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 � На утренней разминке – воспитанники футбольной команды «Уголек», успешно выступающие нынешним летом в областных 
турнирах. Фото Максима Попурий.
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Рекомендуемая цена 14 рублей

На трибунах 
становится тесно

Лето-2014

 �Открытые спортивные площадки города - для всех 
желающих
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Стадион «Шахтер» готов 
принимать спортсменов. 
Здесь отремонтированы три-
буна, лавочки, «поправлено» 
ограждение, вдоль которого 
посажены кедры и рябины, 
засеяно травой главное поле. 

Ежедневно с 10 до 14 часов 
для детей младшего школьного 

возраста на стадионе открыта 
спортивно-оздоровительная 
площадка «Радуга». В плане  
ее работы - утренняя зарядка, 
занятия по секциям (футбол, 
бейсбол, пионербол, русская 
лапта, шашки, шахматы, дартс, 
настольный теннис и городки), 
проведение спартакиад,  спор-

тивно-развлекательных праз-
дников, товарищеских встреч 
с физкультурниками из других 
районов города и даже других 
городов!

Выйдут на поле стадиона и 
взрослые спортсмены. Здесь 
будут проведены спартакиады 
трудовых коллективов шахты 

«Южная» и «Барзасского то-
варищества», состоится отбо-
рочный турнир по мини-фут-
болу УК «Северный Кузбасс» и 
матч между ветеранами шахт 
«Березовская» и «Первомайс-
кая». 

Ирина Щербаненко.
Продолжение темы на 5 стр.
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ПраздникиВсем миром

Объявлен сбор гумани-
тарной помощи для жите-
лей Восточной Украины, 
пострадавших от действий 
киевских властей.

Нужны вещи первой необхо-
димости (новые), а также про-
дукты питания, медикаменты, 
питьевая вода, предметы быта. 
Пункт приема, расположенный 
в центральной библиотеке (пр. 
Ленина, 19), открыт ежедневно 
с 9.00 до 17.00. Желающим по-
мочь, но не имеющим возмож-
ности доставить вещи до пунк-
та сбора нужно обратиться по 
телефонам: 3-22-95, 3-08-91.

Эта акция началась сразу 
после завершения сбора по-
мощи для пострадавших от на-
воднения в Республике Алтай 
и Алтайском крае.

В будние дни приемкой ве-
щей, продуктов и медикамен-
тов занимались работники 
библиотеки, в выходные вахту 
милосердия несли активисты 
городского Совета ветеранов.

С 9 по 18 июня для жителей 
Алтая и Алтайского края уда-
лось собрать много вещей, 
практически всех наимено-
ваний из перечня предметов 
первой необходимости - всего 
упаковали 47 коробок с гума-
нитарной помощью.

Специалисты отмечают, что 
в последнее время россияне 
стали охотнее принимать учас-
тие в подобных акциях и ока-
зывать помощь тем, кто волею 
судьбы оказался в критичес-
кой ситуации.

Для граждан, желающих пе-
речислить денежные средства 
на оказание благотворитель-
ной помощи жителям Донец-
кой и Луганской областей, от-
крыт счет:

Банковские реквизиты Ке-
меровского областного благо-
творительного общественного 
фонда «Милосердие»

ИНН 4205057220
КПП 420501001
Расчетный счет
40703810232210000151
в филиале ОАО «УРАЛСИБ» 

г. Новосибирск
БИК 045004725
кор. счет  
30101810400000000725
Назначение платежа:
Безвозмездные перечис-

ления на оказание благотво-
рительной помощи жителям 
Донецкой и Луганской облас-
тей

Пресс-служба  
администрации БГО.

Поможем 
братьям с 
Украины

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 15.00 час.).

Мероприятия, посвященные  
Дню памяти и скорби

20 июня 
Посёлок  шахты «Березовская», ул. Сергея Тюленина

13.00 – Торжественное открытие мемориальных знаков на 
улицах, носящих имена героев – Ульяны Громовой, Олега Ко-
шевого, Сергея Тюленина

21 июня 
Мемориальный комплекс «Победа» 

(аллея Комсомольского бульвара)

11.00 – Церемония возложения цветов к памятнику «Воину 
победителю»

Панихида по погибшим в годы Великой Отечественной 
войны

Посёлок «Южный»,  памятник землякам, 
погибшим в годы Великой Отечественной войны

11.00 – Митинг, посвященный Дню памяти и скорби  «По 
ком звонят колокола»

Панихида по погибшим в годы Великой Отечественной 
войны

Посёлок Барзас,  парк «Славы»

11.00 – Литературно-музыкальная композиция «Эхо вой-
ны память тревожит»

Панихида по погибшим в годы Великой Отечественной 
войны

Собравшихся в городском Центре 
творчества и досуга медиков с про-
фессиональным праздником позд-
равили заместитель главы города по 
социальным вопросам Владимир Лит-
вин, главный врач Березовской город-
ской больницы Александр Иконников. 
Творческие подарки людям в белых 
халатах преподнесли артисты ГЦТиД.

За добросовестный, безупречный труд 
и профессиональное мастерство группе 
медработников вручены награды. Почет-
ным знаком «Отличник здравоохране-
ния» награжден заведующий отделением 
анестезиологии и реанимации Александр 
Бормотов. Грамоты министра здравоох-
ранения вручены заведующей отделени-
ем раннего детства Людмиле Еремеевой 
и фельдшеру станции «Скорой помощи» 
Людмиле Кузнецовой. Отмечены медики 
также областными и городскими награ-
дами. 

А днем раньше в честь этой даты в об-
ластной администрации состоялся губер-
наторский прием, в котором участвовала 
и березовская делегация. 

Ирина Щербаненко. 

Заслуженные награды
 � В среду в Берёзовском состоялись торжества, посвященные Дню медицинского 

работника

 � В зале собрались люди, которым мы в случае необходимости доверяем свои 
жизни и здоровье с надеждой на помощь. Фото Максима Попурий.

В совещании, которое 
провел председатель Со-
вета народных депутатов 
Березовского ГО Виктор 
Малютин, приняли участие 
заместитель председателя 
Совета народных депута-
тов Кемеровской области 
Нина Зинкевич, местные 
депутаты, заместители 
главы городского округа 
и другие ответственные 
лица администрации, ди-
ректора образовательных 
учреждений, представи-
тели отдела МВД, Госпож-
надзора, председатели ро-
дительских комитетов.

Участники совещания поз-
накомились с подробной 
информацией о ходе подго-
товки к выпускным балам и 
о соответствии условий, в ко-
торых они будут проходить, 
требованиям администрации 
области, департамента обра-
зования и науки, изложенным 
в специальном письме. С до-
кладом выступила начальник 

управления образования На-
талья Тетерина.

Балы пройдут 24 июня для 
172 выпускников школ № 1, 2, 
16, лицеев № 15, 17. Мероп-
риятия будут проходить по 
этапам: с 16.00 до 17.00 час. 
– торжественная часть на 
центральной площади с на-
граждением отличившихся 
выпускников и родителей, 
затем в образовательных уч-
реждениях вручат документы 
о получении среднего обра-
зования, завершится празд-
ник выпускными вечерами.

На торжества юноши и 
девушки из дальних школ 
приедут в специально подго-
товленном автобусе. Задолго 
до мероприятия будут при-
няты все меры безопасности. 
В центре города прекратится 
торговля напитками, содер-
жащими алкоголь, и табач-
ными изделиями. Работа всех 
звеньев МВД будет четко ско-
ординирована, все помеще-
ния, еще до проведения в них 

мероприятий, подвергнутся 
контрольной проверке. Упот-
ребление спиртного на балах 
и вывоз выпускников за пре-
делы города запрещены.

Ничто не должно омра-
чить радость торжества. Об 
этом позаботятся не только 
сотрудники полиции, пожар-
ного надзора, педагоги, но и 
родительские комитеты. Де-
журить будут и работники от-
дела потребительского рын-
ка. Они уже провели беседы 
с руководителями торговых 
учреждений, предупредили 
их об ответственности за про-
дажу спиртосодержащих на-
питков и табачных изделий. 
За каждой школой закреплен 
один из заместителей главы 
городского округа. Городские 
торжества неожиданно могут 
посетить и представители об-
ластной администрации.

- Все эти строжайшие меры 
безопасности принимаются 
в связи с тревожной обста-
новкой в мире и предупреж-

дением противоправных 
проявлений, - заметила Нина 
Зинкевич. – Аман Гумирович 
просил внимательно пос-
мотреть, чтобы на местах все 
было предусмотрено для бе-
зопасного проведения празд-
ника. И я вижу, что Березовс-
кий основательно готовится к 
торжествам. Нужно сделать 
все возможное, чтобы ра-
дость наших выпускников и 
их родителей ничем не была 
нарушена.

На совещании предста-
вители различных служб от-
вечали на многочисленные 
вопросы, представители ро-
дительских комитетов полу-
чили четкие, ясные ответы. 
После совещания Нина Зин-
кевич, Виктор Малютин, за-
местители главы городского 
округа Тамара Колотушкина 
и Владимир Литвин объехали 
образовательные учрежде-
ния и убедились в их готов-
ности к торжествам.

Юрий Михайлов.

Выпуск-2014

Только радость впереди
 � В администрации состоялось открытое заседание профильных комитетов Совета народных 

депутатов и организационного комитета администрации Березовского городского округа
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Спорт для всех

«А вы присоединились бы?»
Вопрос недели

Оксана Рокова, режис-
сер:
- Спорт на улице? Нет, на 
асфальте не очень хочет-
ся, а специальных газо-
нов у нас нет. На лыжную 
базу регулярно ходить не 
получается. А что люди 
подумают? Я даже когда 
книжку на улице читаю, 
ловлю непонимающие 
взгляды… А если я начну 
зарядку делать? А вооб-
ще мне нравится все но-
вое, направленное на са-
моразвитие и сохране-
ние здоровья.

Ольга Соснина, зам. 
начальника УКСМиНП: 
- Это самореклама час-
тных спорт-клубов для 
привлечения клиентов. 
Но сей факт не умаля-
ет значения подобных 
акций в пробуждении у 
людей интереса к спор-
ту. Я бы с удовольствием 
присоединилась к игро-
кам в волейбол, но не на 
улице, а на оборудован-
ной спортплощадке. И в 
Берёзовском такие пло-
щадки есть. (Продолже-
ние темы на стр. 1, 5).

Вера Акуленко, вете-
ран:
- Я люблю спортивные 
мероприятия и помогаю 
их организовывать. Как 
председатель первич-
ной ветеранской органи-
зации собираю людей на 
спартакиады, ветераны 
от них в восторге… Сама 
я всегда в команде. Кста-
ти, по плаванию у меня 
первое место среди жен-
щин-ветеранов. Зимой 
организованно ходим на 
лыжную базу. Спорт, све-
жий воздух – это здоро-
вье!

Даниил Байбородов, 
учащийся лицея № 15:
- Готов участвовать в 
спортивно-массовых ме-
роприятиях: оздорови-
тельных, футбольных, 
баскетбольных, любых. 
А пока мы сами с ребя-
тами, их набирается че-
ловек 20, собираемся во 
дворе дома №60 по про-
спекту Ленина и играем 
в футбол. Нередко также 
тренируемся на перекла-
дине. Все это интерес-
но для молодежи. Взрос-
лым организаторам ска-
жу: только позовите…

Ирина Шимена, хоре-
ограф ЦРТДиЮ:
- У нас спорт на улице – 
явление редкое, может 
быть, потому что и для за-
нятий на воздухе нужно 
специальное оборудова-
ние. За границей, к при-
меру, многие дворы в жи-
лых кварталах оборудо-
ваны тренажерами. Люди 
утром и вечером дружно 
выходят заниматься под 
музыку. Я бы с удовольс-
твием вышла на зарядку 
с другими и сама бы про-
вела несколько занятий на 
улице.

Ирина Сафонова, инс-
труктор по восточным 
танцам:
- С удовольствием при-
мкнула бы к группе в 
парке, которая занима-
ется фитнесом, если, ко-
нечно, была бы оде-
та в спортивную форму. 
В платье и на каблуках 
спортом не занимаются. 
Я недавно была в Китае. 
Там люди, не стесняясь, 
прямо на улице, в торго-
вых центрах, в парках за-
нимаются китайской гим-
настикой. Никого это не 
удивляет.

 � В Кемерове фитнес-тренеры, а в Новокузнецке 
местные йоги проводят тренировки для всех 
желающих прямо на улице, бесплатно. Желающих 
присоединиться много

Стритбол в честь Дня России
На площадке спортивно-оздоровительного центра «Атлант» 

состоялись соревнования по уличному баскетболу, посвященные 
Дню России.

- В соревнованиях приняли участие учащиеся школы № 16, ли-
цеев №№ 15 и 17, студенты березовского техникума и кемеровских 
вузов, – рассказывает организатор турнира, спортинструктор СОЦ 
«Атлант» Тамара Бережная. – Очень хорошо зарекомендовала себя 
сборная школы № 16, ставшая победителем состязаний, а Эдуард 
Вадиванов признан лучшим игроком.

Все баскетболисты смогли полакомиться врученными им слад-
кими призами, а команда-победительница, кроме того, награжде-
на и почетной грамотой СОЦ «Атлант».

Бразилия Бразилией,  
а у нас – свой футбол!

Успешно выступают нынешним летом юные футболисты коман-
ды «Уголек». Напомним, что ребятишки из поселка шахты «Бере-
зовская» занимаются у Юрия Абрамова на стадионе «Шахтер», 
принадлежащего одноименному ДК.

На днях березовские спортсмены победили в турнире памяти 
детского тренера Владимира Дружинина, который был организо-
ван клубом по месту жительства «Янтарь» областного центра. В 
соревнованиях участвовали 8 команд из кузбасских территорий. 
«Уголек» победил в своей подгруппе, в полуфинале со счетом 4:0 
«разбил» юргинский «Локомотив», а в финале со счетом 2:0 одер-
жал верх над кемеровским «Янтарем».

Незадолго до этого соперники встречались на турнире на приз 
газеты «Кемерово». Там наши футболисты также выиграли у «Янта-
ря», но в борьбе за первое место проиграли спортсменам детско-
юношеской школы олимпийского резерва и заняли вторую ступень 
пьедестала почета. 

Героем игр стал футболист «Уголька» Иван Карасев – в обоих 
турнирах он был признан лучшим защитником!

Ирина Щербаненко.

Перенастроены светофоры в районе мини-
рынка (на пересечении пр. Ленина и ул. 40 лет 
Победы) и в районе больницы (на пересечении 
проспектов Ленина и Шахтеров). 

Отныне, когда пешеходы идут, автомобили во 
всех направлениях стоят. Когда же для автомоби-
листов зажигается зеленый (для всех потоков по-
очередно), пешеходы ждут своего разрешающего 
сигнала. Таковы требования новых государствен-
ных стандартов: транспортные и пешеходные по-
токи не должны пересекаться.

- Просим пешеходов и водителей пересекать 
проезжую часть только на разрешающий, зеленый 
сигнал, - отмечает инспектор направления по про-
паганде безопасности дорожного движения Сергей 
Рыжов. - У каждого из регулируемых пешеходных 
переходов размещена табличка, напоминающая 
правила пользования светофором и предупреж-
дающая о штрафе в 500 рублей за несоблюдение 
пешеходами правил дорожного движения. Для 
водителей штраф за проезд на запрещающий сиг-
нал светофора составляет 1000 рублей.

В скором времени будут перенастроены свето-
форы в поселке шахты «Берёзовская».

Анна Чекурова.

Безопасность

Не пересечемся!
 � Светофоры в Берёзовском работают по-новому

 � Некоторые пешеходы позволяют себе 
ходить через дорогу на «красный». Фото 
Максима Попурий.

Холодное начало лета 
внесло коррективы в сроки 
открытия лагерей, которые 
пришлось перенести с 10 на 16 
июня. 

Но вот наконец-то в понедель-
ник в «Ласточку» и «Орленок» 
заехали ребятишки, а позавчера 
здесь состоялись праздники от-
крытия первых сезонов. 

- Торжества в обоих лагерях 
были очень веселыми и ярки-
ми, - рассказывает методист 
управления образования Мар-
гарита Солод, - даже отменен-
ные из соображений пожарной 
безопасности традиционные 

костры их не омрачили. Праз-
дничные линейки, вечера зна-
комств, игры, дискотеки – все 
это «зарядило» ребят особым 
оптимизмом, которого, хочет-
ся верить, хватит до конца се-
зонов. 

Мамы и папы могут не беспо-
коиться: дети отдыхают в ком-
фортных и безопасных услови-
ях, под наблюдением педагогов, 
с ними проводится немало инте-
ресных мероприятий. 

В «Ласточке» и «Орлёнке» 
планируется организовать три 
смены, в лагере «Юбилейный» – 
две профильные (для спортсме-

нов и членов «Школы актива»). 
Больше всего путёвок для детей 
своих сотрудников приобретено 
на таких предприятиях как «Се-
верный Кузбасс», «Барзасское 
товарищество», «Ровер», ЦОФ 
«Берёзовская», Берёзовские 
коммунальные системы, ООО 
«Конфалье», Берёзовские элек-
трические сети.

Что касается «Юбилейного»: 
заезд в этот загородный оздо-
ровительный лагерь заплани-
рован 25 июня. В настоящее 
время там проходят ремонтные 
работы.

Ирина Щербаненко.

Каникулы

В «Ласточку» и «Орленок» заехали!
 � В первом сезоне в загородных лагерях отдохнёт около 300 ребятишек

события недели
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Происшествия

Удивительное рядомЧитайте на сайте 
www.mgorod.info:

 В поселке шахты «Бе-
резовская» начали  рыть 
котлован под фундамент 
будущего храма;

 в городе прошел гала-
концерт областного кон-
курса-фестиваля «Музы-
канты Кузбасса против 
наркотиков». Среди по-
бедителей – берёзовцы.

Ненастоящий 
подарок 

Десятилетний мальчик 
заигрался в соседнем дво-
ре, а вернувшись в свой, – 
не обнаружил велосипеда. 
Родители ребенка самосто-
ятельно попытались разыс-
кать пропажу, но, поняв, что 
не справятся, обратились в 
полицию.

В ходе оперативной работы 
полицейские нашли свидетеля 
происшествия: сосед видел, 
как какая-то прохожая укатила 
велосипед со двора.

Объезжая дворы, полицей-
ские заметили мальчика, ка-
тающегося на велике, подхо-
дящего по описанию. Мальчик 
рассказал им, что велосипед 
ему подарила мама…

Полицейские вернули не-
настоящий подарок законным 
владельцам. Маме пришлось 
признаться сыну в нехорошем 
поступке. В отношении жен-
щины, ранее не судимой, те-
перь возбуждено уголовное 
дело о краже.

Плохиш  
и варенье

Пожилая женщина нака-
нуне своего дня рождения 
очень удивилась, когда, от-
крыв холодильник, обнару-
жила его пустым. Ведь она 
каких-то пару часов назад 
ходила в магазин, купи-
ла там практически все для 
праздничного застолья: кон-
сервы, мясо, морепродукты, 
фрукты, овощи... «Забила» 
холодильник и вновь пошла 
в магазин, чтобы прикупить 
кое-какие мелочи. 

И вот по возвращению ее 
ждал сюрприз. Опустошен  не 
только холодильник, в прихо-
жей не оказалось мобильника 
и кожаных перчаток. 

Полицейские, к которым об-
ратилась женщина, опросили 
ее сына. Его во время проис-
шествия не было дома, но он 
вспомнил, что терял ключи. 

Полиция вышла на след его 
знакомого, который когда-то 
по ошибке взял ключи потер-
певших. Они долго лежали у 
него, и вот он ими воспользо-
вался. Пристыженный мужчи-
на вернул часть похищенно-
го: полбанки варенья, мясо, 
апельсины и кальмары. Сейчас 
он уже отбывает условный срок  
(1 год) за кражу с незаконным 
проникновением в жилище.

По информации 
отдела МВД России по г. 

Берёзовский и городской 
прокуратуры.

ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИЙ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ
В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ РЕМОНТНЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ 

23 – 27 июня 2014 года

Время произ-
водства работ

Краткая характеристика работ Адреса отключений

23 – 27 июня 2014 года, ежедневно

09.00-16.00
Замена опор на воздушной линии электропередачи. 

Монтаж самонесущего изолированного провода на воз-
душной линии электропередачи.

пос. Разведчик:
пер. Лесной; Садовый; ул. Березовая; Васюхичева; 
Геологическая; Коммунистическая; Молодежная, 
11; Первомайская; Рабочая, 25; Таёжная; Школьная;

ул. Шоссейная

09.00-16.30 Замена опор на воздушной линии электропередачи. ул. Гастелло

17.00-23.00
Замена опор на воздушной линии электропередачи.
Монтаж самонесущего изолированного провода на 

воздушной линии электропередачи
ул. Дунайская

09.00-16.30
Установка опор на воздушной линии электропередачи.

Монтаж самонесущего изолированного провода на 
воздушной линии электропередачи.

ул. Юбилейная, 13 – 25, 14 – 26

23 июня 2014 года, понедельник

13.00-16.30 Ремонт оборудования пр. Шахтеров, 14

24 июня 2014 года, вторник

09.00-12.00 Ремонт оборудования ул. Мира, 10

25 июня 2014 года, среда

09.00-12.00 Ремонт дверей в распределительном устройстве ул. Нижний Барзас

26 июня 2014 года, четверг

09.00-11.00 Подключение кабеля ул. Иркутская, 28 – 36;
ул. Фрунзе, 17, 18, 19, 24, 25, 30, 32, 33, 34, 35

13.00-15.00 Ремонт оборудования пр. Ленина, 15

По информации СКЭК.

УВАжАЕМЫЕ ГОРОжАНЕ!

С 23 июня по 27 июня 2014 года с 
15.00 до 17.00 вы можете обратиться к 
заместителям губернатора Кемеров-
ской области, руководителям испол-
нительных органов государственной 
власти Кемеровской области, иных 
органов и организаций по телефонам 
«прямой линии»:

23 июня - Фалалеева Ольга Иль-
инична – заместитель управляющего 
отделением Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации по Кемеровской 
области, тел. 8(3842)58-71-74.

24 июня - Иванов Алексей Вла-
димирович – заместитель губер-
натора Кемеровской области (по 
координации работы правоохрани-
тельных органов и органов военного 
управления), тел. 8(3842)36-87-09.

24 июня - Рябцев Дмитрий Ни-
колаевич – исполняющий обязан-
ности начальника департамента жи-
лищно-коммунального и дорожного 
комплекса Кемеровской области, тел. 
8(3842)58-38-41.

25 июня - Цой Валерий Констан-
тинович – начальник департамента 
охраны здоровья населения Кеме-
ровской области, тел. 8(3842)36-42-
84.

26 июня - Гаммершмидт Анд-
рей Альбертович – заместитель гу-
бернатора Кемеровской области (по 
угольной промышленности и энерге-
тике), тел. 8(3842)36-25-87.

27 июня - Сычева Наталья Сер-
геевна – директор некоммерческой 
организации «Фонд развития жи-
лищного строительства Кемеровской 
области», тел. 8(3842)38-52-01.

Ежедневно, кроме субботы и вос-
кресенья, с 8.30 до 17.30 работает 
телефон обращений к губернатору 
Кемеровской области. Тел. 8(3842)58-
41-97.

Возле административно-быто-
вого комбината шахты «Перво-
майская» установлен памятник со-
баке. 

Лялька, как прозвали собачонку гор-
няки, была личностью известной. О ней 
рассказывали областная газета и даже 
федеральный телеканал!

Псина вращалась среди шахтеров 
и стала, по сути, членом коллектива. 
Вместе с рабочими Лялька спускалась в 
забой и ловила там крыс, как бы дока-
зывая, что она не иждивенка. А потому 
«тормозками», которые ей предлагают 
горняки, лакомится вполне заслужен-
но… 

С течением времени Лялька стала 
и талисманом предприятия, ведь чуть 
что не так, собака завывала, подбегала 
к каждому из бригады, заглядывала в 
глаза, предупреждая об опасности - 
повышающемся уровне метана, что не 
раз помогало горнякам принимать экс-
тренные меры.

Так продолжалось полтора десятка 
лет. А в прошлом году Лялька умерла.

- Старая была очень, - рассказыва-
ет подземный горномонтажник шахты 
Сергей Игнатьев. – Практически ничего 
не видела, саркома, видимо, образо-
валась. Больно было смотреть, как она 
мучается, решили мы Ляльку усыпить…

А потом надумали установить всеоб-
щей любимице памятник. И не только в 
ее честь, но и в честь всех собак, кото-
рые когда-либо помогали шахтерам. 

Деньги на памятник собирали всем 
миром, поставив в комбинате урну для 
пожертвований.

Таким образом, память шахтерской 
дворняги увековечена. А вот крыс те-
перь ловят ее последователи - живу-
щие на шахте собаки Василий и Васи-
лиса. 

Ирина Щербаненко. 

Лялька в граните
 � Горняки «Первомайки» увековечили память 

шахтерской дворняги

 � Памятник установили на первую 
годовщину собачьей смерти. Фото 
Максима Попурий.
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Спорт для всех

Какой замечательный у нас двор! 
Есть турник и рукоход – допотопные, 
но крепкие - не на каждой детской 
площадке, даже самой современной, 
такая роскошь. Ведь подросткам 80-х 
большего и не надо было, чтобы устро-
ить мини-состязания в силе и ловкости. 
Вот только нынешними мальчишками и 
девчонками нашего двора эти снаряды 
почему-то мало востребованы. Чаще на 
них увидишь сохнущими после стирки 
какие-нибудь панталоны…

Да, спортивные запросы у молодежи 
нынче шире, чем стоящие одиноко турник 
с рукоходом. Но главное, что эти запросы 
есть, в чем смогли убедиться мы, посетив 
вечером (в будний день, заметим) КДЮСШ 
им. Александра Бессмертных, в народе – 
лыжную базу. 

За здоровьем и романтикой 
Здесь буквально яблоку негде было упасть. 

Разновозрастные семейные команды играли 
на песочке в пляжный волейбол. На футболь-
ной площадке гоняли мяч представители 
одного из угольных предприятий – сказали, 
готовятся к спартакиаде. Велосипедисты на-
резали круги по асфальтовой дорожке и лы-
же-роллерной трассе. Группа дамочек  эле-
гантно вышагивала по выкошенной дорожке 
с лыжными палками в руках. Они пояснили, 
что занимаются скандинавской ходьбой, 
очень полезной для здоровья. А ребятня «об-
лепила» снаряды атлетического городка. 

 - Место и занятие у нас найдется всем, 
– утверждает директор КДЮСШ Андрей За-
икин, – хоть становится иногда и тесновато 
на лыже-роллерной трассе (она, к сожале-
нию, вместо запроектированных 3-х кило-
метров пока только 500 метров составляет), 
особенно когда на учебно-тренировочные 
сборы к нам съезжаются спортсмены из го-
родов области. Но они и горожане как-то 
ухитряются друг другу не мешать. В пос-
леднее время у людей растет интерес к здо-
ровому образу жизни, к занятиям спортом 
«после работы» в частности. Это становится 
по-настоящему модным.  

Многие приезжают сюда практически 
сразу после работы, захватив спортивную 
одежду. Легкий ужин в столовой КДЮСШ 
(она работает до 19.00) и - на разминку.  

Территория спортивной школы открыта 
для любителей активного отдыха круглый 
год, летом – весь световой день. Некоторые 
горожане задерживаются тут до темна, что-
бы не только вволю натренироваться, но и 
получить еще эстетическое удовольствие. 

- Здесь на закате такой вид потрясающий 
открывается на окрестности! – делится Ва-
лерий, приехавший с супругой на велосипе-
дах, - в хорошую погоду – глаз не оторвать!

А у нас во дворе
В городских дворах романтики помень-

ше. Но и здесь можно провести время с 
пользой, к примеру, ребятишкам, чьи ка-
никулы проходят не в загородных или при-
школьных лагерях, а дома. 

- Для всех открыта площадка центра «Ат-
лант», где и дети, и взрослые могут заняться 
различными видами спорта, - рассказывает 
Ольга Соснина, заместитель начальника уп-

равления культуры, спорта, молодежи и на-
циональной политики. – А самая большая и 
массовая площадка -  стадион ДК шахтеров 
(см. стр. 1 этого номера «МГ» – прим. ред.). 
Кроме того, в городе работают 9 дворовых 
площадок, где с детьми на общественных 
началах занимаются энтузиасты – ветераны 
спорта и образования, студенты вузов. Со-
здавали площадки по принципу «густонасе-
ленности» дворов детьми, а также пригод-
ности этих дворов для организации детского 
досуга, то есть обследовали их на наличие 
надежных спортивных снарядов, игровых 
комплексов. Каждая действующая дворовая 
площадка объединяет ребят из нескольких 
домов и даже дворов. Ребята узнают об этом 
с помощью расклеенных красочных объ-
явлений и детского «сарафанного радио». 
Инструкторы стараются каждый раз приду-
мывать новые развлечения и соревнования, 
так что там скучно не бывает.

К сожалению, двор, с которого мы начали 
наш экскурс, под вышеописанные критерии 
не подпадает, поэтому ребятам, проживаю-
щим здесь, предложено посещать площад-
ку, организованную во дворе неподалеку. А 
на днях мы наблюдали такую картину: двое 
пацанят решили-таки попробовать силы на 
нашем рукоходе. Из окошка первого этажа 
дома напротив высунулась рассерженная 
женщина и прогнала ребят. Это ее пантало-
ны сушились на спортивном снаряде. 

Ирина Сокол.

 Всем, всем, всем
К просьбе «МГ» не использовать 
спортивные сооружения во дворах 
не по назначению мы присоединя-
ем просьбу тех, кто занимается ор-
ганизацией летнего досуга горо-
жан, готовит площадки для заня-
тий спортом: соблюдать на них чис-
тоту и правила безопасного поведе-
ния, чтобы приверженцев здорово-
го, полноценного и интересного об-
раза жизни, особенно среди моло-
дежи, становилось больше.  

Авоська «МГ»

Продукты переданы малообеспеченным семьям через социально-реабилитационный центр «Берегиня». 

Магазин
Молоко, 

1 л,
2,5%

Масло слив., 
контейнер, 

400 гр.

Масло 
растит., 

1 л

Сметана, 
10%, 

400 гр.

Яйца, 
1 дес.

Цыпленок,
1 кг

«Сайра», 
1 банка

Сахар, 
1 кг

Макароны, 
900 гр.

Рис , 
800 гр.

Гречка, 
800 гр.

Колбаса 
вареная, 

«Докторская», 
450 гр.

Итого, 
руб.

«Чибис»
33,7

(900 гр.)
99,9

(350 гр.)
49,9 27,9 34 94,9 33,9 33,9 27,9 48,30

(900 гр)
50,8

(900 гр.)
147,9 690

«Кора» 29,7 119,9
47,8 42,5 35,3 102,8 34,2 37,9 28,9 37,1 20,5 151,9 688,5

«Мария-Ра» 33,3 169,8 49,9 36,7 44,9 88,5 32,9
27,9

(700 гр.)
29,8 

(спагетти) 28,6 16,6 153,5 724,36

Закупка произведена 18 июня.

Стоимость свежих огурцов 
упала на 5,4 процента, ка-
пусты - на 5,3 процента, 

лука - на 2,9 процента, помидор - 
на 2,3 процента. 

О повышении или снижении 

цен на некоторые продукты мы 
можем, конечно, судить интуи-
тивно.  В помощь нашему чутью – 
закупочные таблицы «Авоськи», 
которые можно сравнить («МГ» 
от 23 июня 2013 года с «Авось-
кой» можно посмотреть на www.
mgorod.info в разделе «Архив»). 

Ну а точнее всего просчитал 
инфляцию Росстат: рост цен по 
сравнению с тем же периодом 

прошлого года налицо - в 2013 
году к июню цены подросли на 
3,4 процента, а с начала этого года 
рост цен составил 4,5 процента. 
Но при этом в ведомстве отмеча-
ют, что вторую неделю подряд 
инфляция в России держится на 
уровне всего лишь 0,1 процента.

Эксперты объясняют это уси-
лиями Минфина и Центробанка 
по снижению давления на рубль. 

Исторический минимум
 � Факты и прогнозы относительно потребительских цен

Лето - традиционное 
время сниженных цен 
на фрукты и овощи. / 
Анна Чекурова.

По прогнозам в этом году де-
ньги в наших кошельках инфля-
ция будет обесценивать рекорд-
но низкими темпами. Глава мин-
фина Антон Силуанов, во всяком 
случае, надеется на самый ма-
ленький годовой рост цен в но-
вейшей истории России. Пока ис-
торический минимум - 6,1 про-
цента - такова была инфляция в 
2011 году. Если прогноз минис-

терства финансов сбудется, то 
инфляция по итогам 2014 года 
окажется ниже этого истори-
ческого минимума, и даже более 
того, по некоторым категориям 
товаров возможна дефляция, то 
есть снижение цен.

Бесплатно, доступно,  
было бы желание
 � Открытые спортивные и дворовые площадки города готовы принять всех желающих

Фото Максима Попурий.

Дипломы лауреатов об-
ластного фестиваля-конкурса 
самодеятельного художест-
венного творчества инвали-
дов «Преодоление» вручены 
березовцам Татьяне Алиевой 
и Анатолию Бобровскому. Их 
работами можно было полю-
боваться (и приобрести!) перед 
началом и в перерыве заклю-
чительного концерта.

Наши земляки участвовали в 
номинации «Декоративно-при-
кладное творчество и изобра-
зительное искусство». Татьяна 
представила картины, вышитые 
мулине, бисером, изготовленные 
квиллингом. Анатолий занимается 
художественным выпиливанием 
по дереву и плетением лозой, и в 
областной центр он привез изде-
лия, выполненные, естественно, 
этой техникой: корзинки, вазоч-
ки, картины. Работы березовцев 
пользовались популярностью у 
участников мероприятия. 

- Фестиваль «Преодоление» 
- это социально-культурный про-
ект, направленный на создание 
условий для раскрытия творчес-
ких способностей инвалидов и 
привлечения их к активному учас-
тию в культурной жизни, - считает 
председатель городской органи-
зации Всероссийского общества 
инвалидов Татьяна Крестьянова. 

Учредителем проекта является 
администрация области, орга-
низаторами -  департамент куль-
туры и национальной политики, 
департамент  социальной защиты 
населения Кемеровской области, 
Кемеровский областной Центр 
народного творчества и досуга 
при поддержке правлений ке-
меровских региональных обще-
ственных организаций.

Ирина Щербаненко.

Конкурсы

 � В Кемерове состоялся 
заключительный концерт 
фестиваля - конкурса  
художественного 
творчества инвалидов 

Жить 
активно!



№ 24 | 20 июня 2014 мой город6 люди города

Профессионалы

Войти в гуманную и 
благородную про-
фессию Томочка меч-
тала с детства. Прав-
да, не знала, что вы-

брать – педагогику или меди-
цину. Не зря, видимо, челове-
чество издревле преклоняет 
одно колено перед учителем, 
а другое – перед врачом. Она, 
как, наверное, все девчонки, 
играла «в больницу» и «шко-
лу», ставила куклам «уколы», а 
«нерадивым ученикам», в роли 
которых выступали младшие 
по возрасту ребятишки, – за-
служенные двойки. 

И все-таки «мед»!
Но когда пришла пора вы-

бирать жизненный путь, верх 
взяла медицина (кстати, одна 
из сестер Тамары также стала 
врачом, а другая – педагогом).

После окончания Анжерс-
кого медучилища Тамара вер-
нулась в родную Улановку, 
что находится в Яйском райо-
не, уже Тамарой Григорьевной, 
потому как к интеллигенции 
на селе относятся с особым пи-
ететом. Она проработала при 
амбулатории два с половиной 
года и решила продолжить об-
разование, поступив на вечер-
нее (в те годы такая форма обу-
чения существовала) отделе-
ние знаменитого Кемеровско-
го мединститута.

По вечерам студенты-ме-
дики изучали теорию, слушая 
лекции, заполняя конспекты, 
споря на коллоквиумах, а по 
ночам, в выходные дни и праз-
дники работали, набираясь 
практического опыта…

Сегодня Тамара Григорьев-
на Киреева – участковый тера-
певт поликлиники № 1 нашего 
города. Более четырех десят-
ков лет насчитывает стаж ее 
работы только в этом учреж-
дении!

- Тамару Григорьевну мы 
очень уважаем и ценим, - рас-
сказывает коллега и руково-
дитель Киреевой Сергей Пока-
тилов. – Это хороший человек 
и один из  опытнейших и муд-
рейших докторов, добросовес-
тно исполняющий свои обя-
занности. За период работы 
она приобрела большую базу 
знаний в различных областях 

медицины. Обладает огром-
ным чувством ответственнос-
ти перед пациентом, которому 
помогает словом, делом и таб-
леточкой. Не побоюсь высоких 
слов и скажу, что она являет-
ся примером для более моло-
дых коллег. Она большой пат-
риот: далеко не каждый чело-

век пойдет выручать свое уч-
реждение и в более молодом 
возрасте!   

- Сначала я работала участ-
ковым врачом, - оглашает Та-
мара Григорьевна свой «пос-
лужной список». – Через два 
года стала цеховым терапев-
том, обслуживала работников 
Черниговского разреза. Лет 
20 заведовала терапевтичес-
ким отделением поликлиники. 
Практически все время труди-
лась в одном кабинете! А вый-
дя на пенсию, вновь вернулась 
на участок. 

В Берёзовский Киреевы при-
ехали в 1971 году, когда Тамара 
Григорьевна закончила мед-

институт. Муж, Олег Тимофее-
вич, устроился работать води-
телем. В семье уже было двое 
детей. Муж постоянно рабо-
тал, поэтому в основном Тама-
ре Григорьевне приходилось 
ребятишек и в садик водить, и 
из садика забирать, и гулять с 
ними. Так что соседи даже за-

сомневались: уж не брошенная 
ли она? 

Нет, Тамара Григорьевна 
очень даже счастлива в семей-
ной жизни. Сегодня дети уже 
выросли. Они не пошли по сто-
пам родителей, но стали впол-
не самодостаточными в сво-
их профессиональных облас-
тях. Сын Игорь Олегович с суп-
ругой занимается строитель-
ством в Новосибирске. Дочь 
Елена Олеговна с мужем с от-
личием окончили Красноярс-
кое художественное училище 
и сейчас преподают в одной из 
школ искусств областного цен-
тра. Подрастают внуки и прав-
нук, и семья очень любит соби-

раться вместе в родительском 
доме. Но вернемся к работе.

Следы от инъекций
- Тамара Григорьевна, а 

правда, что вы на приемах у 
пациентов следы от инъек-
ций проверяете? – спрашиваю 
у своей героини.

- Правда, - отвечает Кирее-
ва. – Понимаете, к сожалению, 
не все пациенты добросовес-
тно выполняют докторские 
предписания, вот и приходит-
ся таким образом их контроли-
ровать.

- За годы вашей работы па-
циенты изменились?

- Да. Стали менее здоровы-
ми, что ли… Казалось бы, по 
возрасту человек еще молодой, 
а у него уже целый букет бо-
лезней. Многие страдают дав-
лением, немало сердечников…
Что еще изменилось в паци-
ентах – они стали более конф-
ликтными, недовольными.

- А симулянты встречают-
ся?

- Бывает. Но я могу опреде-
лить, притворяется человек 
или нет, уже по тому, как он 
раздевается, как дышит, как 
описывает свою боль.

- Как вы считаете, что глав-
ное в вашей профессии? Без 
чего настоящий врач не может 
состояться? В редакционной 
почте всегда много писем со 

словами благодарности в ад-
рес медиков. Как правило, па-
циенты благодарят их, то есть 
вас, за внимание, заботу, со-
страдание.

- Правильно благодарят. 
Внимание, забота, сострада-
ние – все это составляющие на-
шей профессии, очень важные 
составляющие. Но самое глав-
ное, чем должен обладать врач, 
- знаниями и чувством ответс-
твенности. Впрочем, как и спе-
циалисты других областей. Он 
должен стать врачом по при-
званию…

Призвание
Как часто мы слышим это 

слово – призвание. В словаре 
Ожегова оно трактуется как 
«дело жизни», «назначение». 
Это невероятно сложно - уга-
дать свое призвание, не оши-
биться в выборе. 

Но, наверное, и невероятно 
счастливо по прошествии ка-
кого-то времени не сожалеть 
о выбранном пути. Как не жа-
леет об этом Тамара Григорь-
евна Киреева. 

И как тот гайдаровский ге-
рой, если бы ей пришлось на-
чать жизнь сначала, она вновь 
бы выбрала медицину. Зная о 
колоссальной ответственнос-
ти, невысокой зарплате, не-
вероятной нагрузке и других 
трудностях.

Словом, делом и 
таблеточкой
 �Более полувека ведет прием больных Тамара Киреева

 � Сложно подсчитать, сколько пациентов Тамара Киреева поставила на ноги за время своей работы. Она и сегодня на посту. 
Фото Максима Попурий.

В прошлое воскресенье 
свой профессиональ-
ный праздник отмети-
ли медицинские работ-
ники. Люди, спасаю-
щие наши с вами жиз-
ни и охраняющие здо-
ровье. Люди гуманной 
и благородной профес-
сии. /Ирина Щербанен-
ко.

 � Внимание, забота, сострадание – все 
это составляющие нашей профессии, 
очень важные составляющие. Но 
самое главное, чем должен обладать 
врач, - знаниями и чувством 
ответственности. 
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Далеко от фронта
Дети 10-12 лет начинали работать 

рядом со взрослыми, забывая об играх, 
они тоже внесли свой вклад в победу. А 
когда подросли, на их плечи легла за-
бота восстановления разрушенного хо-
зяйства и всей страны. Дети войны ос-
ваивали целину, растили хлеб, добыва-
ли уголь, запускали ракеты в космос. 
И Юрий Гагарин, первый космонавт, – 
тоже дитя войны…

Военные годы обрушились суровы-
ми испытаниями и на кургановских де-
тей. Поселок Кургановка был далеко от 
фронта, но трагические вести доходи-
ли и до наших мест. Многие дети в 7-12 
лет узнавали о гибели отцов и быстро 
взрослели, потому что надеяться им 
было не на кого. Тревожная обстанов-
ка вынуждала жить в мобилизацион-
ном режиме.

В каждом номере районной газе-
ты «Искра Барзаса» печатались при-
зывы: «Долг юношей и девушек – пой-
ти добровольцем в ФЗО!» (в учили-
ща фабрично-заводского обучения); 
«Юноши, окончившие семь классов на 
«4» и «5» - поступать в артиллерийс-
кие училища!»; «Уборка урожая – тот 
же фронт!».

Уже в начале осени 1941 года Курга-
новская средняя школа ежедневно от-
правляла на сельскохозяйственные ра-

боты по 60-80 человек. В ближайших 
деревнях, Красный городок, Балахо-
новка, Романовка, жило много учащих-
ся этой школы. Они работали на полях 
вместе со своими учителями Ю. А. Пун-
тус, М. А. Гориной, Л. А. Морозовой. Для 
учащихся 5-10 классов каникулы отме-
нялись.

Старшеклассники трудились круг-
лый год: боролись со снежными зано-
сами на железной дороге, трудились на 
предприятиях, помогали семьям крас-
ноармейцев. Шахта «Южная» отправи-
ла на фронт всех своих мужчин, поэто-
му вынуждена была брать на работу 

женщин, подростков и даже детей из 
начальных классов. Так шахта помога-
ла себе и семьям.

«Искра Барзаса»  3 июля 1941 года 
писала: «Ученики Барзасской, Курга-
новской, Щегловской, Дмитриевской 
школ организовали работы по подго-
товке дров для школ и ремонта их. Кро-
ме того, помогли в уборке сена, уборке 
хлеба в ближайших колхозах».

Юные шахтеры
Другие дети заменяли отцов на шах-

те. Конечно, руководство «Южной» не 
должно было их брать.

В 1942-1944 годах директором шах-
ты был Михаил Иванович Комаров, ум-
ный, добрый человек. Он жалел детей, 
но вынужден был принимать решения 
о создании для них специальных рабо-
чих мест. Так, например, третьеклас-
сница Валентина Петрушкина стала на 
шахте рассыльной.

«Телефонов не было, а надо было ко-
го-то срочно вызвать – бегу, - расска-
зывала Валентина. – Часто бегала к ме-
ханику, который жил на Кустобобров-
ке. Лес, ночь, страх – а я мчусь к нему. 
Очень обрадовалась, когда меня на-
правили лампоносом в шахту. Сколь-
ко ламп мы с братом Васей Касьяновым 
перетаскали в забой шахтерам. Очень 
много! Вася тоже учился до этого в тре-

тьем классе. А какая была радость, что 
мы будем получать пайку хлеба!».

Николай Баранов пришел на шахту 
в четырнадцать лет. Взяли его и Алек-
сандра Михалютина коногонами. Рабо-
та у них была серьезная, ответствен-
ная. К лошадям прикреплялось пять 
вагонов, в каждом 900 килограммов 
угля. Чтобы лошади не пали от уста-
лости, каждые сутки им давали по 12 
килограммов овса и сена. Смена дли-
лась 12 часов.

За свою тяжелую работу шахтеры 
получали 1 килограмм 200 граммов 
хлеба. Для многих семей это было спа-
сением. За суточное выполнение пла-
на давали талон на 30 граммов сала и 
на 10 граммов сахара. За десяток дней 
собиралась порядочная добавка к сто-
лу. Поэтому мальчики стремились по-
пасть в шахту…

В 1939 году на строительство шахты 
«Южная» из западных районов стра-
ны было направлено много проходчи-
ков. Среди них был Иван Адов. Нача-
лась война, и Иван ушел на фронт. В 
1943-м пришло известие, что он погиб 
под Сталинградом. Сыну его, Федору, 

пришлось заменить отца на шахте в че-
тырнадцать лет. Взяли породовыбор-
щиком. Позже он работал мотористом, 
горным мастером.

Федор много рассказывал о шах-
терских буднях. Уголь нужно было да-
вать во что бы то ни стало. Часто нару-
шались правила безопасности, много 
было жертв. Но горняки справлялись 
с заданиями. На участке № 2 работало 
150 человек. Среди них были люди раз-
ных национальностей. В выработках 
слышалась речь на казахском, немец-
ком языках. Звучали необычные фами-
лии: Лидер, Хуфельд, Вальтер, Динга, 
Гонне, Киршман, Вебер и другие. Мно-
гие иноплеменники и после войны про-
должали жить в нашей местности, и к 
их фамилиям привыкли.

Подростком пришла на шахту Нина 
Бендрикова. Отец ее погиб в 1938 году: 
был активным коммунистом, где-то 
воевал... Мать работала на шахте, рано 
умерла от чахотки. «Осталась я одна, - 
вспоминала Нина. – На шахту меня не 
взяли: лет было мало. В одном из бара-
ков на улице Вахрушева была швейная 
мастерская, соседи посоветовали пой-
ти туда, если есть своя швейная машин-
ка. К счастью, она осталась от мамы. 
Меня приняли. Я благодарна главному 
портному: внимательно ко мне отнес-
ся, всему научил. Он был евреем, зва-
ли его Давидом Израйловичем. Это был 
уже пожилой и очень умный человек. С 
ним мы шили кители для фронта. Ког-
да мне исполнилось шестнадцать лет, я 
сразу ушла к подружкам в шахту – пе-
реводила стрелки на путях».

Помните их имена
Многие из старшего поколения с де-

тства трудились на шахте, отработали 
там по 40 и более лет. Заслужили награ-
ды, получили высокое звание «Почет-
ный шахтер». В поселке до сих пор пом-
нят их имена. Многие из них в детстве 
остались сиротами. Из детских домов 

их привозили в поселок шахты «Север-
ная», там два года обучали в горно-тех-
ническом училище, а потом направля-
ли на шахту «Южная». Со многими из 
них довелось общаться. За это я благо-
дарна Георгию Афанасьевичу Юрцеви-
чу, Анатолию Пантелеевичу Понома-
ренко, Тамаре Назаровне Моисеевой, 
Геннадию Ивановичу Чибакову.

На «Южной» работали и бывшие уз-
ники фашистских лагерей. Все они ста-
ли достойными людьми, многие полу-
чили награды. Среди них Михаил Про-
копьевич Чепик, Николай Павлович 
Жужупал, Николай Павлович Суворов. 
Их не сломали ни война, ни тяжелая 
жизнь…

Антонина Некрасова.

22 июня - День памяти и скорби

Не сломленные,  
не забытые…
 �Отрывки из новой книги нашего внештатного корреспондента 

Антонины Некрасовой «Дети войны»

 � В книге собраны многочисленные 
свидетельства, факты и фотографии.

 � Ветераны, дети войны: Семен Бобров, Николай Баранов, Мария Зелендинова, 
Валентина Петрушкина, Федор Адов – с пятиклассниками второй школы. 
Снимок 2002 года.

Дети войны… Они - свидетели жестокого времени. Им при-
шлось перенести страх, холод, голод, нищету, непосильный 
труд, сиротство. Они не знали отцовского тепла, а некоторые 
– и материнской ласки.

 Справка «МГ»

С новой книгой «Дети войны» 
Антонины Некрасовой можно 
познакомиться в библиотеке по-
селка Южный (школа № 2) и в 
городской библиотеке.

 � На участке № 2 работало 150 человек. Среди 
них были люди разных национальностей. В 
выработках слышалась речь на казахском, 
немецком языках. 
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Грузоперевозки 
по всем 

направлениям.
8-923-492-71-69. 

Грузо
перевозки.

Грузчики,
переезды 

1,5 – 3 т 
8-923-530-66-86,

5-61-88. Ре
к

ла
м

а
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Преодоление

Кстати узнал, что 
у Валеры Хро-
мова есть рези-
новая лодка и 
подвесной дви-

гатель. Валера тоже инва-
лид: у него нет правой ноги. 
Но и с протезом ему не си-
дится: идею Барзас пройти 
до впадения в него Кайзаса 
заглотил как наживку. Но 
вдвоем плыть в одной лод-
ке, где и одному-то без ноги 
повернуться сложно, отка-
зался.

Азата это не останови-
ло. Пошел он в рыбачий ма-
газин и, разоряя семейную 
казну, купил лодку и под-
весной двигатель. Осваи-
вал их на пруду у шахты 
имени Волкова. Инструкти-
ровал его по телефону Ва-
лера. Двигатель завел, лод-
ка понеслась, а как управ-
лять ею одной рукой, ког-
да самому держаться надо. 
Разумеется, въехал в берег. 
Лодка осталась цела. Сде-
лал второй заход – дольше 
продержался, но снова въе-
хал. Долго мучился, рис-
куя лодкой (себя в расчет 
не брал), но кое-как прино-
ровился.

Скоро мотор стал глох-
нуть. Азат чуть телефон не 
разбил, расспрашивая Ва-
леру, в чем может быть при-
чина. Вдвоем кое-как сооб-
разили (вот смеху-то было), 
что горючка заканчивает-
ся. Так прошла первая тре-
нировка.

Азат решил, что для спо-
койного Барзаса этого хва-
тит. Его и Валеру до Дмит-
риевского моста добросил 
на своем джипе Анатолий 
Шумейко. Погода была не-
взрачная, но лучшая и не 
ожидалась. Анатолий по-
мог путешественникам вы-
грузиться. Барзасская вода 
плескалась и гипнотизи-

ровала так, что вконец рас-
строила хозяина джипа. С 
неописуемой тоской он на-
блюдал отбытие Азата и 
Валеры. Моторы загудели, 
и лодки потянулись вверх 
по реке, оставляя за кормой 
вспененный след.

Двигатель у Азата сно-
ва начал глохнуть, при-
шлось его регулировать. В 
ходе работы мужики уто-
пили заслонку, из положе-
ния вышли, поставив вмес-
то нее железный штырь. 
Пройдя около восьми кило-
метров, причалили к бере-
гу, чтобы пообедать. Берег 
выбирали пониже, поудоб-
ней, чтобы Валера мог взо-
браться на него…

Во второй половине дня 
возле Бердовки вышли на 
серьезный перекат. Лод-
ки стало стаскивать назад. 
Враскачку кое-как, минут 
за двадцать, преодолели 
это препятствие… А день 
между тем стал угасать. 
Путешественники выбра-
лись на берег, поставили 
палатку, с помощью газо-
вой горелки приготовили 
пищу. Ночью было холод-
но. Азат, ворочаясь, поправ-
лял на голове вязаную ша-
почку, но она все равно ис-
чезла. Утром пошутил: «Не 
ожидал, Валера, что моя 
шапка перекочует на твою 
голову».

Стали завтракать. У Ва-
леры, что поразило Азата, 
в лодке оказалась столеш-
ница; кусок боковины от 
шифоньера. Обычно в тай-
гу лишнего не берут. Но Ва-
лера – мужик предусмот-
рительный: забил в землю 
три кола, положил на них 
доску – вот тебе и стол. А 
что, удобно…

С собою ребята взяли 
металлоискатель: ведь по 
этим самым местам колча-

ковцы отступали, вдруг где 
клад оставили… Но найти 
удалось только целенький 
мангал и отличную пив-
ную кружку. «Потерявшим 
можем вернуть за крупное 
вознаграждение», – посме-
иваются теперь «искате-
ли».

До устья Кайзаса до-
шли еще днем. Вода стала 
спадать, поэтому развер-
нулись и пустились по те-
чению, не включая мото-
ров. Было тихо, прохлад-
но, крапал дождь, хоте-
лось есть… Валера поймал 
на блесну две крупные ры-
бины – их рыболовы оста-
вили как подарки для тех, 
кто поругивал путешест-
венников дома, ожидаю-
чи и звоня по сотовым те-
лефонам, которые долгое 
время молчали.

Вода, мутная, холодная, 
продолжала спадать, и ско-
ро в некоторых местах вин-
ты стали царапать дно.

 – У моего даже отколол-
ся кусок, короче, двигате-
лю досталось, - признался 
Азат. – Зато я приобрел со-
лидный опыт: понял, как с 
ним нельзя обращаться…

У Дмитриевки подер-
нутых щетиной мужиков 
уже поджидал Анатолий. 
Встретил их такой радос-
тный: ведь живыми верну-
лись.

 – Это же не шутка: на 
двоих три руки и три ноги, 
–  посмеиваются над собой 
Азат и Валера.

С улыбкой легче преодо-
левать неудобицу в жизни. 
Риск, преодоление – из этой 
же серии. Если в походе вы-
жил, смог себя за шкирку 
вытащить из самого слож-
ного положения, то считай 
себя нормальным мужи-
ком, без комплексов…

В прошлом году, тоже в 

мае, Азат один сплавлялся 
по Мундыбашу. На порогах 
не справился с управлени-
ем и лодка перевернулась. 
На некоторое время Азат 
потерял способность ори-
ентироваться: в воде за-
крутило, кругом мелькали 
пузыри, непонятно было, 
где верх и низ. С левого пле-
ча, под которым нет руки, 
стало стаскивать спаса-
тельный жилет. Пришлось 
прижать его правой рукой. 
С трудом сбросил сапоги, 
и тогда заработали ноги. 
Удалось добраться до бе-
рега. Остался Азат в жиле-
те, каске, с веслом в руке и 
носками на ногах. Два часа 
он шел вдоль реки до бли-
жайшего села. Ему помог-
ли плывшие по течению ре-
бята из кемеровского ту-
ристского клуба «Буревес-
тник».

 – Такие рисковые слу-
чаи прибавляют желания 
жить полно и радостно, –  
говорит Азат. – Только я не 
рекомендую специально 
искать их на свою голову. 
Путешествуйте на здоро-
вье, но без этого.

Юрий Михайлов.

Вверх по Барзасу
 �Инвалиды-ампутанты Азат и Валерий доказали, что путешествовать  

можно всем и всегда

 � Взбудоражим седой Барзас. 

Азат сплавлялся по многим рекам. У него нет левой руки, 
но приспособился. В мае сердце снова позвало в путь. Пого-
да, однако, была не сплавной: далеко забираться – большой 
риск. Но ведь рядом Барзас. Азат не проходил его до верхо-
вьев ни разу – все откладывал: «Всегда успею». А тут решил: 
«Пора».

 � Я ее цап за жабры, а она меня цап за руку… 
Рыбацкий натюрморт.

Закончились строгие для охотников 
и рыболовов весенние месяцы, при-
ближается вольготное время. Но что-
бы воспользоваться им, нужно привес-
ти в порядок документы.

- Березовская городская организация 
охотников и рыболовов продолжает раз-
нообразную деятельность, - рассказы-
вает председатель общества Алла Каре-

лина. – Сейчас оформляем документы на 
«зону охраны» (участок воспроизводства 
животных) площадью 5,5 тысячи га. В ней 
полностью запрещены охота и передви-
жение с помощью технических средств. 
Ответственность за нарушение правил – 
вплоть до уголовной.

Но есть территория, закрепленная за ас-
социацией «Росохотрыболовсоюз», на кото-

рой возможна охота на льготных условиях. 
Для получения соответствующего права до 
1 июля нужно продлить охотничьи билеты. 
Две трети членов нашей организации это 
уже сделали. Ждем остальных…

Деятельность организации действи-
тельно широка. С 26 апреля по 3 мая еге-
рями проведен регулировочный отстрел 
бобров, добыто одиннадцать штук. С 10 

по 31 мая в ДК шахтеров была организо-
вана фотовыставка Александра Демина 
на темы «Край родной» и «Птицы, звери 
родного края». Ее посетили сотни бере-
зовцев. А 31 мая в Кемерове прошла облас-
тная выставка охотничьих собак. Три со-
баки из Березовского (англо-русские гон-
чие).стали серебряными медалистами.

Максим Юров.

Охотникам, рыболовам

Не теряйтесь в дебрях быта
 � Продолжается регистрация охотничьих билетов



10 № 24 | 20 июня 2014 мой городреклама

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

«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

Реклама

Грузоперевозки
8-903-908-28-28
Город/межгород
Грузчики 
квартирные 
переезды

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Ре
к

ла
м

а

Грузо
переВозки 
1,5 т. Город. межгород. 

т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. Реклама

Ре
к

ла
м

а

ремонт 
бытоВой 
техники 

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

Ре
кл

ам
а

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

Реклама

Ре
к

л
ам

а

тРебуются 

официанты 
Полный соц.

пакет. График 2/2.
Официальное 

трудоустройство.  
бесПЛАтНОе 

ПитАНие и 
ОбучеНие. Зарплата 

от 12 тыс. руб. 

в кАфе ARK PIZZA

пр. Ленина, 20,
8-923-609-91-01.

Магазин «городок»

Банка стеклянная и товары для консервирования
ул. кочуБея, 22, тЦ «мир», 8-903-946-19-83. Реклама
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21 июня

22 июня

23 июня

24 июня

25 июня

26 июня

27 июня

 Прогноз
погоды

Суббота
Ясно
Ветер CВ, 4 м/с
740 мм рт. ст. Вл. 50%

Воскресенье
Ясно
Ветер C, 3 м/с
738 мм рт. ст. Вл. 47%

Понедельник
Малообл., небольш. дождь
Ветер C, 4 м/с
737 мм рт. ст. Вл. 68%

Ночь +13оС
День +25оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь +15оС
День +26оС

Ночь +15оС
День +22оС

Ночь +18оС
День +27оС

Ночь +19оС
День +29оС

Ночь +21оС
День +30оС

Вторник
Ясно
Ветер СВ, 4 м/с
737 мм рт. ст. Вл. 48%

Среда
Ясно
Ветер СВ, 4 м/с
736 мм рт. ст. Вл. 49%

Четверг
Ясно
Ветер СВ, 3 м/с
734 мм рт. ст. Вл. 50%

Пятница
Ясно
Ветер СВ, 4 м/с
736 мм рт. ст. Вл. 50%

Ночь +16оС
День +27оС

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

услуГи электрика 
перенос розеток, 

выключателей, 
электросчётчиков. 

Штроба. полная 
замена эл. проводки. 
качественно, недорого.

8-950-588-96-97

Ре
к

ла
м

а

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

Ре
к

ла
м

аЦемент 285 руб., бетономешалки от 6700 руб., насосы вибрационные от 1500 руб., бен-
зо- и электропилы от 3300 руб., шланги поливочные от 430 руб.  профлист, металлочере-
пица, краска, обои, смесители, удобрения, печное литьё. доставка.

юРидическАя 
ПОмОщь 

при угрозе лишения 
водительского 

удостоверения.
8-923-567-28-80 Ре

к
ла

м
а

уГОЛь ОтбОРНый. 
ЗемЛя. щебеНь.
доставка угля.

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

Реклама

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

апрофлист 
(оцинкованный, 
окрашенный). 

металлочерепиЦа. 
доставка. монтаж. 

перекрываем крыши. 
8-951-187-55-94.

достаВка уГля 
по Городу по 

Вашим талонам.
куплЮ уГоль. 
8-951-612-82-37

Реклама

уГоль
доставка угля 
т. 8-903-984-63-03 

Реклама

продам 
уГоль 

недороГо. 
доставка

8-951-614-31-04
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к
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м

а

навоз, 
переГной.

пГс. Щебень. 
дрова. уголь.
доставка угля 

т. 8-903-984-29-32
Ре

к
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м
а
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аЭлекТрорабоТы
– Замена эл. проводки 

(штроба).
– Монтаж розеток/

выключат., эл. счетчиков.
СанТехрабоТы.

оТоПленИе.
Недорого, качественно.

Т. 8-909-522-62-30.  
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к
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услуГи ГрузовоГо 
автомоБиля 

(5 тонн) 

с краном манипулятором 
(3 тонны). 

8-913-403-50-54, 
8-923-492-51-00.

уГоль 

комковой
доставка 

8-950-266-17-30

Ре
к

ла
м

а

приГлаШаем для работы в 
г. кемерово повара (блинопе-
ка). Бесплатное обучение, гра-
фик 1/3, 3/3. зарплата до 18000 
руб. тел.: 8-923-604-00-14.

треБуЮтся уборщица, 
рабочий-слесарь в лицей № 
15. тел.: 8-923-480-87-26. 

треБуется сборщик бал-
конов (алюминиевые конс-
трукции). опыт работы. тел. 
8-904-570-84-31. 

треБуется водитель кат. 
с. работа на самосвалах 
Scania, опыт работы обяза-
телен, без вредных привы-
чек. Гараж в п. кедровка. 
зарплата от 25 тыс. руб./мес. 
тел.:8-923-528-27-31, 8-901-
929-09-20. 

треБуЮтся мойщики, 
разнорабочие на грузовую 
автомойку. з/п от 12,5 тыс. 
руб. тел. 8-923-567-10-00, 
8-923-614-44-49.

треБуЮтся водители ка-
тегории «с» на автомобиль 
«Хово», «Шанкси», со стажем 
работы. зарплата до 50 тыс. 
руб. тел.: 8-905-910-54-03. 

треБуЮтся машинисты 
фронтального погрузчика. 
тел.: 8-903-071-02-76.

треБуЮтся сотрудники 
для изготовления мясных по-
луфабрикатов, грузчики, раз-
норабочие. з/п 10-12 тыс. руб. 
трудоустройство. обучение. 
тел.: 8-903-946-96-55. 

треБуЮтся продавцы, за-
ведующая (продукты), груз-
чик – разнорабочий.  тел. 
8-960-926-96-53. 

треБуЮтся в тд «золотой 
причал» водитель-экспеди-
тор, бухгалтер, грузчик. тел. 
8-960-907-30-70. 

треБуется кредитный ме-
неджер в мфо «партнер-
инвест». зарплата от 15000 
руб. официальное трудоус-
тройство. резюме по адре-
су: nikonova421988@mail.ru 
тел.: 8-904-574-81-11. 

закупаем берёзу в любых 
объемах. тел. в г. кемерово 
8-903-907-30-81.

продам. пиломатериал. 
Брусовые комплекты бань, 
домов. доставка. кредит. 

т.8-904-376-88-71.
продам кольцо ж/б 1 и 

1,5 м., крышки. тел. 8-923-
524-02-20.

распродаЖа рассады: 
капуста - 6 руб., перец бол-
гарский - 15 руб. тел. 8-950-
585-27-21.

ПРОДАМ прицеп легковой. 
НОВЫЙ. 8-913-300-94-12

ТРЕБУЕТСЯ сиделка за муж-
чиной инвалидом с прожива-
нием. Тел. 8-951-590-62-44, 

8-904-577-76-43.
УТЕРЯННЫЙ военный билет 

серии НЗ №5766215 на имя Са-
ханькова Александра Алексан-
дровича считать недействи-
тельным.

УТЕРЯННЫЙ диплом об окон-
чании ПЛ № 18 в 2001 году на 
имя Мисюк Светланы Владими-
ровны считать недействитель-
ным.

УТЕРЯННЫЙ диплом серии 
ДВС 1816247 об окончании СИ-
БУПК, выданный 27.06.2002 
года на имя Мефодьева Алек-
сандра Сергеевича считать не-
действительным.

ВЫРАЖАЕМ искреннюю бла-
годарность родственникам, 
близким и друзьям в поддержке 
и проведении похорон Кондра-
хиной Ольги Николаевны.

Дочери.
ВЫРАЖАЮ благодарность Ли-

хановой Ларисе Александровне 
и всей организации «Конфалье» 
в организации похорон Кондра-
хиной Ольги Николаевны.

Шимикина П. В.
ВЫРАЖАЕМ сердечную бла-

годарность председателю со-
вета ветеранов Шустовой Гали-
не Ивановне за помощь в ор-
ганизации похорон Захаровой 
Клавдии Алексеевны.

С уважением семьи 
Цветковых, Захаровых.

Березовский городской 
совет ветеранов войны и тру-
да, первичная ветеранская 
организация «Бирюлинская 
автобаза»  глубоко скорбят в 
связи с уходом из жизни ве-
терана труда 

БОРОВЧЕНКО
Людмилы Васильевны
и выражают искреннее 

соболезнование родным и 
близким.

ПАМЯТЬ

7 июня 2014 года на 89-м году 
ушёл из жизни участник Ве-
ликой Отечественной войны и 
наш дорогой дедушка

МЕЛЬНИКОВ
Демьян Петрович.

Печаль утраты омрачила эти 
дни, 

Пронзительно… уничтожая 
душу.

Был рядом кто-то... только 
вдруг он стал вдали.

Собою будто целый мир об-
рушил.

Вот так бывает: кто-то здесь, 
кого-то нет.

Но самых лучших забирает 
вечность.

Звенящей пустотой напол-
нится весь свет.

Но пусть ушедшим будет пу-
хом… вечность.

Помни, любим, скорбим.
Внуки, правнуки.

Березовский городс-
кой совет ветеранов вой-
ны и труда  глубоко скорбит 
в связи с уходом из жизни 
участника Великой Отечест-
венной войны

МЕЛЬНИКОВА
Демьяна Петровича 

и выражает искреннее 
соболезнование родным и 
близким.

Коллектив детского сада 
«Малышок» глубоко скор-
бит по поводу смерти ста-
рейшего работника

ПЛЕХОВОЙ
Зинаиды Гавриловны
и выражает искренние 

соболезнования родным и 
близким покойной.

Коллектив лицея №15 глу-
боко скорбит по поводу без-
временной кончины 

ЦИБЕРКИНОЙ
Натальи Степановны 

и выражает искреннее со-
болезнование родным и 
близким покойной.

Глубоко скорбим по по-
воду смерти нашей дорогой 
сватьи 

ЦИБЕРКИНОЙ
Натальи Степановны 

и выражаем искреннее 
соболезнование родным и 
близким покойной. 

Сваты Сятчихины.

ооо «Берёзовские коммунальные системы»

информирует, что в связи с проведением 
ремонтных работ на котельной № 7 
с 24 по 26 июня будет прекращена 

подача тепловой энергии в пос. Барзас.

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

сельскоХозяйственная 
ярмарка
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ПРОДАМ 
кирпич, плиты 

перекрытий  стеновые. 
2-тавровые балки, 
трубы, швелера. 

Все б/у. 
8-905-965-36-50.



12 № 24 | 20 июня 2014 мой городреклама

Отдел рекламы
3-15-30

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

За содержание рекламных материалов 
редакция ответственности не несет.
За дополнительной информацией 
обращайтесь к рекламодателю.
Тираж 6540

Берёзовская городская газета
Адрес редакции и издателя: 
ул. Мира, 38
Учредитель: Администрация 
Берёзовского городского округа
mgorod@inbox.ru

Главный редактор 
И. А. Соколова  тел. 3-27-26
Зам. гл. редактора 
А. А. Чекурова  тел. 3-66-70
Корреспонденты
Ю. М. Михайлов  тел. 3-66-70
И. Г. Щербаненко  тел. 3-16-46
О. Н. Стальберг  тел. 3-17-21

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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Реклама
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5-52-08

Реклама

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  

скидки до 70% 
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ЩеБень, отсев, 
пГс, песок. 

доставка навоза, 
переГноя, торфа. 

3-18-64, 
8-903-984-69-18 

Реклама

Ограничитель 
открывания – 
безопасность 
ваших детей!

Реклама

Реклама


