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Изба красна пирогами,  
а магазин – продавцами

Конкурсы

 �В городе отметили  
День работников 
торговли
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В рамках празднования Дня работ-
ников торговли и прошлую пятницу в 
ДК шахтеров состоялся конкурс про-
фессионального мастерства среди про-
давцов и чествование лучших предста-
вителей этой сферы. 

Не секрет, что для многих покупателей 
лицом любой торговой точки является 
продавец. Именно от его внешнего вида, 
профессионализма и тактичности зависит 
желание покупателя приходить в этот ма-
газин вновь и вновь. 

В конкурсе приняли участие представи-
тели четырех торговых предприятий: На-
талья Пасечник, Наталья Терешина, Ольга 
Терешина, Анна Алексеева.

Борьба за звание лучшего в своём деле 
проходила в несколько этапов. Одним из 
самых важных был теоретический конкурс 
на знание санитарных норм и правил, а 
также «Закона о защите прав потребите-
лей». Кроме того участницы из предло-
женных товаров собирали праздничные 
наборы, проводили презентацию своих 
предприятий, исполняли гимн профессии. 
И фантазии, творчеству, интересным на-
ходкам, разнообразным идеям и изюмин-
кам работников прилавка, казалось, не 
было предела.
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Всем миром Подготовка к зиме

Из рук  
в руки

Заместитель председателя 
Совета народных депутатов 
Кемеровской области Нина 
Зинкевич и глава Берёзовс-
кого городского округа Дмит-
рий Титов посетили пункты 
временного размещения пе-
реселенцев из Украины. 

Украинцы, выбравшие для 
переселения наш город, рас-
сказали о главной проблеме, 
которую им нужно решить – как 
можно быстрее трудоустро-
иться, чтобы самостоятельно 
обеспечивать свои семьи, но 
прежде – оформить все необ-
ходимые документы, получить 
временное разрешение на про-
живание. 

На встрече с переселенца-
ми Нина Зинкевич отметила, 
что по инициативе губернатора 
Кемеровской области Амана Ту-
леева приехавшие из Украины 
дети школьного возраста могут 
пользоваться теми же мерами 
поддержки, которые существу-
ют и для кузбасских детей. Это 
касается и помощи при сборе 
ребят в школу.

Как уже ранее сообщала газе-
та «Мой город», в Берёзовском 
в настоящее время находятся 
45 переселенцев из Украины, из 
них 23 человека разместились у 
родственников и знакомых, 22 
человека (в том числе шестеро 
детей) нашли пристанище в пун-
ктах временного расселения.

Нина Викторовна и Дмитрий 
Александрович подарили де-
тям, проживающим в пунктах 
временного расселения, спор-
тивный инвентарь (футбольный 
мяч, наборы для игры в теннис и 
бадминтон), а также игрушки и 
наборы для рисования.

Напомним, в центральной 
городской библиотеке (пр. Ле-
нина, 19) организован сбор ве-
щей для вынужденных пересе-
ленцев из восточной Украины. 

Такие пункты открыты по все-
му Кузбассу. Неравнодушные 
жители области несут одеяла, 
посуду, консервы, медикамен-
ты, одежду для взрослых и де-
тей, в том числе теплую – ведь 
осень и зима не за горами. От-
кликнулись и те, кто готов пре-
доставить приезжим времен-
ное жилье. 

Желающие помочь украинс-
ким семьям в Берёзовском ма-
териально, должны связаться 
с Центром «Берегиня» по тел. 
3-36-89, чтобы передать деньги 
из рук в руки.

Наталья Макарова.

С опережением графика
 � Глава городского округа Дмитрий Титов побывал на шести 

объектах, где ведутся ремонтные работы

Замена трансформаторов на под-
станции «Октябрьская» 35/10 кВ стала 
неотложной задачей в связи с тем, что 
они не только морально, но и физи-
чески устарели: годы их производства 
– 1975 и 1977.

По словам директора ООО «Березовс-
кие электрические сети» Александра Ре-
месника, современный трансформатор 
более функционален. Прежде не всегда 
была возможность довести напряжение в 
сети до нормы. Теперь такой проблемы не 
будет.

Еще одно преимущество нового транс-

форматора: устройство РПН (регулировка 
под нагрузкой) позволяет производить пе-
реключение без вывода трансформатора 
из работы, за несколько секунд. И главное: 
новые трансформаторы будут надежно 
работать ещё многие годы.

Вопрос замены старых трансформа-
торов был крайне важным и потому, что 
подстанция «Октябрьская» питает практи-
чески всю центральную часть города. 

Монтаж производить было крайне 
сложно: вес трансформатора без всяких 
навесных устройств – более 33-х тонн. И 
потребовались мощные подъемные меха-

низмы, чтобы справиться с задачей. Но все 
удалось. Теперь на очереди монтаж второ-
го трансформатора.

Ввод в эксплуатацию установленного 
трансформатора прошел в рабочем ре-
жиме, без перерывов в энергоснабжении 
жителей, важнейших социальных учреж-
дений и системы жизнеобеспечения. Та-
ким образом, мягко, не нарушая привыч-
ный ритм жизни города, энергетики ООО 
«БЭС» перевели Березовский из эпохи тех-
нологий 70-80-х годов в технологическую 
реальность XXI века.

Юрий Михайлов.

Энергобезопасность

А город и не заметил…
 � На подстанции «Октябрьская» высокопрофессионально проведено переключение электросети 

центральной части города на смонтированный в мае-июле современный трансформатор

Помните, как барон Мюнхгаузен, составляя 
каждодневное расписание своих дел, не забы-
вал вписать в него скромную строчечку: «совер-
шить подвиг». Электрослесарь шахты «Перво-
майская» Никита Щербаков подобных планов 
никогда не писал. Да и тот воскресный вечер не 
предвещал ничего необычного, а тем более ге-
роического. 

Никита с сынишкой, 5-летним Арсением, возвра-
щался домой с прогулки, когда вдруг услышал жен-
ские крики о помощи. Все последующее произошло 
очень быстро, в какие-то секунды. 

Из-за здания с пакетом в руках выскочил молодой 
человек, за которым и бежала кричавшая девушка. 
Никита мгновенно сориентировался. Когда бегущий 
парень поравнялся с ним, Никита остановил его, де-
рнув за пакет. Это оказался грабитель, сорвавший с 
девушки золотую цепочку. 

Задержанный, 24-летний наркозависимый житель 
города, дал признательные показания прибывшим 
по вызову стражам порядка в совершении нападе-
ния на девушку. 

Очередной выпуск приложе-
ния «Местная власть» спра-
шивайте в киосках печа-
ти (ЗАО «АРП-Ритм»), в ре-
дакции газеты «Мой город» 
(ул. Мира, 38). Ознакомить-
ся с опубликованными доку-
ментами можно на офици-
альном сайте администра-
ции Берёзовского городско-
го округа (berez.org), а также в 
Центральной городской биб-
лиотеке и ее филиалах. Кро-
ме того, в формате pdf при-
ложение «Местная власть» 
размещено на сайте газеты  
«Мой город» (www.mgorod.
info). Справки по теле-
фону 3-18-35 (в рабочие 
дни с 9.00 до 15.00 час.).

Поступок

Вечер ничего не предвещал…

 � Фото Максима Попурий.

Объезды социально значимых объ-
ектов – одна из эффективных форм 
контроля выполнения муниципаль-
ных программ и использования бюд-
жетных средств. 

Очередной объезд Дмитрий Титов  
начал с котельной поселка Южный. Ре-
монтные работы уже завешены: второй и 
третий котлы обревизованы, готовы к ра-
боте, первый – в резерве. Директор ООО 
«Березовские коммунальные системы» 
Али Дудак доложил, что с опережением 
графика идет подготовка к зиме других 
котельных и тепловых сетей.

Дмитрий Титов отметил, что холодные 
дни в начале лета, когда возникла не-
обходимость обогревать детские сады, 
больницы, задержали ремонтные рабо-
ты, но упущенное удалось наверстать.

Далее глава посетил три школы. В 
школе № 2 в полном порядке отопитель-
ная система, закуплено и установлено 
оборудование для столовой, ведутся по-
белка и покраска. 

Толково распорядились бюджетными 
средствами в школе № 1.

– Мы располагали 920 тыс. рублей 
из местного бюджета и 1,2 млн рублей 
– из областного, – сказала директор 
учреждения Софья Кандабаева, – Де-
ньги пошли на установку 13 пластиковых 
окон и обновление электропроводки на 
втором этаже. В ходе конкурса на выпол-
нение работ удалось сэкономить средс-
тва, благодаря этому будут установлены 
еще девять окон.

В классных комнатах все уже готово 
для учебных занятий, кабинеты оснаще-
ны компьютерами и обставлены добро-
тной, удобной мебелью.

В 16-й школе, как отметила директор 
Елена Шелковникова, подведена горя-
чая вода в кабинеты начальных классов, 
физики и химии, в столовой частично 
заменена электропроводка. Тепловая 
система промыта и отпрессована, изо-
лированы трубы в подвале. Силами 
собственного персонала и родителей 
учащихся отремонтировано крыльцо, 
в классных комнатах частично заменен 
линолеум, поставлены новые шкафы.

Дмитрий Титов поблагодарил руко-

водителей школ за хозяйский подход 
к делу и инициативу: сделать удалось 
больше, чем планировалось. 

– Мы потратили довольно много 
денег на установку пластиковых окон, 
чтобы обеспечить необходимый теп-
ловой режим, – отметил глава. – Что 
позволит нам экономить в будущем за 
счет долговечности этих окон и тепло-
сбережения.

Глава округа посетил также детские 
сады «Теремок» и «Березка». В «Терем-
ке» предстоит отрегулировать систему 
подачи тепла в правое крыло здания. Бу-
дет также подготовлен проект по замене 
электропроводки. В «Березке» провере-
на работа дренажной системы, выпол-
ненной в минувшем году. Она функци-
онирует исправно.

– Подготовка к зиме социальных 
объектов идет соответственно графи-
кам, – сказал, подводя итоги поездки, 
глава округа. – В августе они могут быть 
представлены Ростехнадзору и прием-
ным комиссиям.

Юрий Михайлов.

(Продолжение на 5 стр.).
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Спорт

«Деньги или любовь?»
Вопрос недели

Александр Иванов, 
предприниматель:
– Успешность, конеч-
но, не в куче денег. Ведь 
они тоже часто становят-
ся причиной головной 
боли, разных конфлик-
тов. Важнее обретение 
общественного автори-
тета. Это когда тебя счи-
тают порядочным, до-
стойным человеком, хо-
зяином своего слова, ко-
торый никого не подста-
вит, не обманет. Важно 
при этом иметь надеж-
ный тыл: дружную семью 
и бескорыстных друзей.

Александр Бессмер-
тных, заслуженный 
мастер спорта России, 
серебряный призер 
Олимпиады в Сочи:
– Наверное, я отношусь к 
людям успешным. Но от 
меня одного мало что за-
висит, я просто выпол-
няю цели и задачи, пос-
тавленные передо мной 
тренерами. Составляю-
щие успеха – целеуст-
ремленность, трудолю-
бие и вера в себя.

Константин Ляпин, хо-
реограф:
– Успешный человек 
счастлив собственной се-
мьей. Это также чело-
век, плодотворно рабо-
тающий с людьми, и осо-
бенно – с детьми. Тот, кто 
воспитывает детей, га-
рантирует общество от 
«украинских» кошмаров, 
а общество должно быть 
ему благодарно… Воспи-
танные дети тоже будут 
успешны: и деньги зара-
ботают, и дом построят, 
и много пользы принесут 
другим людям.

Александр Калугин, 
студент:
– Успешный человек это 
тот, у которого прекрас-
но идет работа, удач-
но складывается карьера 
и который в обществен-
ной деятельности приоб-
ретает значительный ав-
торитет. Он может быть 
внимательным к людс-
ким запросам, а не сухим 
карьеристом. Но личную 
жизнь, думаю, он ото-
двигает на второй план, 
и она не всегда удается. 
Нет времени на ее уст-
ройство…

Елена Кишина, доцент 
кафедры русского язы-
ка КемГУ:
– Ожегов трактует ус-
пех как удачу, призна-
ние и хорошие резуль-
таты в работе или уче-
бе. Но успешность каж-
дый понимает по-свое-
му. Для меня это – гар-
монично ощущать себя 
в мире. Я успешна, ведь 
занимаюсь любимым де-
лом, есть интересы, счас-
тлива в семье. Успешным 
может быть простой сле-
сарь, кто со стороны та-
ким совсем не кажется.

Анастасия Белая, ди-
ректор АУ ТРК «12 ка-
нал»:
– Секрет любого успе-
ха заключается, прежде 
всего, в желании его до-
стичь. Нужно четко по-
нимать, чего ты хочешь, 
грамотно формулиро-
вать цели и планомерно 
к ним стремиться. Мож-
но, конечно, надеяться 
на везение и счастливый 
случай. Но всё-таки, что-
бы достичь успеха, при-
ходится приложить не-
мало усилий, проявить 
выдержку и терпение. 

 � Эксперты «Российской газеты» выяснили, что наши граждане 
вкладывают в понятие успеха. По мнению большинства 
респондентов, быть успешным – это хорошо зарабатывать и 
быть любимым. А вы как считаете?

 Не пропусти !

25 и 26 июля в Кемерове на базе конноспортивного клуба 
«Фелиция» проходил областной турнир по конному спорту 
«Кубок губернатора Кемеровской области» в дисциплинах 
«конкур» и «выездка». 

Берёзовская команда – конноспортивная школа «Эндорон» – за-
няла второе место. На третьем месте – представители кемеровско-
го конноспортивного клуба «Фелиция». Кубок губернатора выиг-
рала команда Центра конного спорта и туризма из Новокузнецка. 

Наталья Макарова.

В тройке удалой

 Конкур,  
еще конкур

3 августа в конноспортивной 
школе «Эндорон» (пос. Фёдо-
ровка) состоятся ежегодные 
региональные соревнования по 
конкуру. В них примут участие 
около 100 спортсменов. Начало 
мероприятия в 10.00. Приглаша-
ются все желающие.

«Все мы разные, но все мы равные» – под таким девизом в 
селе Костенково Новокузнецкого района прошла тринадца-
тая «Сибирская робинзонада», участниками которой являются 
люди с ограниченными физическими возможностями. В этот 
раз проверить себя на прочность рискнули 40 человек, в том 
числе и инвалид 1 группы, член Березовского городского об-
щества инвалидов Наталья Марышева.

Задачей традиционного оздоровительно-туристического слёта 
является улучшение физического и психологического здоровья лю-
дей, имеющих инвалидность.

– Это уникальная возможность реабилитации, восстановления 
здоровья, укрепления сил, – рассказывает председатель городской 
организации Всероссийского общества инвалидов Татьяна Крестья-
нова. – Программа его очень насыщенная, спортивные состязания 
сменяются культурно-развлекательными мероприятиями. Волей-
бол, дартс, командные конкурсы и соревнования, бардовские пес-
ни, – всё это вовлекает людей с ограниченными возможностями в 
активный процесс общения, существенно улучшает общий эмоцио-
нально-психологический настрой, наполняет оптимизмом их жизнь. 
Колясочники соревнуются на скорость, а слабовидящие состязаются 
в меткости. Робинзонада — то место, где человек с инвалидностью 
открывает свои возможности даже для себя самого. 

Вот такой позитивный настрой получила на «Робинзонаде» и На-
таша.

Ирина Щербаненко.

Сильные духом

Сибирская робинзонада

Изба красна пирогами,  
а магазин – продавцами

Конкурсы

(Окончание. 
Начало на 1 стр.).

– Жюри пришлось нелегко, 
– считает режиссер и ведущая 
мероприятия Татьяна Сиден-
кова. – Выбрать победителя 
было невероятно трудно, на-
столько сильными оказались 
все без исключения участни-
цы, каждой помогала мощ-
ная и оригинальная группа 
поддержки. Выступления кон-
курсанток я назвала бы мини-
спектаклями, поставленным 
по всем законам драматургии, 
поверьте, я знаю в этом толк. 
А как эмоционально они воз-
действовали на аудиторию! И 
очень позитивно. 

– Конкурс проводится с 
целью совершенствования 
мастерства и развития твор-
ческого потенциала продав-
цов, повышения значимости 
и престижа их профессии, вы-
явления и поощрения лучших 
специалистов среди участву-
ющих в конкурсе работников 
торговли, – рассказывает на-
чальник отдела потребитель-

ского рынка Татьяна Смирно-
ва. – Думаю, этих целей мы 
достигли. 

После непродолжительно-
го совещания жюри огласило 

свое решение. Третье место 
заняла Анна Алексеева, вто-
рое было присуждено Ната-
лье Пасечник, а победителем 
стала Ольга Терешина. Ната-
лье Терешиной вручен приз за 
участие в конкурсе.

– Девочки показали себя 
настоящими профессионала-
ми, знающими свое дело. С 
такими продавцами хочется 
встречаться изо дня в день. 
Были бы деньги! – делились 
впечатлениями болельщики.

Победителей и призеров 
поздравил глава Берёзовско-
го городского округа Дмитрий 
Титов. Также он вручил об-
ластные и городские награды 
лучшим представителям этой 
сферы. Среди них Маргари-
та Алагузова, награжденная 
медалью «За веру и добро», 
индивидуальные предпри-
ниматели Галина Першина и 
Александр Баев, отмеченные 
Почетными грамотами адми-
нистрации Кемеровской об-
ласти.

Ирина Щербаненко.

 � Ольга Терешина - ангел 
не только на сцене, но и на 
рабочем месте. Фото Максима 
Попурий.

По приглашению Всероссийского фонда 
«Планета талантов», с которым березовс-
кие хореографы сотрудничают уже четы-
ре года, наши танцоры приняли участие в 
международном детско-юношеском кон-
курсе-фестивале «Когда мы вместе».

Проходил конкурс в поселке Новомихай-
ловский Туапсинского района. Там выступили 
образцовый коллектив ансамбль народного 

танца «Красота» и образцовый хореографи-
ческий ансамбль «Ивушки» вместе с первым 
руководителем Галиной Распутиной и балет-
мейстером-педагогом Азаматом Печериным.

Результаты выступления наших танцоров 
великолепные: ансамбль «Красота» завоевал 
гран-при конкурса, а ансамбль «Ивушки» стал 
лауреатом первой степени.

Максим Юров.

Культура

Браво, «Красота»! Браво, «Ивушки»!
 � Из Туапсе с победой возвращаются наши хореографические ансамбли

события недели
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– Дмитрий Алексан-
дрович, вопрос содер-
жания дорог невозмож-
но исключить из повес-
тки дня ни зимой, ни ле-
том. Сегодня один из са-
мых актуальных вопро-
сов – что у нас с ремон-
том дорог?

– Безусловно, вопро-
сы очистки, грейдеров-
ки, ремонта дорог всегда 
одни из первостепенных, 
и я держу их на личном 
контроле. В этом году 
на ремонт асфальтово-
го покрытия нам удалось 
направить более 11 мил-
лионов рублей – это в два 
раза больше, чем в про-
шлом году.

– Значит, и привести 
в порядок удастся боль-
ше дорог? А сколько это 
в квадратных метрах?

– Всего будет отремон-
тировано 12 тысяч кв. 
метров дорог, плюс более 
3 тысяч кв. метров дво-
ровых территорий, кото-
рым требуется безотлага-
тельный ремонт. Понят-
но, что бюджет города де-
фицитный, на 80 процен-
тов – дотационный, и на 
всё денег не хватает. Но 
ремонт дорог – та статья 
расходов, которой нам не 
избежать. Качество дорог 

- это качество жизни на-
ших горожан. Я вышел с 
ходатайством на депута-
тов Берёзовского городс-
кого Совета, и они приня-
ли решение выделить в 
текущем году на ремонт 
дорог 11 миллионов руб-
лей. Цифра взята не с по-
толка. Предварительно 
проведено обследование 
дорожного полотна, как 
по пути автобусного мар-
шрута №1, так и дворо-
вых территорий. Я лично 
участвовал в работе ко-
миссии, которая решала, 
где, на каком участке ре-
монт нужнее. Просчита-
ли объемы работ, исходя 
из этого и сложилась не-
обходимая сумма.

– Что уже сделано 
из запланированного? 
Ведь лето вот-вот за-
кончится, а, как извес-
тно, асфальтоукладоч-
ные работы необходимо 
завершить до наступле-
ния «сезона дождей».

– Дорожное полотно 
по пути следования пер-
вого автобусного марш-
рута отремонтировано 
практически полностью 
– на стадии завершения 
работы вдоль улиц Мира 
и Кочубея. 

Внутриквартальный 

ремонт тоже ведется. 
Участки для ремонта оп-
ределены. Большинство 
из них – на придворовых 
территориях четной сто-
роны проспекта Ленина, 
по улицам 8 Марта и Стро-
ителей. Запланирован 
также ремонт на проезде 
от ВГСЧ до 18-го дома на 
улице Волкова. Будут от-

ремонтированы и некото-
рые другие участки про-
ездов по улице Волкова. В 
план внесены и улицы Ки-
рова, Больничная в посел-
ке шахты «Березовская».

Работы уже произво-
дятся по проспекту Ле-
нина и в ближайшее вре-
мя начнутся на Молодеж-
ном бульваре. Будет сде-
лан ремонт и на участке 
дороги в районе улицы 
Энтузиастов, в народе на-
зываемой БАМом.

– В прошлом году 
большая работа по грей-
деровке проведена в по-
селке Барзас – мы много 
писали об этом. Как об-
стоят дела сегодня?

– Все вопросы по доро-
гам Барзаса мы вряд ли 
снимем. Это обусловле-
но самим расположени-
ем поселка в зоне подтоп-
ления и размытия грун-
та водами. Пока мы не мо-
жем позволить себе за-
асфальтировать Барзас. 
К тому же в поселке есть 
масса других, более важ-
ных задач, таких, как 
строительство водовода, 
к проектированию кото-
рого мы уже приступили.

Последние два года се-
рьезное внимание уделя-
ется частному сектору. 
Лично объезжаю эти ули-
цы на автомобиле – так 
лучше видно, насколько 
проблемна та или иная 
дорога. Работа по грейде-
ровке ведется большая. 
Но хочется попросить жи-
телей бережно относить-
ся к тому, что уже сдела-
но. Выровняли, вычисти-
ли дорогу на улице – ав-
томобилисты на радос-
тях начинают по ней «го-
нять», нарушая скоро-
стной режим. Так доро-
га долго не прослужит. 
Уважайте труд тех, кто 
эту дорогу привел в над-
лежащее состояние! Бе-
регите то, что сделано, 
на это тратятся деньги – 
бюджетные!

Хочется сделать боль-
ше. Я бы с удовольствием 
обновил в городе весь ас-
фальт, капитально отре-
монтировал все дороги, 
чтобы людям было ком-
фортно. Но жить нужно 
по средствам. У нас есть 

определенные доходы, 
которые мы обязаны ра-
зумно распределять – и 
не только на ремонт до-
рожного покрытия. По-
мимо дорог существуют 
и другие проблемы, тре-
бующие такого же сроч-
ного решения. Это и пи-
тание в детсадах, и меры 
социальной поддержки 
для малоимущих и мно-
годетных, подготовка к 
зиме всех объектов горо-
да, строительство водо-

водов… Вопросов, кото-
рые откладывать нельзя, 
очень много.

– Из каких источни-
ков выделяются средс-
тва на ремонты дорог?

– Средства поступают 
из областного и местного 
бюджетов, из дорожно-
го фонда. Грузопоток на 
наших дорогах увеличи-
вается с каждым годом, 
и увеличивается значи-
тельно. Соответственно, 
дорожное полотно изна-
шивается быстрее. Но я 
ещё раз прошу всех по-
нять одно: в сложившей-
ся сегодня ситуации сде-
лать всё и сразу – невоз-
можно. Обновление дорог 
будет проводиться поэ-
тапно.

– По предыдущему 
году мы знаем, что пла-
ны по ремонту некото-
рых дорог были сорва-
ны по вине недобросо-
вестных подрядчиков. 
Как с этим обстоят дела 
нынче?

– Подрядчики в этом 
году местные, мы спра-
шиваем с них строго. Ра-
ботают добросовестно, 
потому что они живут в 
нашем городе и делают 
эти дороги, в том числе, 
и для себя. Пришлые из 
других территорий – как 
я их называю «иностран-
ные» – подрядчики не-
редко поступают по при-
нципу «лишь бы сделать 

быстрее»: получить де-
ньги, а там – будь что бу-
дет. У местных – отноше-
ние другое, и отмечу, они 
делают даже больше, чем 
оговорено контрактом – 
по собственной инициа-
тиве.

Огромная благодар-
ность и признательность 
руководству Барзасского 
карьера, который помо-
гает материалами, пре-
доставляя бесплатно го-
роду отсев и щебень для 

ремонта дорог в частном 
секторе. Это показатель-
ный пример социально-
го партнерства, когда ра-
ботающее в городе про-
мышленное предприятие 
помогает в решении на-
сущных проблем.

– Есть расхожее мне-
ние, что некоторые до-
рожники специально 
делают некачественное 
покрытие, чтобы обес-
печить себя работой на 
следующий год. Либо, 
стараясь успеть в срок, 
нарушают технологию 
– например, кладут ас-
фальт в дождь. Каким 
образом осуществляет-
ся контроль качества 
работ? 

– Я лично контроли-
рую сроки и строго спра-
шиваю за несоблюдение 
технологии. Существует 
ряд требований в соот-
ветствии с ГОСТом. И под-
рядчик обязан их соблю-
дать, если он хочет, чтобы 
его работы были оплаче-
ны. А насчет того, что не-
добросовестные подряд-
чики умышленно обес-
печивают себя фронтом 
работ – это исключено. 
Подрядчик определяет-
ся конкурсно – и неизвес-
тно, кто станет им в сле-
дующем году. К тому же, 
если дорожное покрытие 
не будет соответствовать 
требованиям, подрядчи-
ку придется исправлять 
брак за свой счет – это 
обязательное условие 
любого контракта.

– Как вы относитесь 
к обустройству личных 
парковочных мест во 
дворах?

– Когда к нам обраща-
ются жители за разреше-
нием сделать это само-
стоятельно, мы идем на-
встречу. Если автомоби-
лист решил за свой счет 
обустроить парковочное 
место – пожалуйста. По-
лучите согласие осталь-
ных жильцов дома, согла-
суйте проект парковоч-
ного места и действуй-
те. Но надо понимать, что 
придомовая территория 
общая. И чтобы избежать 
конфликтов между жиль-
цами, нужно уметь дого-
вариваться между собой. 

Подготовили 
Ирина Сокол, 

Юрий Михайлов.

мой город4 подробности

 Внимание!

Уважаемые горожане! В администрации 
Берёзовского городского округа действу-
ет ЛИНИЯ ДОВЕРИЯ. Все волнующие вас воп-
росы, адресованные главе города и его за-
местителям, вы можете задать по телефонам 
3-03-12, 3-01-01 ежедневно.

Открытый разговор

Дороги дороги
 � В нынешнем году на ремонт берёзовских автодорог, квартальных и дворовых проездов 

будет потрачено почти в два раза больше средств, чем в прошлом

Вопрос состояния дорог волнует наших читателей круглый 
год. Зимой – в связи со снежными заносами, весной и осенью – 
с распутицей, а летом – с ожиданием ремонта дорожного пок-
рытия. Об этом и не только – в нашей беседе с главой Берёзов-
ского городского округа Дмитрием Титовым в рамках проек-
та «Открытый час».

 � С недобросовестными подрядчиками у главы округа разговор короткий: 
допустил брак – исправишь за свой счёт!

 � Хочется сделать больше. Я бы с удовольствием 
обновил в городе весь асфальт, капитально 
отремонтировал все дороги, чтобы людям было 
комфортно. Но жить нужно по средствам. У нас 
есть определенные доходы, которые мы обязаны 
разумно распределять – и не только на ремонт 
дорожного покрытия.
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Дорогие читатели! Представляем новую рубрику 
«Берёзовский в лицах», посвященную грядущему 50-
летию города Берёзовского и газеты «Мой город». 
Пролистав в очередной раз старые газетные подшив-
ки, мы решили возродить традицию вот так, портрет-
но, рассказывать о замечательных тружениках – жите-
лях Берёзовского. Из номера в номер мы будем знако-
мить вас с теми, кто своим каждодневным добросовес-
тным трудом прославляет родной город, преумножает 
его достижения. Уверены, в героях рубрики у нас недо-
статка не будет!

 Премьера рубрики

Календарь

 � О главных событиях последнего месяца лета

«Русский орел мух не ловит»

Профессиональный праздник Православный праздник

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Условные обозначения

Люди мужественных профессий отметят праз-
дники в последнем месяце лета: инкассаторы и 
служащие тыла Вооруженных Сил РФ – 1 авгус-
та, а служащие железнодорожных войсках РФ – 
6 августа (о других профессиональных праздни-
ках смотрите ниже). / Алексей Курган.

50 лет назад, в 
1964 году, впер-
вые вышла в 
эфир государс-
твенная радиове-
щательная компа-
ния «Маяк» 

День Воздуш-
но-десантных 
войск

День 
железнодорожника

90 лет назад, в 1924 году, в Москве 
появилась первая регулярная внут-
ригородская автобусная линия

День физ-
культурника

День 
строителя

Рождество святителя 
Николая Чудотворца

День Военно-воздушных 
сил России

День Воздушного флота 
России

Преображение 
Господне

День Государственного флага 
Российской Федерации

День 
российского 
кино День 

шахтера  

Пожалуй, самым торжес-
твенным и патриотич-
ным праздником августа 

можно считать День воинской 
славы России — победу у мыса 
Гангут, которая стала первым 

крупным военным успехом рус-
ского флота, а сам Петр I при-
равнивал ее по значению к Пол-
тавской битве.

7 августа исполнится 300 
лет со дня этой битвы в Север-

ной войне, в 1714 году. Исто-
рики повествуют, что 6 авгус-
та наступил штиль, лишивший 
шведские парусные суда сво-
боды маневра. Петр этим вос-
пользовался. Его галеры обош-
ли шведов и блокировали их в 
Рилакс-фьорде. На предложе-
ние сдаться шведский контр-
адмирал ответил отказом. Тог-
да 7 августа русские галеры ата-
ковали шведские корабли. Пос-
ле яростной схватки флагман-
ский корабль шведов – фрегат 

«Элефант» (что в переводе с ан-
глийского означает «Слон») был 
взят на абордаж, а все осталь-
ные суда сдались. В результате 
победы русскими были заняты 
Аландские острова. Этот успех 
значительно укрепил позиции 
русских войск в Финляндии. По 
случаю успеха победители про-
шли в Петербурге под триум-
фальной аркой, на которой был 
изображен орел, сидевший на 
спине у слона. Надпись гласила: 
«Русский орел мух не ловит».

Кстати, 19 августа отмечает-
ся 140-летний юбилей русской 
тельняшки. Есть сведения, что 
именно в этот день в 1874 году 
по инициативе Великого князя 

Константина Романова, носив-
шего тогда высший военно-мор-
ской чин генерал-адмирала, им-
ператор Александр ІІ подписал 
указ о введении новой формы. 
Этим указом тельняшка была 
введена как часть формы русс-
кого моряка. А сама тельняшка 
регламентировалась так: «Ру-
баха, вязанная из шерсти попо-
лам с бумагою (хлопком); цвет 
рубахи белый с синими попе-
речными полосами, отстоящи-
ми одна от другой на один вер-
шок. Ширина синих полос – чет-
верть вершка…». Синие и белые 
поперечные полосы тельняшек 
соответствовали цветам Анд-
реевского флага.

 � Заканчиваются 
последние приготовления 
к официальной сдаче в 
эксплуатацию четырех 
новых детских площадок: 
подкашивается трава, 
подкрашиваются некоторые 
конструкции. Но детвора уже 
штурмует созданные для 
них сооружения. Каждая из 
площадок стоимостью 250 
тысяч рублей состоит из горки, 
качелей, карусели, лесенки, 
песочницы. Установлены они 
во дворах на улице Кирова, 3, 
Вахрушева, 23, на проспекте 
Шахтеров, 6 и на улице Мира, 
4. Там, где ничего подобного 
не было или стояли старые, 
грубые и небезопасные для 
детей конструкции. В стадии 
утверждения участки для 
строительства еще двух 
детских городков. Максим 
Юров, фото Максима Попурий.

Фотофакт

Плюс четыре, плюс две…

Берёзовский в лицах

 � Вячеслав Евдокимов, машинист экскаватора RH40 E 
№ 2 горного участка № 1 разреза «Черниговец». С этим 
предприятием связана вся трудовая биография Вячеслава. 
Здесь он начал работать помощником машиниста 
экскаватора в 1987 году, через несколько лет за отличные 
организаторские способности был назначен бригадиром 
экскаваторной бригады, которая в 2007 году установила 
суточный и месячный рекорды добычи. Среди наград 
горняка – Почетная грамота Министерства промышленности 
и энергетики РФ, нагрудный знак «Шахтерская слава» III 
степени, медаль «За особый вклад в развитие Кузбасса» III 
степени. Вячеслав Юрьевич носит звание «Заслуженный 
шахтер РФ», является Почетным работником Холдинговой 
компании «СДС-Уголь».

Поступок

Вечер ничего не предвещал…

Также он признался в ог-
раблении пожилой женщины, 
совершенном в начале июля. 
Подозреваемый пояснил, что 
подкрадывался к своим жертвам 
со спины, сдергивал с шеи золо-
тые украшения и скрывался. Зо-
лото сдавал в ломбард, деньги 
тратил на героиновые дозы.

В настоящее время отделом 
дознания в отношении задер-
жанного возбуждены два уго-
ловных дела по ч. 1 ст. 161 УК РФ 
«Грабеж». В соответствии с сан-
кциями статьи налетчику грозит 
до 4 лет лишения свободы. Со-
трудники полиции проверяют 
его на причастность к другим 

аналогичным преступлениям.
А что же Никита Щербаков? 

Успокоил испугавшегося Арсе-
ния и пошел дальше. Домой, к 
жене и девятимесячной дочке. 

А неделю спустя за прояв-
ленное мужество он был на-
гражден Благодарственным 
письмом отдела МВД России по 
городу Берёзовскому.

– Вы – настоящий герой на-
шего времени, а ваша граж-
данская позиция – достойный 
пример для подражания мо-
лодежи, – отметил, вручая на-
граду, временно исполняющий 
обязанности начальника ОМВД 
по г. Берёзовскому, майор поли-
ции Александр Васильев. 

«Герой» же ничего героичес-

кого в своем поступке не видит:
– На моем месте так посту-

пил бы каждый, – считает Ни-
кита Щербаков.

Наверное, в чем-то Никита 
прав: ну, не очень громкий под-
виг он совершил. Но – достойный 
мужской поступок. К сожалению, 
на его месте не каждый поступит 
также. Кто-то растеряется, кто-то 
смалодушничает и испугается, 
кто-кто-то вообще посчитает, что 
«не мое это дело, пусть полиция 
разбирается»… 

Но есть почему-то уверен-
ность, что никогда не смалодуш-
ничает маленький Арсений, ко-
торый, как все мальчишки, готов 
делать и поступать, «как папа».

Ирина Щербаненко.

(Окончание. 
Начало на 2 стр.).

Еще больше новостей на www.mgorod.info
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Своевременность 
платежей – глав-
ное условие кон-
курса. Самым доб-

росовестным и ответс-
твенным плательщикам 
адресованы цветы, де-
нежные премии и слова 
признательности от ра-
ботников СКЭК. Сопро-
вождали их в приятной 
поздравительно-поощри-
тельной миссии журна-
листы городских и облас-
тных СМИ.

Победители, впрочем, 
ничего героического в сво-
ем поведении не видят, на-
против, считают, что вов-
ремя сделанные платежи в 
первую очередь именно им 
гарантируют беспроблем-
ную перспективу, позво-
ляют, как в той рекламе, 
«спать спокойно».

– На самом деле акку-
ратная оплата комму-
нальных услуг очень важ-
на и для компании. По-
лученные деньги обеспе-
чивают не только беспе-
ребойную работу комму-
нальных сетей Березов-
ского, их ремонты и ре-
конструкцию, но также 
помогают модернизиро-
вать производство, а в ко-
нечном итоге повышают 
качество и надежность 
предоставления услуг, – 
говорит техник отдела 
энергоснабжения г. Бере-
зовского ОАО «СКЭК» Оле-
ся Машалаева.

– Коммунальные услу-
ги мы всегда оплачиваем в 
первую очередь, – расска-

зывает Виктория Марты-
нова. – Но делаем это, чес-
тное слово, совсем не для 
того, чтобы призы, пре-
мии получать. Просто так 
нас родители приучили, 
в этом же духе мы и сво-
их деток постараемся вос-
питать. Не ожидали, ко-
нечно, что нас поощрят за 
то, что мы делать долж-
ны, но подарки получать, 
не скрою, приятно. Спаси-
бо СКЭК за такой замеча-
тельный конкурс.

Виктория и Павел Мар-
тыновы – молодая семья. 
Павел – предпринима-
тель, Вика в настоящее 
время находится в де-
кретном отпуске с 7-ме-
сячным сыном Егоркой. 
Старшая дочка, 5-летняя 
Эвелина, посещает де-
тский сад. Семья решила, 
что называется, «улуч-
шать жилищные усло-
вия»: расширять свой 
уютный гостеприимный 
дом. Поэтому премия от 
компании будет Марты-
новым весьма кстати. 

Следующий ответс-
твенный и удачливый 
абонент – Валентина Во-
лошанюк. Валентина Ми-
хайловна – супруга извес-
тного в городе мастера-
краснодеревщика Влади-
мира Владимировича Во-
лошанюка. Сегодня она на 
пенсии. До выхода же на 
заслуженный отдых рабо-
тала в разных организа-
циях и на предприятиях: 
на шахте, в прокуратуре, 
в детском доме, где вела 

хозяйственные дела. Мш-
жет быть, тогда и воспи-
тала в себе Валентина Ми-
хайловна хозяйственную 
жилку? Так, например, она 
всем советует установить 
счетчики, по которым оп-
лата за воду в разы ста-
новится меньше, даже не-
смотря на летний полив 
огорода или любовь вну-
ков поплескаться в рези-
новом бассейне. А еще эта 
семья не любит бывать в 
должниках.

 – Как пенсию получа-
ем, сразу оплачиваем все 
необходимые услуги, – де-
лится Валентина Михай-
ловна секретами ведения 
домашнего хозяйства. – 
В первую очередь – ком-
мунальные, потом все ос-
тальные, думаем, что нуж-
но купить, а что еще потер-

пит. А как же иначе? Месяц 
не заплатил – уже задол-
женность начинает расти. 
Потом же выпутываться 
из «долговой ямы» будет 
гораздо сложнее.

Не любит копить дол-
ги и Эрна Четвертухина. 
Около двух десятков лет 
она вместе с семьей доче-
ри проживает в нашем го-
роде, в собственноручно, 
с любовью и со вкусом вы-
строенном доме. И всег-
да коммунальные плате-
жи для нее были первосте-
пенными. Как и другие по-
бедители конкурса, Эрна 
Адольфовна поставила на 
систему водоснабжения 
счетчики, что дает боль-
шую экономию семейному 
бюджету.

– Я всем рекомендую 
и приборы учета устано-

вить, и за коммунальные 
услуги каждый месяц пла-
тить, чтобы проблем не 
было, – обращается к жи-
телям города Эрна Четвер-
тухина. 

Проведение данного 
конкурса – не только спо-
соб поощрения лучших 
плательщиков, но также 
одна из мер повышения 
собираемости платежей. 

– Конечно, аккурат-
ных плательщиков у нас 
гораздо больше, – завери-
ла «МГ» начальник отде-
ла энергоснабжения г. Бе-
резовского ОАО «СКЭК» 
Юлия Николюкина, – но, к 
сожалению, встречаются и 
нерадивые. А порой проис-
ходит так, что люди попа-
дают в трудную жизнен-
ную ситуацию. В этой свя-
зи хотелось бы к ним об-

ратиться: чтобы не накап-
ливать долги, приходите 
к нам в отдел на ул. Мира, 
1 «а», тел. 3-56-06. В каж-
дом случае мы постараем-
ся вместе рассмотреть раз-
ные варианты рассрочки 
платежей, составим удоб-
ный график погашения за-
долженности. 

А вообще Северо-Куз-
басская энергетическая 
компания благодарит 
всех ответственных пла-
тельщиков и напоминает, 
что акция «Лучший пла-
тельщик» продолжается, 
поэтому у каждого жите-
ля частного сектора горо-
да, кто вовремя платит по 
счетам, есть шанс стать 
победителем. Впереди – 
подведение итогов кон-
курса за второе полугодие 
текущего года.

мой город6 скэк: с любовью к городу

Делай, как мы 

Шанс есть у всех
 �Определена пятерка лучших плательщиков, но конкурс продолжается

Конкурс на лучшего плательщика ком-
мунальных услуг Северо-Кузбасская 
энергетическая компания проводит 
уже десятый раз, а победители выявля-
ются дважды в год – по итогам полуго-
дий. Вот и сейчас компьютер методом 
выборки случайных чисел выявил пя-
терых лучших плательщиков из числа 
тех, кто своевременно передает показа-
ния счетчиков, вовремя и в полном объ-
еме оплачивает услуги холодного водо-
снабжения и теплоснабжения. Это се-
мьи Мартыновых, Волошанюк, Четвер-
тухиных, Елена Викторовна Турукина и 
Любовь Александровна Шадрина. 
/ Ирина Щербаненко.

 � Маленькому Егорке Мартынову подарок от СКЭК 
пришелся по душе!

 � Своевременная оплата счетов – жизненное 
кредо Валентины Волошанюк. И возможность 
коммунальщикам хорошо подготовиться к зиме.

 � Эрна Четвертухина (на фото слева) никогда не имела долгов за коммунальные услуги. И другим не 
советует! Фото Максима Попурий.

Давайте станем первыми!
По информации СКЭК, в Березовском осталось 

всего 150 домов частного сектора, где водосчетчики 
еще не установлены. Может, к Дню шахтера потре-
бители озаботятся и установят приборы учета воды? 
Вот это будет подарок к празднику: родной город 
станет одним из немногих в Кузбассе, где все жите-
ли частного сектора выполняют требования закона 
«Об энергосбережении»!

 Кстати
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Несколько лет назад, занима-
ясь поиском в государствен-
ном архиве Кемеровской об-
ласти, я увидела в фотофон-

де фотографии офицера царской ар-
мии Николая Ивановича Кульпина. 
Удивило то, что он во время Граж-
данской войны был красным парти-
заном (это следовало из прилагаю-
щейся к фотографиям информации). 
Воевал в отряде В. П. Шевелёва, за-
тем в 1-й Томской партизанской ди-
визии, которая помогала Красной ар-
мии драться с колчаковцами в дека-
бре 1919 года, когда бои шли как раз в 
окрестностях будущего города Берё-
зовский. Необычная судьба Николая 
Кульпина заинтересовала меня, и я 
решила разузнать о нём как можно 
больше.

Послужной список 
Сведения о семье Николая Куль-

пина находятся в государственном 
архиве Кемеровской области. А о его 
военной судьбе можно было узнать 
только из Послужного списка. Поэ-
тому пришлось сделать запрос в Рос-
сийский государственный военный 
архив (г. Москва), откуда, спустя не-
сколько месяцев, была получена ко-
пия этого документа.

Родился Николай в 1893 году в де-
ревне Тюмерево Казанской губернии 
в семье кузнеца. Был третьим из шес-
ти детей. Любил играть на скрипке. 
Окончил Шихазановскую учитель-
скую школу на «хорошо» и «отлич-
но», после чего работал учителем на-
чальных классов в деревне. В дека-
бре 1914 года был призван на службу 
в Русскую императорскую армию. Со-
гласно документу, Николай Кульпин 
был православного вероисповеда-
ния, холост, недвижимости не имел, 
мещанин.

В течение четырёх месяцев он про-
ходил курс подготовки в учебной ко-
манде военного времени в 155 пехот-
ном запасном батальоне. По оконча-
нии получил звание ефрейтора. Ещё 
через месяц стал младшим унтер-
офицером (соответствует нынешне-
му званию младшего сержанта). А 
ещё через три месяца был команди-
рован в оренбургскую школу подго-
товки прапорщиков пехоты. Вскоре 
произведён в старшие унтер–офице-
ры (по новому – старший сержант). В 
школе прапорщиков обучение про-
должалось три месяца. После чего, 
20 октября 1915 года Кульпин «про-
изведён в прапорщики телеграммой 
Командующего войсками Казанского 
Военного Округа».

На фронте Первой мировой войны 
Николай Кульпин оказался 7 января 
1916 года. «Прибыл в город Полоцк 

для укомплектования 158-го пехот-
ного Кутаисского полка». Воевал в 
составе Северного фронта, защищая 
направление на Петроград, участ-
вовал в боях на Рижском направле-
нии. А также принимал участие в На-
рочской операции в марте 1916 года, 

в большую весеннюю распутицу. Эта 
операция была проведена, чтобы вы-
ручить союзников-французов под 
Верденом, отвлекая на себя большие 
силы немцев. Французов мы тогда по 
их большой просьбе выручили.

А Николай Кульпин 7 мая 1916 года 
«Высочайшим приказом» произведён 
в подпоручики (ныне – лейтенант). 
Воевал он, по-видимому, храбро, так 
как 4 августа 1916 года «приказом 
войскам 5-й армии за отличия в делах 
против неприятеля награждён орде-
ном святого Станислава 3-й степени с 
мечами и бантом». А ещё через месяц 
Николай Кульпин произведён в пору-
чики (ныне – старший лейтенант).

В Послужном списке указано, 
сколько зарабатывал офицер Куль-
пин в год: «жалованье – 600 руб., до-
бавочные – 120 руб., квартирные – 180 

руб., отопление и освещение – 37 руб. 
50 коп. Итого в год 937 руб. 50 коп». В 
то время корова стоила 60 рублей.

С одной войны на другую
Октябрьская революция заста-

ла Николая на фронте. После демо-
билизации вернулся домой. Воспри-
нял идеи большевиков, участвовал в 
митингах, в агитации за Советскую 
власть. Чем навлёк на себя нешуточ-
ную злобу местных зажиточных крес-
тьян. В итоге в 1918 году ему при-
шлось перебраться в места, которые 
позже стали территорией Кемеровс-
кой области. Бывший царский офицер 
стал красноармейцем, участником 
Гражданской войны. После разгро-
ма отряда ушёл в партизаны. В конце 
1919 года в наши края пришла Крас-
ная армия, Николай Кульпин всту-
пил в ряды 35-й стрелковой дивизии 
и отправился на восток воевать с бе-
логвардейцами. На последней фото-
графии, которую прислал Николай 
своим родным, он написал: «Шлю вам 
на долгую память последнюю с себя 
карточку. Последнюю называю пото-
му, что на днях еду на фронт усмирять 
контрреволюционера Семёнова с вой-
ском и почему-то предчувствую, что 
должен погибнуть во славу русского 
оружия…».  Больше известий от Нико-
лая Кульпина не было. Вероятнее все-
го – погиб.

Быстрый переход от одной войны 
к другой сделал Первую мировую за-
бытой войной. Мы знаем о выдающих-
ся сражениях Великой Отечествен-
ной войны, но ничего не знаем о ве-
ликих битвах Первой мировой, в ко-
торой российские солдаты и офицеры 
проявили мужество и героизм. А они 
были – Галицийская битва, Лодзин-
ская операция, героическая оборона 
крепости Осовец и другие.

Ольга Крылик, 
главный хранитель 

городского музея 
им. В. Н. Плотникова

 7мой город наша история

Далекое-близкое

Поручик забытой войны
 �Офицер царской армии, став красным партизаном, продолжал воевать  

«во славу русского оружия»

 � Орден св. Станислава 3–й степени с 
мечами и бантом.  

1 августа в России отмечает-
ся День памяти воинов, по-
гибших в Первой мировой 
войне 1914 – 1918 годов, а в 
этом году – ещё и 100-летие 
со дня вступления Российс-
кой империи в Первую миро-
вую войну. Один из её учас-
тников – Николай Иванович 
Кульпин.

 � Досуг офицеров. Николай Кульпин стоит в центре с двумя картами. 1916 г. Гос. архив Кемеровской области.

 � Поручик Н. И. Кульпин. 1916 г. Гос. 
архив Кемеровской области. 
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Берёзовский счита-
ется одним из самых 
красивых и зеленых 
городов Кузбасса. Мне 
кажется – по праву счи-
тается. 

Большой вклад в благо-
устройства города вносят, 
конечно, специалисты-
озеленители. Весной вы-
саживают рассаду на мно-
гочисленные городские 
клумбы и цветники, в те-
чение всего летнего сезона 
ухаживают за ней: рыхлят, 
пропалывают, поливают. 
Это же такой большой 
труд! А нынешним летом 
из-за сухой и жаркой пого-
ды он становится, кажется, 
вдвое тяжелее…

Но труд их не пропадает 
даром, ведь его результаты 
радуют жителей и гостей 
города. Многие жители, 
кстати, не стоят в стороне 
от этого благородного дела 

и становятся озеленителям 
добрыми помощниками, 
разбивая цветники в своих 
дворах.

Такая неравнодушная 
женщина живет в нашем 
доме № 6 по улице Вахру-
шева – Наталья Власова. С 
ранней весны эта трудолю-
бивая женщина копошится 
на земельном участке, уха-
живая за растениями. А их 
немало: бархатцы, гладио-
лусы, ромашки, настурция 
и многие-многие другие. 
Богатое разноцветье за-
помнится надолго, вос-
поминания и тоскливую 
зимнюю пору нам будут 
скрадывать. А как богата 
творческая фантазия На-
таши: то какие-то цветные 
чашки из колес смасте-
рит, то зверушек разных 
из бросового материала. 
Просто загляденье! 

Не все жители дома в 

состоянии помочь Наталье 
Борисовне, а вот отдыхать 
в нашем уютном дворе 
любят многие. Спасибо ей 
за это! Пусть и в следую-

щем году ее цветы радуют 
людей, а сама хозяюшка 
долго-долго остается здо-
ровой и активной. 

Антонина Некрасова.

читатель-газета-читатель

Фотозагадка «МГ»

Дорогие читатели! Конкурс «МГ», посвященный 50-летию 
города Берёзовского, до которого осталось всего несколько 
месяцев, продолжается!

Предлагаем вам очередную фотозагадку. Ваша задача – узнать, 
что за объект запечатлен на архивном фото, определить местность 
и сообщить нам об этом в понедельник, 4 августа, с 10.00 до 11.00 
по телефону 3-27-26. Победителем станет тот, кто первым даст пра-
вильный ответ. Приз – бесплатная полугодовая подписка на «Мой 
город». 

Отдельно с вручением памятных сувениров мы отметим тех чи-
тателей, кто поведает нам историю этого сооружения, поделится 
воспоминаниями о событиях, связанных с ним, расскажет, для чего 
оно служило и что с ним стало в дальнейшем. 

Ждем ваших звонков!

Узнаете?
 �Ну, это вы загнули…

Вид подписки Мин-ое 
кол-во экз. Способ получения Как оформить подписку Стоимость одной подписки 

(на 1 месяц)

Коллективная от  5 Редакционная доставка до 
предприятия

– В редакции «Мой город» 
– Вызвать представителя «Мой город» в 
организацию, на предприятие

42 руб.

Индивидуальная от  1

Почтой России – в почтовый 
ящик

– В ближайшем почтовом отделении
– У почтальона
– В редакции «Мой город»

Для работающих – 49 руб.
Для неработающих 
ветеранов и инвалидов – 42 руб.

С получением в редакции «Мой 
город» В редакции «Мой город»

Для работающих – 39 руб.
Для неработающих 
ветеранов и инвалидов – 35 руб.

Для 
предприятий, 
организаций

от  1

Доставка Почтой России
– В ближайшем почтовом отделении 
– У почтальона
– В редакции «Мой город»

71,50 руб.

Редакционная доставка
– В редакции «Мой город»
– Вызвать представителя «Мой город» в 
организацию

64 руб.

С получением в редакции
– В редакции «Мой город»
– Вызвать представителя «Мой город» в 
организацию

64 руб.

Вместе с подписными 
экземплярами газеты 

«Мой город» вы получаете 
бесплатно областную газету 

«Кузбасская панорама»

ПодПисКа Продолжается!

Цены действительны до 31 августа 2014 года

оформить подписку на газету «Мой город» можно с любого месяца! 

Задать вопросы, 
связанные с подпиской, 

можно по телефону 3-18-35 
с 9.00 до 15.00 в будние дни. 

адрес редакции: ул. Мира, 38

Работа над 
ошибками

В материале «Техни-
ка опасности», опубли-
кованном в прошлом 
номере «МГ» от 25 
июля, допущена техни-
ческая ошибка. На тер-
ритории Кемеровской 
области с 2011 по 2014 
годы произошло 1548 
возгораний автотран-
спортных средств, а не 
15487, как это указано в 
тексте.

От чистого 
сердца

Сердечно благодарю 
Сагита Валеевича Фаз-
лиахметова за его от-
зывчивость, за желание 
и умение откликнуться 
на чужие проблемы и 
прийти на помощь. 

Мне лично Сагит Ва-
леевич отремонтировал 
углярку, помог в ремонте 
канализации, в восста-
новлении забора. А еще 
он снабжает дровами 
нуждающихся ветеранов 
в поселке Южный. Свои 
добрые дела он совер-
шает от чистого сердца 
и безвозмездно. От всей 
души желаю ему здоровья 
и долгих лет жизни.

С уважением и 
благодарностью, 

В. Н. Курилов,
ветеран труда

Люди добрые

Полиция Берёзов-
ского примет на 
службу мужчин, 
отслуживших в ВС, 
в возрасте от 19 до 
35 лет, имеющих 
среднее (полное) 
общее образова-
ние (11 классов). 
Заработная плата 
от 20 тысяч рублей, 
полный соц. пакет, 
льготы для сотруд-
ника органов внут-
ренних дел и чле-
нов его семьи.  Те-
лефоны для спра-
вок:  3-11-80, 
3-49-76.

Народный корреспондент

Просто загляденье!
 � Березовский благоустраивают не только специалисты, но и сами жители

 � Благодаря таким людям, как Наталья Борисовна 
Власова наш город становится красивее и уютнее. 
Фото Максима Попурий.

Какими только эпи-
тетами не награждают 
десантников, но во все 
времена и при любых 
обстоятельствах неиз-
менно остаются сила, 
мужество и надежность 
людей, живущих по 
принципу: «Никто, кро-
ме нас!».

«Голубые береты» там, 
где наиболее опасно, где 
нужны высокая боевая 
выучка и отличная физ-
подготовка, самопожерт-
вование и отвага, будь то 
миротворческая миссия 
или антитеррористическая 
операция.

Всех, кто когда-либо 
служил в ВДВ и служит се-
годня, от имени ветеранов-
пограничников я поздрав-
ляю с праздником и желаю 
всего самого доброго.

С уважением 
Юрий Кадушкин.

Праздники

Никто, 
кроме вас!
 � Завтра 

отмечается  
День ВДВ
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– Елена Галимьянов-
на, разъясните, пожа-
луйста, нормы нового 
закона по упрощенному 
получению гражданс-
тва Российской Федера-
ции для тех, кто может 
быть признан носите-
лем русского языка.

– 2 мая текущего года 
вступил в силу закон об 
упрощенном получении 
российского гражданс-
тва теми иностранны-
ми гражданами и лицами 
без гражданства, кото-
рые будут признаны но-
сителями русского языка 
в установленном поряд-
ке и представят документ 
об отказе от имеющегося 
гражданства иностран-
ного государства (полное 
название закона – Феде-
ральный закон № 71-ФЗ 
от 20 апреля 2014 года 
«О внесении изменений 
в Федеральный закон «О 
гражданстве Российской 
Федерации» и отдельные 
законодательные акты»). 
Таким лицам будет сразу 
оформляться вид на жи-
тельство сроком на три 
года.

В целях реализа-

ции данных изменений 
в УФМС России по Кеме-
ровской области 30 июня 
2014 года создана комис-
сия по признанию иност-
ранного гражданина или 
лица без гражданства но-
сителем русского языка.

– А что необходи-
мо будет доказать, что-
бы комиссия признала 
иностранца носителем 
русского языка?

– Претендентам нуж-
но будет уметь не толь-
ко понимать и «адекват-
но интерпретировать» 
бытовую речь, но и абс-
трактно-философские, 
профессионально ориен-
тированные, публицис-
тические и художествен-
ные тексты, в том числе 
и с подтекстом. В требо-
ваниях также отмечается 
необходимость понима-
ния содержания радио– и 
телепередач, отрывков из 
кинофильмов, телеспек-
таклей, радиопьес, запи-
сей речей публичных вы-
ступлений и т.д.

Но это еще не все. В со-
ответствии с Федераль-
ным законом, иностран-
ному гражданину необ-

ходимо будет доказать, 
что он сам либо его родс-
твенники по прямой вос-
ходящей линии посто-
янно проживают или ра-
нее постоянно прожива-
ли на территории Россий-
ской Федерации либо на 
территории, относившей-
ся к Российской империи 
или СССР, в пределах Го-
сударственной границы 
Российской Федерации. 

Обращаю внимание 
иностранных граждан на 
данный аспект! Недоста-
точно просто чисто гово-
рить по-русски, помимо 
этого необходимо быть 
потомком россиян или са-
мому уже проживать (не 
пребывать, а проживать 
по разрешительному до-
кументу, т.е. по виду на 
жительство или по разре-
шению на временное про-
живание) в России.

– Расскажите, как 
иностранные граждане 
смогут подать заявле-
ние в комиссию?

– Заявление о призна-
нии иностранного граж-
данина носителем рус-
ского языка, если этот 
гражданин пребывает в 
России временно (то есть, 
по разрешению на рабо-
ту, по патенту, по визе, в 
частном порядке на срок 
90 дней и т.д.) подается в 
комиссию не позднее 15 

суток до истечения его 
срока временного пребы-
вания.

Если иностранный 
гражданин уже прожива-
ет в России по разреше-

нию на временное про-
живание или виду на жи-
тельство, то заявление 
им подается в комиссию 
не позднее, чем за три ме-
сяца до истечения срока 
проживания на террито-
рии Российской Федера-
ции.

– А как решение ко-
миссии будет оформ-
лено? Это будет справ-
ка или отдельный доку-
мент?

– В соответствии с за-
коном, по результатам 
собеседования с иност-
ранным гражданином 
или лицом без гражданс-
тва, комиссия принима-
ет решение о признании 
либо о непризнании это-

го иностранного гражда-
нина или лица без граж-
данства носителем русс-
кого языка. Решение ко-
миссии о признании но-
сителем русского языка 

выдается для подачи за-
явления о выдаче вида 
на жительство, а в слу-
чае выезда иностранного 
гражданина или лица без 
гражданства из Российс-
кой Федерации для реше-
ния вопроса о последую-
щем въезде его в Россию.

Срок действия реше-
ния комиссии о призна-
нии иностранного граж-
данина или лица без 
гражданства носителем 
русского языка не огра-
ничен, и повторное про-
ведение собеседова-
ния не допускается, если 
иностранный гражданин 
уже был признан носите-
лем русского языка.

– А как быть тем, кого 

комиссия не признает 
носителями русского 
языка? Они должны бу-
дут уехать навсегда из 
России?

– Нет. Начнем с того, 
что никто не отменя-
ет общего порядка офор-
мления разрешения на 
временное проживание, 
через год вида на жи-
тельство и так далее. И 
потом, если иностран-
ный гражданин по какой-
либо причине не сможет 
доказать комиссии свое 
право быть признанным 
носителем русского язы-
ка, он будет вправе вновь 
обратиться с заявлени-
ем о признании его но-
сителем русского языка. 
Но сделать это будет воз-
можно не ранее чем по ис-
течении одного года пос-
ле принятия в отноше-
нии данного лица преды-
дущего решения о непри-
знании носителем русс-
кого языка.

– А правда ли, что 
иностранцу, претенду-
ющему на получение 
вида на жительство в 
качестве носителя русс-
кого языка, необходимо 
будет предварительно 
отказываться от граж-
данства своей страны?

– Чтобы получить вид 
на жительство, минуя 
стадию временного про-
живания, необходимо бу-
дет не только пройти со-
беседование в комис-
сии и получить заключе-
ние о признании носите-
лем русского языка, но и 
при подаче документов 
для оформления вида на 
жительство представить 
документ, подтверждаю-
щий обращение в полно-
мочный орган государс-
тва, гражданином кото-
рого является данное 
лицо, с заявлением о вы-
ходе из гражданства либо 
документ, подтверждаю-
щий невозможность та-
кого выхода.

Подготовила 
Ирина Щербаненко.

 9мой город читатель-газета-читатель

Консультации «МГ»

 На заметку

Консультация иностранных граждан и лиц 
без гражданства о приобретении гражданс-
тва РФ на основании закона № 71-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «О 
гражданстве Российской Федерации» и от-
дельные законодательные акты Российс-
кой Федерации» будет осуществляться каж-
дый понедельник с 14 до 17 часов по телефо-
ну: (8-384-2)36-28-66, либо при личном об-
ращении по адресу: город Кемерово, улица 
Николая Островского, 13 по предваритель-
ной записи.

Время работ Краткая 
характеристика работ Адреса отключений

начало конец

4 – 8 августа, ежедневно

09.00 16.30 Замена опор и монтаж само-
несущего изолированного 
провода на воздушной ли-
нии электропередачи.

ул. Кочубея, 21 – 53, 46 – 52, 46 «а».

17.00 22.00 ул. Смоленская, 6 – 32, 3 – 17, 25 – 29, 35, 
39.

09.00 16.30 Выправка опор, перетяжка 
провода.

пос. Дмитриевка; Успенка; Юго-Алексан-
дровка.

4 августа, понедельник

09.00 13.00 Демонтаж  трансформатора

пер. 1-й Балтийский, 1 – 17, 2 – 16; 2-й Бал-
тийский; Ульянова; ул. Ачинская, 1 – 9; Бал-
тийская; Веерная; Гоголя, 1 «а»; Крупской; Л. 
Толстого, 17 – 25, 29; Ленина, 15, 19 – 57;  По-
пова, 1 – 11; Ульянова, 1 – 17, 2 – 38; Фурма-
нова, 13 и до конца, 24; Чапаева, 1 – 11, 2 – 16.

Я русский бы выучил…
 � Получить российское гражданство носителям русского языка можно в упрощенном порядке

 � Недостаточно просто чисто 
говорить по-русски, необходимо 
быть потомком россиян или 
самому уже проживать (не 
пребывать, а проживать по 
виду на жительство или по 
разрешению на временное 
проживание) в России.

 � С начала года в Берёзовском российское 
гражданство оформили 57 человек, еще 34 
заявления находится на рассмотрении. На фото 
– торжественное вручение российских паспортов 
новым гражданам РФ (январь 2014 г.)

Комментарии и информацию для инос-
транных граждан о порядке получе-
ния государственных услуг, об измене-
ниях в миграционном законодатель-
стве дает начальник отделения УФМС 
России по Кемеровской области в г. Бе-
резовский капитан внутренней службы 
Елена Бунькова. 

 � Елена Бунькова: 
«Требования к 
иностранцам на 
знание русского языка 
достаточно серьезные».

5 августа, вторник

09.00 16.00
Замена опор на воздушной 
линии электропередачи.

пос. Сосновка 1, ул. Широкая.

8 августа, пятница 

09.00 13.00 Монтаж трансформатора

пер. 1-й Балтийский, 1 – 17, 2 – 16; 2-й Бал-
тийский; Ульянова; ул. Ачинская, 1 – 9; Бал-
тийская; Веерная;  Гоголя, 1 «а»; Крупской; 
Л. Толстого, 17 – 25, 29; Ленина, 15, 19 – 57; 
Попова, 1 – 11; Ульянова, 1 – 17, 2 – 38; Фур-
манова, 13 и до конца, 24; Чапаева, 1 – 11, 
2 – 16.

9 – 10 августа, суббота, воскресенье

09.00 16.30

Замена опор и монтаж само-
несущего изолированного 
провода на воздушной ли-
нии электропередачи.

ул. Смоленская, 3 – 17, 6 – 32, 25 – 29, 35, 
39.

ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИЙ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ В ЧАСТНОМ СЕКТОРЕ

Информация СКЭК.
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Примите поздравление

Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30

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

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

тамада
ди-джей

Свадьбы. Юбилеи. 
Праздники. 

т. 8-951-594-71-96.  
Реклама

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

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Ре
к

ла
м

а

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

Реклама

Ре
к

л
ам

а

Реклама

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

дроВа березоВые 
колотые 

доставка. разгрузка
Укладка. бартер 

8-951-599-88-33 Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

Гаражные ворота, 
оГраждения, 

оконные решетки 
(от простых до 

высокохудожественных) 

8-913-282-91-71

ГрУзо
ПереВозки 
1,5 т. Город. межгород. 

т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. Реклама

Поздравляем 
Скроботовых Любовь Валентиновну 

и Алексея Владимировича 
с 40-летием совместной жизни.

Вы столько лет прожили вместе,
Хоть ссорились не раз порой.
Преодолели все сомненья
И друг за друга вы горой.
Мы вам желаем в свадьбы годовщину
И дальше жить и не болеть,
Любить и радоваться жизни
И год от года молодеть!

Семья Колосовых.
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2 августа

3 августа

4 августа

5 августа

6 августа

7 августа

8 августа

 Прогноз
погоды

Суббота
Малообл., небольш. дождь
Ветер СЗ, 3 м/с
742 мм рт. ст. Вл. 51%

Воскресенье
Ясно
Ветер С, 1 м/с
740 мм рт. ст. Вл. 40%

Понедельник
Пасмурно, небольш. дождь
Ветер СВ, 4 м/с
737 мм рт. ст. Вл. 51%

Ночь +14оС
День +20

Источник: gismeteo.ru

Ночь +9оС
День +20

Ночь +9оС
День +16оС

Ночь +13оС
День +20оС

Ночь +15оС
День +19оС

Ночь +11оС
День +15оС

Вторник
Малообл., небольш. дождь
Ветер СВ, 3 м/с
735 мм рт. ст. Вл. 58%

Среда
Малообл., небольш. дождь
Ветер СЗ, 1 м/с
736 мм рт. ст. Вл. 65%

Четверг
Малообл., небольш. дождь
Ветер СЗ, 3 м/с
737 мм рт. ст. Вл. 66%

Пятница
Ясно
Ветер СЗ, 3 м/с
740 мм рт. ст. Вл. 46%

Ночь +11оС
День +19оС

Берёзовский городской 
совет ветеранов войны и тру-
да, первичная ветеранская 
организация  «Управление 
образования»  глубоко скор-
бят в связи с уходом из жиз-
ни труженицы тыла 

ВОЙТУШЕНКО 
Марии Григорьевны 

и выражают искреннее собо-
лезнование родным и близ-
ким.

Берёзовский городской 
совет ветеранов войны и 
труда, первичная ветеранс-
кая организация ОАО «Чер-
ниговец»  глубоко скорбят 
в связи с уходом из жизни 
участника Великой Отечест-
венной войны 

МАТВЕЕВА 
Алексея Мироновича 

и выражают искреннее со-
болезнование родным и 
близким.

Совет ветеранов шахты 
«Берёзовская глубоко скор-
бит по поводу преждевре-
менной и скоропостижной 
смерти члена совета ветера-
нов шахты, почетного шах-
тера 

ТЮЛЬПИНОВА 
Николая Егоровича 

и выражает соболезнование 
родным и близким.

Глубоко скорбим по пово-
ду смерти нашей коллеги  

ВОЙТУШЕНКО 
Марии Григорьевны 

и выражаем искреннее со-
болезнование ее близким. 

Анферова Т. К., 
Некрасова А. А.

28 июля 2014 года на 75 году 
скоропостижно ушел из жизни 
прекрасный человек, хороший 
отзывчивый товарищ 

МАКАРЕВИЧ 
Виктор Семенович

– член ветеранской организа-
ции ликвидированной шах-
ты «Южная». Виктор Семено-
вич пришел на шахту в 1963 
году и проработал подземным 
электрослесарем до ликвида-
ции шахты.  До сегодняшнего 
дня вел активную работу в со-
вете ветеранов, был отзывчи-
вым и неравнодушным, твор-
ческим человеком, всегда от-
кликался  на чужие проблемы.  
За трудовые заслуги награжден 
медалью «60 лет Кемеровской 
области», и почетной грамотой 
Министерства Угольной про-
мышленности и медалью «Ве-
теран труда».

Совет ветеранов ликвиди-
рованной шахты «Южная» глу-
боко скорбит по поводу смер-
ти нашего товарища и выража-
ет искреннее соболезнование 
родным и близким. Светлая ему 
память.

ПАМЯТЬ

продаМ, сдам в арен-
ду торговый зал 130 кв. м., 
ул. Фурманова, 24. Тел. 
8-903-946-96-55. 

продаМ торговый пави-
льон 30 кв. м, Молодежный 
б-р, 2а, (под магазин, ши-
номонтаж, диспетчерскую.) 
Тел. 8-903-946-96-55. 

ТреБуЮТсЯ сотрудни-
ки для производства мяс-
ных полуфабрикатов (бе-
ляши, чебуреки), продавец 
в беляшную. Трудоустройс-
тво, обучение. зарплата 10-
12 тыс. руб. Тел. 8-903-946-
96-55. 

ТреБуЮТсЯ охранники. 
Лицензия приветствуется. 
Вахта 7х 7. Тел. 8-929-341-
30-08, 8-923-606-30-06. 

ТреБуЮТсЯ лепщики 
пельменей и водитель-экс-
педитор с личным автомо-
билем. Тел. 8-951-576-48-
12. 

ТреБуЮТсЯ трактористы 
на бульдозер «Шантуй 32». 
Тел. 8-903-071-02-76. 

ТреБуЮТсЯ монтажники 
пластиковых окон и алюми-
ниевых конструкций. опыт 
обязателен. Тел. 8-961-861-
47-22.

ТреБуЮТсЯ продавцы со 
знанием пк (стройматериа-
лы), рабочие строительных 
специальностей. Тел. 8-903-
940-54-25, 8-913-292-34-64.

ТреБуеТсЯ  каменщик.  
Тел. 8-923-489-29-61. 

ТреБуеТсЯ водитель на 
грузовик с манипулятором. 
Тел. 8-903-068-63-90.

ТреБуЮТсЯ водители ка-
тегории «с». Тел. 8-913-282-
01-77.

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

ТреБуЮТсЯ в сЦ «авто-
вэл» менеджер по прода-
жам и продавец-кассир. 
знание автозапчастей, 1с 
управление торговлей. Тел. 
8-923-616-55-53.

сТроиМ гаражи, бани, 
заборы. кровля. недоро-
го. Требуются отделочники. 
Тел. 8-952-172-72-02.

проВодиМ юбилеи, дни 
рождения, поминальные 
обеды. Тел. 8-903-0469-468. 

ПРОДАМ ж/б кольца 1 м. и 
1,5 м. Тел. 8-923-524-02-20. 

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
НА № 8500279 на имя Бронни-
кова Евгения Васильевича счи-
тать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
НЗ № 5767332 на имя Шишма-
рева Александра Александро-
вича считать недействитель-
ным.

УТЕРЯННЫЙ диплом техни-
ка-механика № 577752, выдан-
ный 26.11.1993 года Кемеровс-
ким совхозом-техникумом на 
имя Лабыкина Владимира Сте-
пановича, считать недействи-
тельным.

УТЕРЯННЫЙ проездной би-
лет ГП № 160056 на имя Трапез-
никова Сергея Егоровича счи-
тать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ единый соци-
альный проездной билет на 
имя Серковой Марты Алек-
сандровны считать недействи-
тельным.

Городские 
и междугородние.
квартирные и офисные 

переезды. Грузчики.

Грузоперевозки
«палыч и ко»

8-903-067-63-94

Ре
к

л
ам

а

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

Ре
к

ла
м

аБензоэлектропилы  от 3300 руб., бетономешалки от 6700 руб., бензоэлектро-
триммеры от 3350 руб. профлист, металлочерепица, водосточные системы, 
отопительные котлы, цемент, обои, водонагреватели. доставка.

Пшеница, 
отрУби, 

кормоСмеСь, 
комбикорм для 

жиВотных, 
бройлероВ, 

неСУшек. 
ГУбернСкий рынок, 

маГ «Южный» 
(доСтаВка), 

т. 5-60-12, 
маГ. «Вектор», 
Ул. кироВа, 2, 
тел. 5-58-05. Ре

к
ла

м
а

уГоЛь
доставка угля 
Т. 8-903-984-63-03 

Реклама

Ре
к

ла
м

аЭлекТрорабоТы
– Замена эл. проводки 

(штроба).
– Монтаж розеток/

выключат., эл. счетчиков.
СанТехрабоТы.

оТоПленИе.
Недорого, качественно.

Т. 8-909-522-62-30.  

Юридическая 
помощь 

при угрозе лишения 
водительского 

удостоверения.
8-923-567-28-80 Ре

к
ла

м
а

продаМ 
уГоЛь 

недороГо. 
досТаВка

8-951-614-31-04

Ре
к

ла
м

а

уГоль 
отборный.
т. 8-951-167-65-85.  

Реклама

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

наВоз, 
переГной.

пГс. Щебень. песок. 
дрова. уголь.
доставка угля 

Т. 8-903-984-29-32

Ре
к

ла
м

а

СроЧно требУетСя 
менеджер торГоВоГо зала 

и УПраВляЮщий
в отдел «бытовая техника». 
заработная плата высокая.

тел. 8-960-909-99-77.

уГоЛь 

комковой
доставка 

8-950-266-17-30

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

пШениЦа,
ЯчМень, 

дроБЛенка, 
корМосМеси. 

доставка. 
8-908-945-90-00.

Ре
к

ла
м

а
Ре

к
ла

м
а

Грузо
перевозки 

Город. Межгород.  
До 1,5 тонн

8-923-517-37-82 Ре
к

ла
м

а
Ре

к
ла

м
а

продаМ нежиЛое 
поМеЩение  

48 м. кв. в центре  
пр. Ленина, 30. 
1 млн. 500 руб. 

8-960-902-85-30, 
8-905-960-42-57.

Берёзовский городской 
совет ветеранов войны и тру-
да, первичная ветеранская 
организация ликвидирован-
ной шахты  «Южная»  глубо-
ко скорбят в связи с уходом 
из жизни ветерана труда 

МАКАРЕВИЧА 
Виктора Семеновича 

и выражают искреннее собо-
лезнование родным и близ-
ким. 

Берёзовский городской 
совет ветеранов войны и тру-
да, первичная ветеранская 
организация ликвидирован-
ной шахты  «Южная»  глубо-
ко скорбят в связи с уходом 
из жизни труженика тыла 

ЗАЙНУТДИНОВА 
Амерьяна Имаевича 

и выражают искреннее собо-
лезнование родным и близ-
ким. 

ГБОУ СПО «Березовский политехнический техникум» 
приглашает в августе 

на обучение (платные курсы) по профессиям: 
водитель автомобиля категории «В» и «С» (2 мес.), машинист 
конвейера (3мес.), горнорабочий подземный (2 мес.), слесарь 
по ремонту автомобилей (4 мес.). Гибкий график обучения. До-
кументы установленного образца.

 Справки по т. 3-04-95. 
Лиц. от 18.09.2012 рег. № 13050 выд. Кузбассобрнадзором бессрочно.

Ре
к

ла
м

а
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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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Реклама

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 
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СЕНО в рулонах


