которая состоится
г. Березовский 

20-22 мая
Аптека «Эдельвейс» 
ул. Черняховского, 8 

(т. 3-13-60)
Аптека «Эдельвейс» 

пр. Ленина, 21 (т. 3-62-00)
«Аптеки Кузбасса», 

ул. Кирова, 2 (т. 5-50-69)
«Аптеки Кузбасса», 

пр. Ленина, 6 (т. 3-27-80)
(рядом с магазином 

«Мария-Ра»). 
В любой удобный для вас день 

приобрести физиотерапевтические 
аппараты можете по вышеуказанным 

адресам или заказать аппараты 
наложенным платежом по адресу: 

391351, Рязанская область, г. Елатьма, 
ул. Янина, 25, ОАО «Елатомский 

приборный завод», ОГРН 1026210861620.
Телефон горячей линии 8-800-200-01-13 

(звонок бесплатный).

ПЛАН ОТКЛЮЧеНИй ЛИНИй ЭЛеКТРОПеРеДАЧ 
в г. Берёзовский в связи с проведением ремонтных и 

технологических работ на сетях
19-23 мая 2014 г.

Время 
работ

Краткая характеристика 
работ Адреса отключений

19-23 мая, ежедневно

09.00-16.00

Замена опор на воздуш-
ной линии электропереда-
чи. Монтаж самонесущего 
изолированного провода на 
воздушной линии электро-
передачи.

пос. Разведчик: ул. Ком-
мунистическая, ул. Таёж-
ная, ул. Васюхичева, ул. 
Шоссейная, ул. Березо-
вая, пер. Садовый, ул. 
Трактовая, ул. Заречная, 
ул. Первомайская, ул. Гео-
логическая, ул. Шоссей-
ная, пер. Лесной. 

09.00-16.00

Монтаж самонесущего изо-
лированного провода на 
воздушной линии электро-
передачи.

ул. Пархоменко.

09.00-16.00

Замена опор на воздуш-
ной линии электропереда-
чи. Монтаж самонесущего 
изолированного провода на 
воздушной линии электро-
передачи.

ул. Фрунзе, 13,14, 15, 20, 
22, 23, 26, 27, 28.

09.00-16.00

Замена опор на воздуш-
ной линии электропереда-
чи. Монтаж самонесущего 
изолированного провода на 
воздушной линии электро-
передачи.

ул. Котовского.

19 мая, понедельник 

09.00-12.00 Ремонт оборудования. Комсомольский б-р, 7.

13.00-16.00 Ремонт оборудования. ул. Юбилейная

20  мая, вторник

09.00-12.00 Ремонт оборудования. ул. Котовского, ул. Кочу-
бея, 1-19, 2-20.

21  мая, среда

09.00-12.00 Ремонт оборудования.
ул. Луговая, ул. Родни-
ковая,  ул. Хуторная, ул. 
Дачная, 4, 6, ул. Звездная.

22 мая, четверг

09.00-11.00 Ремонт оборудования. пр. Ленина, 23, ул. 40 лет 
Победы, 4, 6.

«Зарница» состоялась
В ДК шахтеров прошла военно-спортив-

ная игра «Зарница»  (репортаж см. на www.
mgorod.info) среди воспитанников старших 
групп городских детских садов. 

Городское объединение инструкторов по физи-
ческой культуре выражает искреннюю благодар-
ность всем людям, оказавшим помощь в проведе-
нии мероприятия.

Директор ДК шахтеров Татьяна Сиденкова пре-
доставила помещение. Директор детского дома 
«Рябинка» Наталья Веревкина помогла с транс-
портом: на выделенном ею автобусе до места 
соревнований и обратно были доставлены «за-
рничники» из детских садов «Золотой ключик» и 
«Березка», расположенных в микрорайоне. А ин-
дивидуальные предприниматели Татьяна и Алек-
сандр Ивановы вручили призы всем участникам 
игры, и спортивные мячи станут серьезным по-
полнением спортинвентаря детских садов!

Хочется поблагодарить этих людей за неравноду-
шие. Без вас мероприятие просто бы не состоялось.

Руководитель 
методобъединения «Крепыш» 

Надежда Третьякова. 

Благодарим за память…
От имени всех ветеранов войны и труда, 

тружеников тыла, узников лагерей, членов 
организации «Дети войны» выражаю ис-
креннюю и душевную благодарность предсе-
дателю городского совета ветеранов галине 

Ивановне Шустовой, всему ее активу за тро-
гательную встречу в честь Победы в Великой 
Отечественной войне. 

Спасибо вам за теплый и «вкусный» прием, со-
стоявшийся в ДК шахтеров, за умение создать ис-
креннюю сердечную атмосферу, за песни военных 
лет, за память…

Низкий вам поклон!
Любовь Мерзлова, 

председатель совета ветеранов 
шахты «Берёзовская».

Спасибо деду за Победу
Жители поселка шахты «Берёзовская» бес-

предельно благодарны педагогическому кол-
лективу школы № 1, администрации ДК шах-
теров, лично Софье Кандабаевой и Татьяне 
Сиденковой за организацию празднования 
69-й годовщины Победы в Великой Отечест-
венной войне в нашем поселке.

Это продуманная, разнообразная программа 
празднования, которая включала в себя митинг, 
литературно-музыкальную композицию, конкур-
сные программы. Это искренние и правильные 
напутствия старшего поколения младшему. Это 
трогательное внимание молодежи – учащихся 
школы № 1 – к участникам войны. Парни и де-
вушки вручали убеленным сединой ветеранам 
открытки, изготовленные собственными руками 
и живые цветы, благодарили их, говорили теплые 
слова и обещали сделать все возможное, чтобы 
нашу страну никогда больше не постигло такое 
страшное горе, как война. 

В рамках реализации положений Жилищного кодекса Российской Федерации в части нового 
порядка организации и проведения капитального ремонта многоквартирных домов в Кемеров-
ской области создан региональный оператор – некоммерческая организация «Фонд капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов Кемеровской области». 

В целях информирования населения о введении нового порядка проведения капитального 
ремонта многоквартирных домов запущен в работу официальный сайт НО «Фонд капитально-
го ремонта», адрес сайта www.fkr42.ru. На указанном сайте размещена вся нормативная база по 
вопросам капитального ремонта, региональная программа капитального ремонта на 2014-2043 
годы, включающая все дома, расположенные на территории Кемеровской области, а также ре-
комендации собственникам по выбору способа формирования фонда капитального ремонта
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Примите поздравление
ПРИхОДЬКО Виктор Васильевич

Поздравляем с наступающим юбилеем!
В такой замечательный праздник –
Удачи, любви и добра!
Пусть ярких событий прекрасных
Не будет кончаться пора!
Исполнятся пусть в юбилей ваш, –
Капризы, желанья, мечты.
Жизнь будет полна вдохновенья
Романтики и красоты.

Семья Колосовых.

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

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

тамада
ди-джей

свадьбы. Юбилеи. 
Праздники. 

т. 8-951-594-71-96.  
Реклама

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

Реклама

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

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

Пиломатериал 

6, 4, 3 
метровый.

строительство 
бань.

отделка сайдингом.
8-951-573-16-39, 
8-952-173-19-16. 

Грузо
перевозки.

Грузчики,
переезды 

1,5 – 3 т 
8-923-530-66-86,

5-61-88. Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

ремонт 
бытовой 
техники 

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

Ре
кл

ам
а
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17 мая

18 мая

19 мая

20 мая

21 мая

22 мая

23 мая

 Прогноз
погоды

Суббота
Пасмурно, небольш. дождь
Ветер Ю, 4 м/с
736 мм рт. ст. Вл. 54%

Воскресенье
Пасмурно, небольш. дождь
Ветер CЗ, 6 м/с
744 мм рт. ст. Вл. 46%

Понедельник
Ясно
Ветер CЗ, 3 м/с
743 мм рт. ст. Вл. 41%

Ночь +8оС
День +17оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь +5оС
День +6оС

Ночь -1оС
День +8оС

Ночь +4оС
День +13оС

Ночь +5оС
День +13оС

Ночь +9оС
День +14оС

Вторник
Ясно
Ветер ЮЗ, 1 м/с
738 мм рт. ст. Вл. 39%

Среда
Малооблачно
Ветер СЗ, 2 м/с
735 мм рт. ст. Вл. 42%

Четверг
Ясно
Ветер З, 4 м/с
739 мм рт. ст. Вл. 49%

Пятница
Облачно, дождь
Ветер Ю, 6 м/с
737 мм рт. ст. Вл. 69%

Ночь -1оС
День +12оС

ТреБуЮТСЯ рамщики и 
подсобные рабочие на пило-
раму в районе Нижнего Бар-
заса. Тел. 8-905-968-03-31.

ТреБуеТСЯ водитель кат. 
«С». работа на самосвалах 
«Scania». опыт работы обя-
зателен, без вредных при-
вычек. Гараж в п. Кедровка. 
зарплата от 25000 руб./мес. 
Тел.: 8-923-528-27-31, 8-901-
929-09-20. 

ТреБуЮТСЯ сотрудники 
для изготовления беляшей, 
чебуреков. зарплата 10000-
12000 руб. обучение. Соц. 
пакет. Тел.: 8-903-946-96-
55. 

ТреБуеТСЯ срочно сле-
сарь на сезон (май-сентябрь, 

Совет ветеранов ГОРОНО 
скорбит по поводу смерти 
старейшего учителя школы 
№ 6 деревни Латыши 

ВИНгеРЖеНСКОй 
Анны Антоновны 

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

ТреБуеТСЯ СИСТеМНый АДМИНИСТрАТор 
в отдел информационных технологий 

городской администрации. 
обращаться по телефонам: 3-01-01, 3-27-59. 

резюме высылать на адрес adm_berez@mail.ru

«товары для дома» ул. лужбина, 9, т. 8-952165-17-75
Парники – от 285 руб., каркас теплицы 3х4 м – от 7450 руб., бетономешалки – от 6100 
руб., тачки садовые – от 1150 руб., шланги поливочные – от 395 руб. Профлист, метал-
лочерепица, водосточные системы, цемент обои, люстры, бра. (Доставка).

Реклама

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

ЮридиЧеская 
помощь 

при угрозе лишения 
водительского 

удостоверения.
8-923-567-28-80 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.

уголь отборНый. 
земля. щебеНь.
доставка угля.

песок от мешка. 
т. 8-951-167-65-85.  

Реклама

НАВоз. ПереГНой 
ДеШеВо 

ЩеБеНЬ. уГолЬ 
Доставка 

8-950-266-17-30

Ре
к

ла
м

а

доставка 
угля 

По городу 
8-951-612-82-37

Реклама

уГолЬ 
НАВоз 

ПереГНой
Доставка угля. 
Т. 8-903-984-63-03. 

Ре
к

ла
м

а

уГолЬ, НАВоз, 
ПереГНой

Недорого
Доставка

8-951-614-31-04

Ре
к

ла
м

а

НАВоз, 
ПереГНой.

ПГС. Щебень. 
Дрова. уголь
Доставка угля 

Т. 8-903-984-29-32

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

аЧерНозем, 
Навоз, 

перегНой.
машинами по 3 т., 5 т.

8-951-181-81-62.

Ре
к

ла
м

а

Грузо
перевозки 

Город. Межгород.  
До 1,5 тонн

8-923-517-37-82 Ре
к

ла
м

а

Реклама

Продаётся производс-
твенная база с готовым 
бизнесом. Администра-
тивное здание (744 кв. м) 
и гаражные боксы (609 кв. 
м). Адрес: г. Берёзовский, 
ул. Промышленная, 3, тел. 
8-923-611-00-88. 

Ре
к

ла
м

аЭлектроработы
– Замена эл. проводки 

(штроба).
– Монтаж розеток/

выключат., эл. счетчиков.
сантехработы.

отоПленИе.
Недорого, качественно.

Т. 8-909-522-62-30.  

требуется менеджер 
торгового Зала 

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

Ре
к

ла
м

а

17 мая в 10.00 час., 23 мая в 9.00 
на городском центральном рынке 
продажа кур-Несушек 
Новосибирской птицефабрики.
Цыплята, гусята, утята по записи. 
телефон 8-952-162-47-80.

без вредных привычек) в с/о 
«угольщик». Тел.: 8-906-980-
23-41. 

ТреБуЮТСЯ разнорабо-
чие. Тел. 8-923-489-29-61. 

ПроДАМ рассаду капус-
ты, помидоров, цветов и др. 
ИП Хлюстина. Тел. 8-950-
585-27-21. 

БрИГАДА выполнит стро-
ительные работы (отделоч-
ные, плотницкие, бетонные). 
Тел.: 8-960-930-09-78. 

Ре
к

ла
м

а

навоЗ, 
Перегной
доставка от 2 тонн 

8-913-308-00-05

НАВоз
(конский, скотский).

ПереГНой
Пенсионерам скидки.

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

Ре
к

ла
м

а

ПереГНой, 
НАВоз 

Доставка угля 
по вашим талонам 
8-951-587-25-62 
8-950-595-94-75

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.

РекламаВ теплице ооо «ГорСервис» 
(ул. Карбышева, 25) 

в наличии имеется 
рассада овощей и цветов.

Вход в теплицу по ул. Коммунальная. 
Тел.: 8-961-729-06-44.

Заведующие детских са-
дов города выражают ис-
креннее соболезнование 
Степаньковой Марине Ива-
новне в связи с безвремен-
ной смертью её сына.

ООО «Берёзовские коммунальные системы» 
ИНФОРМИРУеТ О ТОМ, ЧТО В СВЯЗИ С ПЛАНОВыМИ 

РАБОТАМИ ПО ЧИСТКе РеЗеРВУАРОВ ВОДы 

БУДеТ ПРеКРАЩеНА ПОДАЧА 
хОЛОДНОгО ВОДОСНАБЖеНИЯ 

19 МАЯ С 10 ДО 19 ЧАСОВ ПО СЛеДУЮЩИМ УЛИЦАМ: 
Милицейская, Зелёная горка, Тургенева, Гагарина, Со-
ветская, Тимирязева, Егорова, Комсомольская, Цвето-
чная, Н. Островского, Свердлова, Партизанская, Ло-
говая, Ключевая и переулкам Тимирязева, Таёжный, 
Депутатский, Милицейский, Партизанский.

17  мая (суббота) на территории 
городского рынка с 10 до 17 часов 

ПроВоДИТСЯ 
СелЬСКоХозЯйСТВеННАЯ ЯрМАрКА. 
А также в продаже рассада и саженцы. 

Ре
к

ла
м

а

ЩеБеНЬ, 
ДИАБАз, оТСеВ. 

НАВоз, ПереГНой
Доставка угля 

и пиломатериала.
КАМАзом 10 тонн.
8-913-281-88-83, 
8-950-265-09-89. Ре

к
ла

м
а

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

цифровое тв – 20 каналов без абонентской 
платы. видеонаблюдение

Пенсионерам скидки! рассрочка без банка на месте
телефон: 89039855505 Реклама

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.
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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)
самосвалы

микроавтобусы 
(свадьбы, похороны)
МТз-80 
(копалка с ковшом)

город-
межгород

услуги 
грузчиков
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ПроДАМ 
НАВоз, Торф,

ПереГНой 
Тел.: 3-18-64, 
8-903-984-69-18
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Реклама
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5-52-08

Реклама

Реклама
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Реклама
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аЮвелирные салоны 
«альтаир»

индивидуальные скидки ко дню рождения

«мир золота» – пр. ленина, 17
тЦ «кора» – пр. шахтеров, 2а
тЦ «проспект» – пр. ленина, 14

кредит на месте. 0% переплаты 
подарочные сертификаты  

На весь май скидки 50-70% 
на золото с бриллиантами 

и полудрагоценными камнями.
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