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 � Первый раз пороги школ нынче переступят 585 юных 
березовцев. Из них будет сформировано 23 класса. В добрый 
путь, первоклашки! Фото Максима Попурий.
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По инициативе губернатора Кузбас-
са Амана Тулеева вот уже 14 лет в регио-
не проводится акция «Первое сентября – 
каждому школьнику». Она направлена на 
оказание помощи детям из малообеспе-
ченных семей для приобретения всего не-
обходимого к школе. В Берёзовском акцию 
организуют сотрудники учреждений обра-
зования и социальной защиты.

– Работниками всех общеобразовательных 
учреждений проведена работа по определе-
нию семей, оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации, – рассказывает заместитель на-
чальника управления образования Людмила 
Белоусова. – Педагоги сформировали списки 
учащихся, которым необходимо оказать мате-
риальную помощь.

На проведение акции из областной казны 
нашему городу нынче было выделено 385 ты-
сяч рублей. 325 тысяч из них направлены 65 
малообеспеченным семьям из расчета 5 тысяч 
рублей на семью, 60 тысяч – 6 семьям, воспи-
тывающим четырех и более детей-школьников 
(из расчета 10 тысяч рублей на семью). Прав-
да, деньги на руки людям не выдаются. Ребята 

вместе с родителями приглашаются на ярмар-
ки, где на выделенные им квоты (5 и 10 тысяч) 
приобретают одежду, обувь, портфели, школь-
но-письменные принадлежности. 

Однако малообеспеченных семей в Берё-
зовском гораздо больше. Из 5157 школьников 
1600 проживают в неполных семьях и тоже 
нуждаются в помощи. Но средств в бюджете 
для оказания помощи недостаточно.

Поэтому с 25 по 31 августа в общеобразова-
тельных учреждениях города пройдет муни-
ципальная акция «Помоги собраться в школу». 
Участником мероприятия может выступить лю-
бой неравнодушный горожанин, руководитель 
предприятия, предприниматель, который при-
несет вещи в образовательное учреждение.

На оказание единовременной материаль-
ной помощи для подготовки детей к школе в 
рамках акции «Первое сентября – каждому 
школьнику» в муниципальной программе «По-
вышение качества жизни населения Берёзовс-
кого городского округа» предусмотрено 250 
тысяч рублей.
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«А вы от чего бегаете?»
Вопрос недели

Людмила Степанова, 
председатель домкома 
по ул. Лужбина, 1 «А»:
– Каждое лето мы про-
водим соревнования 
для детей нашего дома. 
Очень интересное ме-
роприятие. А в прошлом 
году в состязаниях учас-
твовали взрослые – по-
лучилось просто здоро-
во! Мы то клумбы разби-
ваем, то праздники про-
водим. Вот так и бежим 
от скуки и серых будней 
к настоящей жизни, к ак-
тивности, общению и 
творчеству.

Ольга Соснина, зам. 
нач. управления куль-
туры, спорта, молоде-
жи и нац. политики:
– От дурных мыслей, от 
хандры, от депрессии. 
Ведь при движении мы 
теряем много жидкос-
ти, и на слезы её не оста-
ется! А если серьезно, то 
во время занятий спор-
том действительно повы-
шается настроение, улуч-
шается самочувствие. Так 
что «Бегом за жизнью!» 
– вот мой лозунг. В наше 
стремительное время 
иначе нельзя.

Сергей Покатилов, за-
ведующий поликлини-
кой № 1:
– Движение сохраняет и 
продляет жизнь, спаса-
ет от апатии, способствует 
улучшению творческой ак-
тивности организма, улуч-
шению мозговой функ-
ции. Под воздействием лю-
бой продуктивной физи-
ческой активности в орга-
низме вырабатываются эн-
дорфины – гормоны удо-
вольствия, что в свою оче-
редь благотворно влияет 
на состояние здоровья че-
ловека.

Алексей Шевела, 26 
лет:
– Я с детства увлекался 
спортом – дзюдо, супру-
га немного занималась 
танцами. А сегодня мы 
бегаем. Стараемся каж-
дый вечер пару-тройку 
километров на беговой 
дорожке спортплощадки 
«намотать», но не всегда 
это получается. Зачем бе-
гаем? Для здоровья, фи-
гуры, хорошей физичес-
кой формы, энергии и 
бодрости. Детей тоже к 
физкультуре будем при-
общать.

Петр Вельчев, спор-
тинструктор совета ве-
теранов:
– От одиночества. Виде-
ли бы вы, как меняется 
настроение и состояние 
70-летних людей, кото-
рые участвуют в мероп-
риятиях, в том числе и 
спортивных! Как они лю-
бят общаться! А к спорту 
у ветеранов вообще от-
ношение особое, с боль-
шим желанием в сорев-
нованиях участвуют. Сей-
час к сдаче норм ГТО го-
товимся, к чему губерна-
тор призывает.

Тамара Бережная, инс-
труктор спортивно-оз-
доровительного цен-
тра:
– От стресса, от плохо-
го настроения, от болез-
ней. Не верю в реклами-
руемые новомодные шту-
ки, способные якобы на-
качать вам пресс, пока вы 
лежите на диване. Только 
движение способно тво-
рить чудеса, исцелять, да-
вать жизненную энергию. 
Знаю массу примеров, как 
люди, благодаря физи-
ческим нагрузкам, забы-
вали о своих недугах. 

 � «Бегом от инфаркта!» – девиз, под которым человечество 
выступает на борьбу с болезнью цивилизации – 
гиподинамией. Традиционно в День физкультурника (вторая 
суббота августа) этот девиз звучит особенно громко.

На тему подготовки горо-
да к новому отопительно-
му сезону в среду состо-
ялся «Открытый час с гла-
вой» для прессы и обще-
ственности. Глава округа 
ответил на вопросы о сте-
пени готовности к зиме 
жилого фонда и социаль-
ного сектора, предпри-
ятий жизнеобеспечения. 
Подробный отчет об этой 
встрече – в следующем 
выпуске «МГ».

 Подробнее
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Первым объектом очеред-
ного объезда подготавли-
ваемых к зиме учреждений 
образования стала школа  
№ 8. Здесь обревизована ото-
пительная система, проведен 
текущий ремонт учебных ка-
бинетов, коридоров.

В августе после конкурса на 
право выполнения работ в школе 
будут установлены 33 пластико-
вых окна. В этом месяце подряд-
чики начнут также устанавливать 
вокруг школы ограду. Дмитрий 
Титов обратил внимание и на 
состояние футбольного поля на 
пришкольном стадионе. Глава 
округа распорядился, чтобы в 
следующем году поверхность 
поля покрыли грунтом и засеяли 
травой.

В детском саду «Сказка» отре-
монтирована кровля, частично 
заменены трубы отопительной 
системы, ступени двух лестнич-
ных маршей покрыты плиткой. За 
последние три года в «Сказке» ус-
тановлено 20 пластиковых окон.

В лицее № 17 промыты трубы 
отопления, заменены маномет-

ры, благодаря экономии средств 
установлены 28 пластиковых 
окон вместо 18 запланированных. 
Выполнены предписания пожар-
ной инспекции вплоть до специ-
альной обработки деревянных 
конструкций кровли. В кабинете 
технологии частично заменены 
полы, постелен новый линолеум. 
Оборудовано два кабинета для 
дополнительного образования. 
Глава округа поставил перед ру-
ководством лицея задачу частич-
ного ремонта панелей и швов.

Дмитрий Титов посетил также 
филиал детского сада «Золотой 
ключик» (прежде – детский сад 
«Солнышко»). Здесь восстанов-
лены шкафы для детской одеж-
ды и полотенец, смонтированы 
новые перила лестниц, ступени 
покрыты плиткой, в группах час-
тично обновлено оборудование, 
учебный инвентарь. Появились 
новые ковры, шторы. В детском 
саду стало еще уютней. Большую 
помощь коллективу оказали ро-
дители.

Подводя итоги объезда объ-
ектов, Дмитрий Титов сказал:

– Планы по подготовке школ, 
детских садов реализуются. Ре-
зультаты даже превышают их 
процентов на двадцать. Но сде-
лать нужно еще очень много: 
отрегулировать систему подачи 
тепла в детские сады, подгото-
вить дополнительный муници-
пальный заказ на ремонт пане-
лей и швов и другое…

Юрий Михайлов.

Подготовка к зиме

Ненастье останется  
за окнами
 � Глава городского округа Дмитрий Титов проверил 

ход ремонта школ и детских садов

По состоянию на 1 августа с заявлениями на оказание помо-
щи в управление социальной защиты и центр «Берегиня» обра-
тились 137 семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Заявления отработаны, составлены списки из 98 малообес-
печенных семей. В соответствии с принятым решением 63 се-
мьям, в которых воспитывается один ребенок школьного воз-
раста, будет оказана материальная помощь в размере 2 тысяч 
рублей; 26 семьям с двумя школьниками помощь составит 3 
тысячи рублей; 8 семей с тремя детьми-учениками получат по 
5 тысяч рублей и, наконец, семье с четырьмя детьми школьного 
возраста материальная помощь будет оказана в сумме 6 тысяч 
рублей.

Таким образом, не охваченными остаются еще порядка 40 се-
мей из обратившихся до 1 августа (при этом число заявителей уве-
личивается ежедневно).

Поэтому службой взаимопомощи социально-реабилитацион-
ного центра «Берегиня» проводится работа по сбору от горожан 
одежды (школьной, спортивной), обуви, канцелярских прина-
длежностей, учебников. 

К сотрудничеству приглашены руководители предприятий и 
предприниматели города. Для сбора канцелярских принадлеж-
ностей в магазинах и отделах канцтоваров установлены специ-
альные короба. 

Ирина Щербаненко.

Уважаемые горожане! Не оставайтесь в стороне, присо-
единяйтесь к акции, окажите поддержку семьям, находя-
щимся в трудной жизненной ситуации при подготовке к 
новому учебному году.

Все желающие оказать помощь семье лично могут обратиться 
в центр «Берегиня» (пр. Ленина, д. 39, помещения 1, 3 с 8-00 до 
17-00) либо по телефону: 3-36-89. Специалисты дадут вам всю 
необходимую консультацию. 

Желающие помочь деньгами могут перечислить деньги на 
счет МКУ СРЦ «Берегиня».

ИНН/КПП 4203003981/425001001
УФК по Кемеровской области (МКУ Центр «Берегиня» л/сч 

04393056590)
р/сч № 40101810400000010007
ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской области г. Кемерово
БИК 043207001
Назначение платежа: КБК 91520704050040004180. Прочие 

безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (про-
чие расходы).

 Всем миром

Поможем собраться в школу!

9 августа в 11.00
на стадионе «Шахтер» (поселок ш. Березовс-
кая) состоится спортивный праздник, посвя-
щённый Всероссийскому Дню физкультурника. 

В программе:
 торжественная часть;
 футбольный матч между ветеранами 

Берёзовского и Кемерова, в перерыве – вы-
ступление творческого коллектива; 

 спортивно-развлекательная программа 
для детей: «Веселые старты», пионербол;

 блицтурнир по мини-футболу среди тру-
довых коллективов и любительских команд 
Берёзовского.

День физкультурника в Берёзовском

(Окончание. Начало на 1 стр.).
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Приветствие 

Уважаемые земляки!
Испокон веков в профес-

сии строителя заложен глу-
бокий смысл, ведь предна-
чертание человека на этой 
Земле – созидать. Всё, что 
есть прекрасного на Земле, 
кроме созданного самой 
Природой, является творе-
нием ума, таланта, твор-
чества и энергии наших 
зодчих. 

Труд строителей – это свое-
образная визитная карточка 
не только города и района, 
но и эпохи в целом. Постро-
ить – значит оставить людям 
плоды своей деятельности на 
многие десятилетия, а может, 
и на века. 

Строители создают фунда-
мент экономики, с которого 
начинаются успехи во всех 
отраслях хозяйства: в про-
мышленности, на транспорте, 
в сельском хозяйстве, науке и 
технике. 

В Кузбассе за прошедшие 
годы сделано немало. Мы с 
вами решали важные социаль-
ные задачи: строили жилье, 
обеспечивали инфраструкту-
рой жилые районы, вводили 
значимые для области соци-
альные и промышленные объ-
екты. Так, только в 2014 году 
после реконструкции запусти-
ли энергоблок № 4 Беловской 
ГРЭС и энергоблок № 5 Томь-
Усинской ГРЭС. Ввод этих объ-
ектов повысил надежность 
кузбасской энергосистемы. 

В 2013 году – первой поло-
вине 2014 после строитель-
ства, реконструкции и капи-
тального ремонта открылось 
39 детских садов для 3,6 тысяч 
маленьких кузбассовцев, и 

на сегодня полностью обес-
печены местами в детских 
дошкольных учреждениях 
ребятишки в возрасте от трех 
до семи лет в 29 территориях 
Кузбасса. 

Также после капитального 
ремонта и реконструкции от-
крыли 5 школ, и продолжает-
ся строительство 4 школ на 2,7 
тысяч учащихся.

2014 год в Кузбассе мы объ-
явили Годом культуры и ту-
ризма. В рамках этого проекта 
отремонтировали, реконстру-
ировали и построили более 
300 культурных объектов. Так, 
26 июня открыли Новокуз-
нецкий краеведческий музей 
– старейший музей Кузбасса. 
Здесь заменены все коммуни-
кации, оборудована автоном-
ная система отопления и новая 
система вентиляции. Музей 
оснащен современной, «ум-
ной» техникой: специальным 
освещением, информацион-
ным сенсорным терминалом. 
На капитальный ремонт музея 
мы направили 50 миллионов 
рублей. 

Как и все предыдущие 
годы, главной задачей оста-
ется обеспечение кузбассов-
цев доступным и комфортным 
жильем. В 2013 году строители 
Кемеровской области вве-
ли в эксплуатацию 1 миллион 
90 тысяч квадратных метров 
жилья. За 2013 – первую по-
ловину 2014 года новоселье 
справили 33.900 кузбасских 
семей. Успешно развиваем 
малоэтажное строительство, в 
том числе город-спутник Лес-
ная Поляна, в котором сегодня 
проживает уже более шести 
тысяч человек.

Для повышения доступ-
ности жилья продолжаем 
выдавать льготные займы и 
социальные выплаты за счет 
средств областного бюдже-
та. За 2013 год – первую по-
ловину 2014 года жилищные 
условия благодаря этой про-
грамме улучшили 1200 куз-
басских семей. А в прошлом 
году начали реализацию еще 
одного кузбасского проекта 
– строительство мини-кот-
теджного поселка для много-
детных семей в жилом районе 
Кемерова – Кедровском. Одна 
часть земельного участка вы-
делена многодетным семьям 
под индивидуальное строи-
тельство, а на другой до кон-
ца года построим совместно с 
Фондом развития жилищного 
строительства Кемеровской 
области 27 коттеджей, кото-
рые передадим многодетным 
семьям под беспроцентные 
льготные жилищные займы. 

Еще одной ступенькой в 
лестнице доступности жилья 
является строительство «до-
ходных домов», где молодые 
семьи, молодые специалисты 
имеют право в течение пяти 
лет арендовать жилье на су-
пер-льготных условиях. На 
сегодняшний день в Кемеров-
ской области построено уже 
десять «доходных домов» для 
636 семей. А до конца этого 
года сдадим еще один такой 
дом в Кемерове. 

Важнейшим направлени-
ем в нашей работе является 
переселение кузбассовцев из 
ветхого и аварийного жилья. В 
2013 году мы переселили 1200 
семей наших земляков, снес-
ли 600 бараков. 

И в этом году мы будем 
уделять самое серьезное вни-
мание решению этого воп-
роса. Огромную поддержку 
в реализации программы по 
переселению граждан из вет-
хого и аварийного жилья нам 
оказывает государственная 
корпорация – Фонд содейс-
твия реформированию ЖКХ. 
Только в этом году Кузбас-
су из средств Фонда выде-
лено более 1,5 миллиардов 
рублей, плюс 2,1 миллиарда 
рублей мы добавляем из об-
ластного бюджета. Благодаря 
такому финансированию мы 
переселим из полуразрушен-
ных домов в новые благоуст-
роенные квартиры 3,3 тысячи 
кузбасских семей. 

Уважаемые строители и 
ветераны отрасли! Вы – пред-
ставители самой мирной про-
фессии на Земле. Именно вы 
создаете облик нашей страны 
и Кузбасса. Не зря говорят: 
если государство строит, зна-
чит, государство живет. 

Пусть все, что вы сооружа-
ете, будет добротным и кра-
сивым, удобным для жизни и 
работы. Пусть в наших горо-
дах и поселках будет больше 
новоселий. 

Желаем вам и вашим близ-
ким здоровья, благополучия и 
удачи!

С уважением, 
А. Г. Тулеев, 

губернатор Кемеровской 
области, 

Е. В. Косяненко, 
председатель Совета 

народных депутатов КО, 
И. В. Колесников, 

главный федеральный 
инспектор по КО.

 �10 августа профессиональный праздник людей самой созидательной  
из профессий – строителей

Для влюбленных в поэзию 
ежегодный литературный 
фестиваль в Юго-Александ-
ровке – души отрада. Нынче 
он был юбилейным. Напом-
ним, что первый прошел в 
2005 году по инициативе по-
селившихся в Юго-Александ-
ровке Леонида Гержидовича и 
Нины Красовой, признанных 
и любимых писателей нашего 
таежного края.

Союз творческих работни-
ков Берёзовского поддержал 
их идею и организовал пер-
вые поэтические чтения. Затем 
к организации литературных 
праздников подключился отдел 
культуры нашего города. И хотя 
теперь хозяевами поэтических 
сборов являются Кемеровский 

район и администрация Арсен-
тьевской территории, берёзов-
цы активно участвуют в фести-
вале.

Как обычно в Юго-Александ-
ровку приехали участники хора 
ветеранов «Победитель». Наш 
город представляла в основном 
школьная и студенческая моло-
дежь. Кроме нее в фестивале 
приняли участие поэты Анато-
лий Горипякин и Владимир Ков-
ригин.

От Кузбасского отделения 
Союза писателей России были 
редактор литературного жур-
нала «Огни Кузбасса» Сергей 
Донбай, Александр Ибрагимов, 
Дмитрий Мурзин, Анастасия 
Русских, Виктор Арнаутов, Сер-
гей Павлов и другие. Приехали 

новокузнечане, новосибирцы, 
многие во второй, третий, пятый 
раз. Здесь, в творческом кругу, 
встречаются друзья, товарищи, 
учителя и ученики. Много было 
молодежи, и это убеждает, что 
поэзия вновь становится важ-
ной формой выражения чувств, 
надежд, духовных исканий мо-
лодого поколения.

Участников фестиваля при-
ветствовали глава Арсентьев-
ской территории Ирина Ко-
тулова, Леонид Гержидович, 
Дмитрий Мурзин. А затем на 
лесной поляне естественно, как 
солнечный свет или благодат-
ный дождь, полились стихи. 
Они были разными: лирически-
ми, остро социальными, сати-
рическими. Перемежались дра-

матизм и юмор, музыкальность 
и рубящая горячность.

Жюри выставляло оценки, но 
слушатели довольно часто не 
соглашались с ними и овациями 
поддерживали интересных по-
этов. Поддержаны были и наши 
молодые авторы: Алена Слеп-
ченко, Кристина Меркушева, 
Влад Кореневский…

В перерыве между чтениями 
берёзовцы варили кашу, пели 
под гитару, гуляли по окрест-
ностям, пробовали воду из мес-
тного, теперь уже легендарного 
родника, ведь название фести-
валя – «Юго-Александровский 
родник».

Юрий Михайлов.
О творчестве Леонида Гержи-

довича – на стр. 8-9. 

Встречи

Варили кашу и читали стихи
 � В Юго-Александровке прошли десятые поэтические чтения

Очередной выпуск при-
ложения «Местная 
власть» спрашивайте 
в киосках печати (ЗАО 
«АРП-Ритм»),  в редак-
ции газеты «Мой го-
род» (ул. Мира, 38). Оз-
накомиться с опубли-
кованными докумен-
тами можно на офи-
циальном сайте адми-
нистрации Берёзовс-
кого городского окру-
га (berez.org), а также в 
Центральной городской 
библиотеке и ее филиа-
лах. Кроме того, в фор-
мате pdf приложение 
«Местная власть» раз-
мещено на сайте газеты  
«Мой город» (www.
mgorod.info). Справ-
ки по телефону 3-18-
35 (в рабочие дни с 
9.00 до 15.00 час.).

Если государство строит,  
значит, государство живет

 С праздником!

Уважаемые горожане! 
Дорогие земляки!
10 августа россияне будут 

отмечать профессиональ-
ный праздник строителей. 
Самые искренние позд-
равления сегодня звучат в 
адрес людей, кто трудится 
в строительной сфере, кто 
посвятил этому благо-
родному созидательному 
труду всю свою жизнь. 

Строитель – это одна из са-
мых мирных и самых почита-
емых в обществе профессий. 
Низкий поклон Вам за ваш 
профессионализм, за ваш 
ежедневный и очень весо-
мый вклад в развитие нашего 
города, в его преображение. 
Примите слова огромной 
благодарности за ваш труд на 
благо города и Кузбасса.

Крепкого здоровья, счастья 
и семейного благополучия.

С уважением,
Д. А. Титов,  

глава Берёзовского 
городского 

округа.
Н. В. Зинкевич,  

заместитель председателя 
Совета народных 

депутатов Кемеровской 
области,

В. В. Малютин, 
председатель Совета 
народных депутатов 

Берёзовского 
городского 

округа.

На благо 
города  
и Кузбасса

события недели
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В связи с происшествием в Туле, 
где был поражен электротоком под-
росток, коснувшийся домофона, гла-
ва городского округа Дмитрий Титов 
подписал распоряжение о проверке 
условий эксплуатации внутридомо-
вого электрооборудования и его ис-
пользования.

Для изучения вопроса и выработки 
предложений создана специальная ко-
миссия. Прошли первые проверки со-
стояния домофонов и соответствующе-
го оборудования. Группа специалистов 
организаций, предоставляющих услуги, 
в сопровождении инженера-энергетика 
МКУ по УЖКХ Анны Ивановой обошли 
дома четной стороны по проспекту Ле-
нина, часть домов по Комсомольскому 
бульвару и улице Волкова. Выявлено 
несколько нарушений: разбитое стекло 
на информационном табло; повреж-
денные провода, дефект домофона (не 
срабатывал при использовании ключа); 
сорванные с дверей информационные 
таблички.

– Что касается обычных заявок на 
исправление поломок, то их бывает до 
25 в день, – замечают специалисты об-
служивающих домофоны организаций. 
– Всего в Березовском на нашем учете 
около 500 подъездов с домофонами. 

Вообще изолированное оборудование, 
работающее под напряжением 15 вольт, 
не опасно, но доступность всего элект-
рооборудования на щитах, в том числе 
по энергоснабжению квартир, создает 
вероятность нарушения требований бе-
зопасности.

По мнению Анны Ивановой, на это 

должны обратить внимание соответс-
твующие организации и жильцы. МКУ 
по УЖКХ рекомендует также жильцам 
при нарушениях функционирования 
электрооборудования домофонов на-
прямую обращаться в диспетчерские 
службы обслуживающих организаций.

Максим Юров.

мой город4 подробности

Происшествия

Читайте на сайте 
www.mgorod.info:

 «Шок» – фильм о 
смертельных ошибках;

 активисты помогли 
детям разобраться в по-
нятиях «друг», «това-
рищ», «знакомый», «при-
ятель»;

 народная мудрость: 
выронил мобильник – 
проверь банковскую 
карту.

Безопасность

Уважай домофон
 � В Берёзовском проводятся проверки внутридомового электрооборудования  

в целях предотвращения несчастных случаев

 � Опасное нарушение – поврежденные провода оборудования домофонов. О 
таких случаях нужно немедленно сигнализировать. Фото Максима Попурий.

Не поделили 
бюджет

34-летний мужчина обра-
тился в больницу с жалобами 
на сильную головную боль, 
которая преследовала его вот 
уже несколько дней. Врачи 
диагностировали у пациента 
ушиб головного мозга и за-
крытую черепно-мозговую 
травму, о чем сразу же сооб-
щили в полицию. 

Больной утверждал, что не 
помнит, как травмировался. Тем 
не менее, стражи порядка ус-
тановили, что удар ему нанес-
ла собственная жена. 29-летняя 
женщина была доставлена в по-
лицию для разбирательства, где 
и рассказала, как все случилось.

Накануне муж принес домой 
зарплату. Супруги попытались 
спланировать семейный бюджет, 
но во мнениях, мягко говоря, не 
сошлись. Во время ссоры жен-
щина ударила мужа по голове 
кочергой. После урегулирования 
конфликта супруги выпили в знак 
примирения. На следующий день 
мужчина проснулся с сильней-
шей головной болью, которую 
долго терпел, объясняя свой не-
дуг похмельем.

В настоящее время устанав-
ливается степень тяжести вреда 
здоровью потерпевшего. Реша-
ется вопрос о возбуждении уго-
ловного дела в отношении ранее 
судимой за причинение тяжких 
телесных повреждений женщи-
ны.

Инфант  
и монстры

Женщина не досчиталась 
более 10 тысяч рублей на счету 
своей банковской карты и об-
ратилась в полицию. Стражи 
порядка быстро вычислили, 
каким образом произошла 
утечка из семейного бюджета.

В ответ на запрос следователя 
банк предоставил сведения, что 
деньги были перечислены на... 
компьютерные игры. Оказыва-
ется, проживающий с женщиной 
взрослый сын слишком увлекся 
on-line играми. Деньги мужчина 
тратил на снаряжение своего вир-
туального персонажа, который 
сражался с монстрами. Об этой 
странной миссии мать, конечно, 
совершенно не догадывалась. Ей 
пришлось признать, что ее сын, 
дожив до тридцати с небольшим 
лет, так и не успел повзрослеть.

Дело о краже передано в го-
родской суд. Возможно, реаль-
ное наказание вернет молодого 
человека из виртуального мира в 
действительность.

По информации ГУ МВД 
по Кемеровской области 

и городской прокуратуры.

Представители патрульно-пос-
товой службы полиции и инспек-
торы подразделения по делам не-
совершеннолетних провели для 
отдыхающих в летнем лагере «Орле-
нок» спортивную разминку «Зарядка 
со стражем порядка».

А после для школьников организо-
вали «Спортивные старты». Подростки 
и полицейские состязались в подтяги-
вании на перекладине и на время пре-
одолевали дистанцию в челночном беге. 
Также полицейские продемонстрирова-
ли своим подопечным несколько при-
емов самообороны и объяснили, в каких 
случаях их можно применять.

Завершилась встреча беседой о спор-
те. Полицейские рассказали школьни-
кам, насколько важно сотруднику поли-
ции быть в хорошей физической форме 
и как спортивная подготовка помогает 
задерживать злоумышленников. Взрос-
лые советовали не пропускать школьных 
уроков физкультуры, самостоятельно 
регулярно заниматься спортом.

По словам полицейских, один из 
подростков был настолько впечатлен 
услышанным, что решил связать свое 
будущее со службой в органах внутрен-
них дел.

Анна Чекурова.

Акция

Зарядка со стражем порядка
 � Сотрудники городского отдела полиции приняли участие во 

всероссийской акции

 � Все желающие под руководством сотрудников полиции смогли на месте 
отработать навыки самозащиты и дать отпор условному хулигану. Фото 
Светланы Онищук.

Полиция Берёзовского примет на службу 
мужчин, отслуживших в ВС, в возрасте от 19 
до 35 лет, имеющих среднее (полное) общее 
образование (11 классов). Заработная плата 

от 20 тысяч рублей, полный соц. пакет, льго-
ты для сотрудника органов внутренних дел 
и членов его семьи.  Телефоны для справок:  
3-11-80, 3-49-76.
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Совещания с такой серь-
езной повесткой, как сокра-
щение задолженности за 
жилищно-коммунальные 
услуги, глава Берёзовского 
городского округа Дмитрий 
Титов проводит регулярно. На 
них приглашаются и отчиты-
ваются о работе, проведен-
ной с должниками, руково-
дители предприятий, где эти 
самые должники имеются. На 
последней встрече Дмитрий 
Александрович отметил, что 
долг перед коммунальщика-
ми снизили работники куль-
туры, социальной защиты, 
некоторых угольных пред-
приятий, медики. 

– Чувствуется, что работа ве-
дется, – отметил Дмитрий Титов. 
– Но останавливаться на достиг-
нутом нельзя. Не избавляться 
нужно от должников, не уволь-
нять их, а дать возможность за-
работать и рассчитаться с долга-
ми. 

На сегодняшний день жители 
города должны предприятиям 
ЖКХ за предоставленные услу-
ги ни много ни мало – 90 мил-
лионов рублей! Правда, за пос-
ледние два месяца долг удалось 
снизить «аж» на 2 миллиона 300 
тысяч рублей!

– Приведу наглядный при-
мер, – говорит директор МУП 
«Единый расчетно-кассовый 
центр» Евгений Белый. – Кон-
тракт на обслуживание всех 
городских дорог, включая ма-

гистрали, внутриквартальные 
и внутридворовые, обычно со-
ставляет 40 миллионов рублей. 
Это значит, заплати все долж-
ники по платежам – о чистке и 
посыпке дорог в зимний период 
можно было бы не беспокоить-
ся в течение двух лет!

Формы работы с неплатель-
щиками разработаны самые 
разнообразные: от напоминаний 
и бесед, до жестких отключений 
электроэнергии или блокировок 
канализационных систем. 

О последнем ноу-хау комму-

нальщиков под названием «Та-
ракан» «Мой город» уже расска-
зывал. Это устройство позволяет 
за 40 минут блокировать або-
нента индивидуально, не нару-
шая внутридомовых коммуни-
каций и не причиняя неудобств 
остальным жителям дома. Уни-
кальность метода состоит в том, 
что слесарям не приходится 
проникать в квартиру должни-
ка. Перекрытие водоотведения 
происходит с крыши или черда-
ка. Принцип работы оборудова-
ния прост: в канализационную 
трубу опускается зонд, оснащен-
ный видеокамерой. Оператор по 
монитору отсчитывает этажи и 
устанавливает заглушку именно 

в трубе, идущей в квартиру не-
плательщика. Использования 
«Тараканов» вынудили две се-
мьи берёзовцев погасить задол-
женность в сумме 257 тысяч.

Немало среди должников тех 
граждан, кто еще не установил в 
квартире индивидуальные при-
боры учета потребления холод-
ной и горячей воды и электро-
энергии. 

– Около 65-70 % от всего 
жилого фонда оснащены эти-
ми приборами, – рассказывает 
Евгений Белый. – Остальные с 

установкой не торопятся. Как 
правило, это граждане либо асо-
циальные, либо сдающие квар-
тиры в аренду. И тем, и другим, 
в принципе, безразлично, каков 
размер квартплаты. Первые не 
желают платить, соответственно 
у них и задачи экономить нет, у 
вторых все расходы оплачивает 
арендатор.

А ведь практика показывает, 
что квартплата, начисленная по 
показаниям индивидуальных 
приборов учета, на 30% ниже 
той, что складывается из норма-
тивов. 

– Может быть, люди считают, 
что это дорогое удовольствие?

– Три прибора (на холодную, 

горячую воду и электроэнергию) 
вместе с установкой обойдутся 
в сумму чуть более двух тысяч 
рублей, – рассказывает Евгений 
Белый. – Они окупятся за 2-3 ме-
сяца. 

Кстати, к установке счетчиков 
жильца может подтолкнуть жи-
лищное законодательство. По 
нему с 1 января 2015 года для не-

желающих устанавливать прибо-
ры учета вводятся повышающие 
коэффициенты, увеличивающие 
норматив потребления комму-
нальной услуги при наличии тех-
нической возможности их уста-
новки. 10% коэффициент будет 
применяться каждые полгода до 
достижения 60%. 

Ирина Щербаненко.

 5мой город жкх

Кошелек

Услуги платежом красны!
 � 90 миллионов рублей задолжали жители города коммунальщикам

 � Евгений Белый: «Устанавливайте приборы учета, это 
уменьшит вашу квартплату!» Фото Максима Попурий.

Отрадно, что при-
вычный для многих го-
родов пейзаж с грязны-
ми, переполненными 
мусорными баками, от 
которых на весь двор 
разносится запах раз-
ложения, в Берёзовском 
уходит в небытие, как и 
сама проблема сбора и 
вывоза мусора и твер-
дых бытовых отходов. 

Все старые «мусорки» 
городского жилого фонда, 
числом 280, заменены но-
выми контейнерами, при-
ятными на вид и отлично 
вписывающимися в пано-
раму города. А поставщик 
услуги – ООО «Чистый 
город» ведет переговоры 
с другими возможными 
потребителями – предпри-
ятиями и организациями, 
торговыми точками и так 
далее. 

Приятный внешний вид 
и эстетика – не единствен-
ный «плюс» новшества. 

– Мусорные контейнеры 
разработаны по новейшим 
технологиям и с учетом на-

ших сибирских условий, – 
рассказывает заместитель 
директора ООО «Чистый 
город» Валентин Никонен-
ков. – Они «выдерживают» 
температуру от «минус» 

40 до «плюс» 60 градусов, 
выполнены из высокопроч-
ного пластика, достаточно 
объемные (1,1 кубометра). 
Контейнеры на колесиках 
с резиновыми шинами, что 

облегчает их перемещение. 
А наличие крышки предо-
твращает распространение 
мусора ветром, неприят-
ного запаха и преграждает 
доступ к бакам тем же бро-
дячим собакам, которые 
могут напугать или даже 
покусать ребенка, выно-
сящего мусор. Кроме того, 
форма крышки сконструи-
рована таким образом, что 
на ней не задерживается ни 
талая, ни дождевая вода.

На отвал мусор вывозит 
специализированный ав-
томобиль «Мерседес». В 
«Чистом городе» утверж-
дают, что за Уралом эта 
машина – единственная. 
Её эксклюзивность выра-
жается во вместимости 
– в кузов входит мусор из  
200 (!!!) контейнеров. Авто-
мобиль работает практи-
чески бесшумно, без гро-
хота и скрежета. Это очень 
важно для горожан, ведь 
мусор вывозится в ранние 
утренние часы.

Несмотря на то что «Чис-
тый город» на рынке Куз-

басса зарекомендовал себя 
компанией серьезной и от-
ветственной, с высоким ка-
чеством предоставляемых 
услуг, пора переговоров 
с ней городских властей 
была долгой – более по-
лугода. Работа проведена 
колоссальная, серьезная, 
тщательно просчитаны все 
риски, учтена каждая ме-
лочь. 

– Считаю, что наше со-
трудничество с этой компа-
нией будет выгодным для 
Берёзовского по несколь-
ким причинам, – утверж-
дает глава округа Дмитрий 
Титов. – Во-первых, оно 
выводит решение такого, 
казалось бы, прозаическо-
го вопроса, как вывоз мусо-
ра, на более высокую, ци-
вилизованную ступень. Это 
обновление контейнерного 
парка, замена старых баков 
на современные, прочные, 
экологически чистые и хо-
рошо вписывающиеся в 
панораму любого двора 
контейнеры. Во-вторых, 
для горожан это новшест-

во ничего стоить не будет 
(стоимость автомобиля – 
10 миллионов рублей, сто-
имость одного контейнера 
– 15 тысяч), так как компа-
ния вкладывает в город ин-
вестиции. И, наконец, у нас 
просматриваются интерес-
ные перспективы, связан-
ные с утилизацией мусора, 
опять же экологически бе-
зопасной. А в Берёзовском 
будут созданы новые рабо-
чие места. 

В заключение глава ок-
руга обратился к жителям 
Берёзовского с просьбой 
беречь новое оборудо-
вание, не ломать контей-
неры, не укатывать их от 
мусорных площадок, не 
воровать (есть, к сожале-
нию, даже такие случаи!). 
И как здесь не вспомнить 
профессора Преображен-
ского, который утверждал, 
что разруха не в клозетах, а 
в головах. А пока будет так, 
никакие суперсовремен-
ные мусорные контейнеры 
не избавят нас от мусора.

Ирина Щербаненко. 

Благоустройство

Чистый город – хорошее настроение
 � В Берёзовском появились новые мусорные контейнеры

 � От зеленых контейнеров, крышка которых 
поднимается с помощью ножного рычага, – к 
интеллигентности и цивилизации. Фото Максима 
Попурий.

 � С 1 января 2015 года для нежелающих 
устанавливать приборы учета вводятся 
повышающие коэффициенты.
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Берёзовский в лицах

– Сначала велись пе-
реговоры с руко-
водством московс-

кого «Спартака» – не состыко-
вались. Связались с Украиной 
и получили согласие киевлян 
приехать к нам.

Для игры выбрали стадион 
«Октябрь». Там более-менее 
приемлемый травяной и зем-
ляной покровы, которые со-

ставляют основу газона. Плюс 
стадион расположен близко с 
тепло-, водо-, энергоснабже-
нием. И потом само место кра-
сивое, тихое, безветренное. 

– Я слышала восклицания 
неравнодушных к футболу 
людей о том, что к нам едет 
САМ Беланов. Кто будет иг-
рать с ним в команде?

– Помимо лучшего футболис-

та Европы 1996 года и заслу-
женного мастера спорта Иго-
ря Беланова должны приехать 
заслуженный мастер спорта 
Александр Заваров, который 
играл за итальянский «Ювен-
тус», Олег Кузнецов, выступав-
ший за многократного чемпио-
на Шотландии – клуб «Глазко-
рейджерс», Василий Рац – автор 
победного гола сборной Гол-
ландии на чемпионате Евро-
пы в 1998 году, Иван Яремчук и 
другие известные футболисты. 
Любители футбола не разоча-
руются.

– А кто выступит от нас?
– Основу команды составят 

черниговцы. Будут играть так-

же несколько игроков из ко-
манды ветеранов, например, 
Владимир Фолин, Анатолий Ко-
миссаров и молодые футболис-
ты Артем Караулов, Руслан Фе-
дякин, Антон Сергеев, Алексей 
Кузнецов. 

– Вход на стадион свобод-
ный?

– На стадион могут прийти 
все желающие. Но на трибуну, 
рассчитанную на 400 мест, вход 
будет по пропускам. 

Мы приглашаем всех люби-
телей и нелюбителей футбо-
ла на матч. Это неслыханное по 
масштабам действо. Репортаж 
со стадиона будет вести извес-
тный комментатор Георгий Сар-

кисьянц. Обслуживать матч – 
арбитр всесоюзной категории 
Владимир Раздаев. Организова-
на работа общественного транс-
порта по маршруту «Улица Вол-
кова – стадион». Во время матча 
состоится финиш легкоатлети-
ческого марафона (старт с АБК 
ЗАО «Черниговец»). Участвовать 
в нем могут все желающие. 

ОТ рЕДАКцИИ. Та встре-
ча закончилась со счетом 6:2 в 
пользу киевского «Динамо». В на-
шей команде голы забили Руслан 
Федякин и Вячеслав Ражин.

Подготовила 
Ирина Щербаненко.

Ретроновость

Неслыханное по масштабам действо
 � О чем писала городская газета 15 лет назад

В газете (№ 98 от 27 августа 1999 г.) было опубли-
ковано интервью Ирины Мезинцевой с председа-
телем спорткомитета Игорем Вокальчуком о под-
готовке, не побоимся столь громкого заявления, к 
футбольному матчу века между командами «Чер-
ниговец» (Берёзовский) и «Динамо» (Киев).

Реклама

Навстречу Дню города

Приз за благоустройство
Стань участником традиционного конкурса 
по облагораживанию дворов, балконов, усадеб 

в преддверии любимейших горожанами праздников: Дня города и Дня шахтера – вновь 
объявлен конкурс по благоустройству. берёзовцам предложено выступить в нескольких 
номинациях: «Двор образцового содержания», «Подъезд образцового содержания», «луч-
ший декоративный балкон» и «усадьба образцового содержания». Победителя в каждой 
из номинаций ждёт приз.

Если вы считаете, что ваш двор, подъезд, балкон или усадьба достойны звания «Луч-
ший», обращайтесь в администрацию Берёзовского городского округа и заявляйте об 
участии в городском конкурсе. Заявки принимаются до 18 августа в кабинете № 14 или по 
телефону 3-01-01. В заявке не забудьте указать свои данные или наименование организа-
ции (если заявка коллективная) и контактный телефон.

Причиной нарушения 
правил дорожного движе-
ния является низкий уро-
вень культуры участников 
дорожного движения, час-
то констатируют сотрудни-
ки ГИБДД. А что думают по 
этому поводу пешеходы и 
водители, выяснили акти-
висты.

5 августа участники отряда 
вожатых «Пеликан» провели 
опрос среди жителей Берёзов-
ского «Мой безопасный путь». 
Свою социологическую акцию 
они посвятили Международ-
ному Дню светофора.

Активисты опросили 100 
человек в возрасте от 15 до 30 
лет, из них 34,7% водителей и 
65,3% пешеходов. Как показа-
ли результаты опроса, 49,7% 
участников дорожного дви-
жения оценивают состояние 
безопасности дорожного дви-
жения на «твердую четыре» по 
пятибалльной шкале, то есть 
чувствуют себя на дороге прак-
тически в безопасности.

37% респондентов считают, 
что за последнее время состо-
яние безопасности дорожного 
движения изменилось в луч-
шую сторону. Главными при-

чинами возникновения ДТП, 
по мнению 53% опрошенных, 
является низкая дисциплина 
водителей и пешеходов, то 
есть несоблюдение правил 
дорожного движения. Также 
опрос показал, что большинс-
тво опрошенных (это 68,3%) 
знают, как нужно вести себя на 
дороге.

И, наконец, около 93% рес-
пондентов, то есть практически 
все, знают о предусмотренной 
административной ответс-
твенности за нарушение ПДД 
пассажирами и пешеходами.

Наталья Макарова.

 � Что пешеходы и водители думают о безопасности?

Акция

Культура на дороге

 � Михаил Верхотуров, электросварщик ручной сварки  
5 разряда, работает в ООО «Берёзовский домостроительный 
комбинат» с момента создания предприятия. А в профессии 
он с 1984 года, сразу после окончания училища № 18, где 
получил две специальности: кроме сварного дела освоил 
монтаж стальных и железобетонных конструкций. 
Сегодня он участвует в строительстве жилых домов 
в г. Кемерово, и в Берёзовском – на улице Иркутская. 
Михаил Михайлович постоянно вносит предложения об 
усовершенствовании производственного процесса для 
увеличения производительности труда, сокращения затрат 
рабочего времени, экономии средств. За добросовестный 
труд и высокий профессионализм он неоднократно 
награждался почетными грамотами и благодарственными 
письмами администрации Берёзовского. В преддверии 
профессионального праздника Дня строителя Михаил 
Верхотуров побывал на губернаторском приеме, а накануне 
в администрации Берёзовского городского округа ему 
была вручена Почетная грамота Коллегии администрации 
Кемеровской области. Фото Максима Попурий.
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В Берёзовском (п. 
Федоровка) прошел 
X региональный тур-
нир по конному спор-
ту: конкуру и выездке, 
посвященный празд-
нованию Дня шахтера 
и Дня города.

В торжественной це-
ремонии открытия со-
ревнований приняли 
участие заместитель 
губернатора, глава Фе-
дерации конного спор-
та Кузбасса Александр 
Мирошник, заместитель 
председателя Совета на-
родных депутатов Кеме-
ровской области Нина 
Зинкевич, глава Берё-
зовского городского 
округа Дмитрий Титов и 
другие почетные гости.

По традиции в тур-
нире приняли участие 
воспитанники местной 
школы «Эндорон», а 
также гости из Кемерова 
(«Фелиция», «Кузбасс», 
«Ритм», «Амазонки»), из 
Новокузнецка («Эпона», 
«Фаворит», «Талисман», 
«Царская охота»). Кроме 
кузбасских спортсме-
нов, свое мастерство в 
конкуре и выездке по-
казали также гости из 

Томской области («Фе-
никс»).

Соревнования прохо-
дили 2 и 3 августа. В них 
приняли участие 85 на-
ездников и 40 лошадей.

Организаторам уда-
лось собрать хорошую 
судейскую команду. Сре-
ди специалистов: судья 

республиканской катего-
рии Татьяна Наприленко 
из Новокузнецка, судьи 
первой категории Ека-
терина Панова, Наталья 
Домбровская из Красно-
ярска и Елена Петрова из 
Кемерова.

Турнир стал хорошим 
поводом для демонстра-
ции мастерства берёзов-
ских наездников. Среди 
взрослых спортсменов 
(высота препятствия 120 
см.) второе место за-
воевала Алена Савина 
и конь с символичным 
именем Мастер (лиде-
ром стала соперница 
из Новокузнецка Диана 
Вдовина и лошадь Глу-
бина). Алена – ведущий 
спортсмен «Эндорона». 
Девушка занимается у 
Кемеровского трене-
ра Елены Петровой. На 
прошлой неделе Алена 

Савина стала победите-
лем на областном турни-
ре по конному спорту на 
«Кубок губернатора».

Алена призналась, 
что выступление дома 
далось сложнее, чем на 
областных соревнова-
ниях:

– Когда участвуешь 
в организации турнира, 
отвлекаешься, чтобы по-
мочь судейской коман-
де, трудно полностью 
сосредоточиться на вы-
ступлении. Из-за моей 
занятости и лошадь не 
успела размяться... Но во 
всяком случае это цен-
ный опыт. Очень пон-
равилось выступление 
томской команды, кото-
рую тренируют квали-
фицированные специа-
листы.

Недавняя воспитан-
ница «Эндорона» тоже 

работает тренером спор-
тивной группы в родной 
школе. Кстати, двое ее 
учеников отличились на 
региональном турнире в 
Берёзовском.

Среди них Кирилл Са-
винцев. 15-летний наез-
дник и его конь Скрипач 
блестяще справились с 
преодолением препятс-
твия высотой 100 см. в 
категории «любители». В 
номинации «езда» также 
в категории «любите-
ли» первое место заняла 
еще одна воспитанница 
Савиной – Динара Ах-
мадуллина и ее лошадь 
Баталия. Успех Динары 
стал настоящим подар-
ком на 18-летие, которое 
спортсменка отметит в 
середине августа.

– Гости остались до-
вольны организацией 
соревнований. Денники 
для лошадей были ус-
троены на территории 

«Эндорона». Живот-
ные были привезены 
за день до турнира, ус-
пели отдохнуть и адап-
тироваться. Наездники 
разместились в гости-
ничных номерах на го-
родской лыжной базе, 
– рассказывает заведу-
ющая хозяйством кон-
носпортивной школы 
«Эндорон» Оксана Вик-
торова. – И, что немало-
важно, в дни состязаний 
погода была солнечная 
и приветливая. Спаси-
бо городскому отделу 
культуры, который под-
готовил веселую праз-
дничную программу и 
концерт. Для ребятишек 
работали аниматоры, 
художники по аквагри-
му. Думаю, наши сорев-
нования стали одним из 
самых ярких спортив-
ных и семейных празд-
ников этого лета.

Анна Чекурова.

 7мой город подробности

Награды
За большой личный вклад в развитие и про-
паганду конного спорта в Кузбассе, органи-
зацию и проведение спортивных соревнова-
ний Нина Зинкевич вручила Почетные гра-
моты Совета народных депутатов Кемеров-
ской области директору конноспортивной 
школы «Эндорон» и ООО «БДСУ» Владимиру 
Попову, заведующей хозяйством КСШ «Эн-
дорон» Оксане Викторовой, старшему инс-
пектору отдела кадров ООО «БДСУ» Татья-
не Шмидт.

 Кстати

Спорт

Летний, спортивный, семейный
 � 85 наездников и 40 лошадей: город в очередной раз принял масштабные соревнования

 � Соревнования собрали много болельщиков, которые искренне 
поддерживали спортсменов. Многие пришли семьями.

 � Все результаты соревнований и фоторепортаж 
cмотрите на www.mgorod.info. Фото Максима 
Попурий.

Как гласит одна китайская мудрость 
«Глупая женщина следит за своим му-
жем, а умная – за собой». И, действи-
тельно, умная женщина покоряет муж-
чин изящной красотой и уверенностью 
в себе. Придать образу грацию и шик 
поможет качественное меховое изде-
лие. А женщина гораздо умнее, если 
следит не только за собой, но еще и за 
тем, как выгоднее приобрести краси-
вую шубку!

Специально для вас, на выставке «Шубы 
нарасхват» теперь работает ЦВЕТОфор 
СКИДОК! Ищите цветные бирки на меховых 
изделиях и следите за сигналами ЦВЕТО-
фора: зеленый цвет позволит вам получить 

скидку 20%, желтый – 30%, а красный 

– 40%!

А это значит, что среди 1000 изделий 
из норки, овчины, нутрии, бобра, кара-
куля, королевского рекса, енота, лисы вы 
непременно найдете шубку своей мечты 
и сможете выгодно ее приобрести!

Цветовая гамма меховых шедевров 
выставки «Шубы нарасхват» – от жем-
чужного до таинственно черного, изде-
лия выполнены с использованием раз-
личных отделок и декорирования, раз-
меры – от 38 до 68. Высокое качест-
во продукции подтверждено гаранти-
ей и сертификатами. Для вас действу-
ет выгодный кредит, а сервисный от-
дел качества обслуживания готов от-
ветить на ваши вопросы и учесть поже-
лания (с которым вы сможете связаться 
по т. (8332) 37-72-39, а также по e-mail:  
mt_lena@mail.ru). 

За кем и За чем следят умные женщины?

Найди свой цвет и получи скидку на выставке «Шубы нарасхват»:

14 августа – ДК шахтеров (г. Берёзовский), с 10.00 до 19.00.Реклама
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Рождественский тогда 
даже в любовной, каза-
лось бы, лирике обоз-
начал одну из цент-
ральных тем:

– Скажу тебе: убей!
– Убью.
– Скажу тебе: умри!
– Умру.
...
– Любовь тебе отдать?
– Любовь.
– Не будет этого!
– За что?!
– За то, что не люблю рабов.

Евтушенко негодовал, высту-
пая почти газетным публицис-
том-обличителем:
Отечественное болото,
самодовольнейшая грязь,
всех мыслящих, 
как санкюлотов,
проглатывает, пузырясь.

Вознесенскому хотелось та-
кого.., такого, чтобы опрокинуть 
всю серость:
Все, поздно, поздно, поздно.
Кроме твоей свирельки,
нарядны все, но постны,
и жаль, что не смертельны!

А что у молодого, сильного, 
поэтически одаренного Гержи-
довича?
Мне не зрелую грушу
И не спелую вишню.
Застегнуть бы мне душу
Желтой пуговкой пижмы,
Чтобы взятое в вожжи
Это легкое лето
Сохранить в себе дольше
И не выронить где-то.

Да, это возле шестидесятни-
ков не стоит совсем. Да и к чему 
сравнения? Это же региональная 
поэзия, далекая от политическо-
го центра страны, глобальных 
тем, социальных страстей. Не 
было, наверное, до них дела си-
бирякам, строившим новые го-
рода, выдающим на-гора рекор-
дные тонны угля, увлеченных 
хариусиной охотой… Раздольная 
жизнь – вот сердце и поет:
Как строчка яркого стиха,
Своя, ни в чем неповторима,
Хариусовая уха
С приправой талового дыма.
В ней и воды, и неба сплав.
Она земли вобрала соки,
И запахи прибрежных трав,
И нежность утренней протоки.

Изначальное, вечное вбирают 
стихи молодого поэта. Он стоит 
на родной, здоровой и прекрас-
ной земле. Произрастает из нее, 

как ель, кедр, береза, так же ес-
тественно, просто. И стихи рож-
даются не натужные, а полные 
простора, любви и своеобычной 
гармонии:
Где-то по соседству у костра
Вдохновенно и разноголосо
Соловей лютует до утра.
В тихих водах месяц 
серебрится,
И не слышен шорох камыша.
Кажется, поет совсем не птица,
А тайги стозвучная душа.

Подобное цветение поэзии, 
вызванное таинством природы 
и души, чистой, не осквернен-
ной грубостью цивилизующего-
ся мира, мы находим у Есенина. 
Но там звучит песня срединной, 
лесостепной Руси, а здесь – глу-
хоманно-таежной:
Коростель, товарищ 
мой давнишный, 
Вновь всю ночь не спится нам 
в тайге.
Что в затихших травах 
говоришь ты
На своем скрипучем языке?
Знаю, ты влюблен 
в березы эти,
В звон кедровый, росные лога.

Первые книги Леонида Гер-
жидовича – признание таежно-
му краю в любви. И эта земля 
становится родиной не только 
бродяжного, непоседливого бар-
засского Леньки, но и его твор-
чества.

– Поэзия без родины – сирота 
несчастная, – говорил мне поэт в 
минуту откровения. – Скитался 
я и все найти себя не мог. А вер-
нулся в места, где вырос, где об-
лазил, шишкуя, все кедры, и по-
нял, что сердце оставалось здесь, 
что обрел я его снова…
Тайга медовым запахом
Напоена
И каждой травкой махонькой
Пьяным-пьяна.
Ах, таволга, ах, таволга,
В звенящий зной
Мне в душу влилась надолго
Ты белизной.
Люблю тебя я, Родина,
В моей крови,
Гляди, заколобродили
Меда твои!

Пожалуй, с книги «Таволга» и 
началась трогательная популяр-
ность поэзии Леонида Гержи-
довича среди земляков. Он как-
то естественно, непринужденно 
высказал копившееся у таежни-
ков, сибиряков благоговение пе-

ред хвойной, неувядающей, веч-
но молодой и новой родиной. Ка-
жется, сама эта земля заговори-
ла устами поэта.

Вот так же свободно, на од-
ном дыхании Есенин спел свою 
песню среди полей и березовых 
рощ. Таежная мелодия Гержидо-
вича не могла родиться ни в ка-
ком другом месте – сибирская 
речка Барзас ее начало:
Пушисто-белою метелицей
Через овраги и цветы
Пусть мягкие туманы 
стелются,
Чтоб снова вспоминалась ты.
И от туманов, и от донника
Пусть будет ночь белым-бела.
Пусть, как часы на подоконнике,
В ней застучат перепела.
И я тропинкою прибрежною,
Где елей контуры остры,
Сбегу в туманы белоснежные
Зажечь высокие костры.

Я вижу в Гержидовиче таеж-
ного Есенина. Барзасская земля 
родила его, чтобы обрести слово, 
чтобы было посредством кого 
говорить. И собрал он «свирис-
телей стеклянную россыпь… на 
рассветном снегу, переливчатый 
посвист синицы, что в морозе за-
стыл на весу». Собрал бережно, 

любовно все эти звонкие дары 
родной стороны.
Чтоб, звеня и сверкая, 
при встрече
Мой язык был и ярок, и нов.
Ни к чему мне пустячные речи
Да убогость изношенных слов.

Самобытный язык Гержидо-
вича насыщен «свиристелями», 
каких «цивилизованный» поэт 
с эллиническими завитушками 
и экзистенциальными протубе-
ранцами и не слыхивал. Вот они: 
«В тальнике за увалом», «Ой, ты, 
торопкая, речка Никольская», 
«Забилась копалуха в тень. По 
дуплам белка цокот прячет», «На 
крутояре возле речки». Вот еще: 
«Как язык от весенней цикуты, 
вспыхнул я от избытка огня», 
«Ветер тычется в спину, лезет 
холод в пимы», «Чтоб забыл я ту-
манов кудели», «От мира на от-
коле», «Наш мальчишеский раз-
гул оглашал урему», «Верни нам 
птиц, летящих всклень», «Там в 
урочище таежном», «Выжгу пару 
иголок – и сошью торбоса», «Под 
пичужье колготье», «И веслом 
врезаюсь в пенный стреж».

Можно и словарь Гержидови-
ча составить, хорошее было бы 
подспорье для молодых мест-

ных поэтов. Язык-то и в глубин-
ке уже пообветшал и замусорил-
ся: стал рыночно-базарным и ан-
гло-сетевым. Народность из него 
выветривается с навешивани-
ем глобальной информационной 
паутины, с уходом поколения ма-
лых городов и деревень, самоде-
ятельных традиционных сооб-
ществ. Трепетный, стозвучный 
язык, воплощающий духовную 
жизнь, превращается действи-
тельно во вторую сигнальную 
систему: нажал кнопку «пуск», 
нажал вторую – «файл», нажал 
третью – «выход».

Поэзия Гержидовича мно-
гое сбережет для родного язы-
ка, которым мы умудряемся 
еще жить, относя себя к русс-
кому народу. Поэтическая речь 
его нередко выходит за пре-
делы словарно-литературной 
речи, в ней богатая россыпь 
«свиристелей», взятых из звуч-
ного мира тайги, таинственно-
го говора ельников, кедровни-
ков, тревожного лепета берез-
ников и осинников, из перезво-
на ручьев и речек, из запредель-
ного, еле слышного шепота трав.  

культура

Творческий портрет

Семя зрелое  
высеют кедры
 �Он говорит языком земли, умеет слушать и слышать, а потом 

передавать любому открытому сердцу…

Леонид Гержидович… Его творчество, активное, 
плодотворное, началось в 60-е годы минувше-
го века. Но отнести поэта к шестидесятникам не 
получится. Нет в его стихах, написанных в то да-
лекое время, социальной остроты, прорывной 
энергии, освобождающей подступы к новому 
развитию человеческого духа, способному и без 
ракеты достичь космических высот.

(Продолжение на 9 стр.).

 � Юго-Александровка... Первый ковш родниковой воды – хозяину и зачинателю чтений: на 
здоровье, Леонид Михайлович!
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Гержидовичу от каких-то волх-
вов передалось умение все это 
слушать и слышать, а потом пе-
редавать любому открытому 
сердцу…

Учебником его языка, его по-
нимания мироздания, жизни и 
смысла человеческого существо-
вания является сборник стихов 
разных лет «Пихтовая родина», 
за который Леонид Гержидович 
получил Федеровскую премию. 
Книга эта – и высокое признание 
творчества поэта…

Как-то не то в шутку, не то 
всерьез он сказал: «Благода-
ря журналистике ты где-то по-
шел дальше меня». «А зачем тебе 
туда идти?» – ответил я. Полити-
ко-литературный ор разве не на-
бил еще оскомину. Да, шестиде-
сятники высказались мощно, ос-
тавили немало шедевров. Их ра-
бота предшествовала последую-
щим социальным движениям и 
переменам. Но противоречивые 
последствия указали и на про-
тиворечивость влияния обличи-
тельного слова: от созидания до 
разрушения – один шаг.

Гержидович избежал это-
го, хотя очень ярко сказал о сво-
ей тревоге, об уничтожении на-
ших природных корней и духов-
ном обнищании человека. Он и 
об этом говорил и говорит язы-
ком земли, на которой живет, 
ему чужды искусственные фор-
мы выражения тревог и пережи-
ваний.

Еще в своей «Таволге» поэт 
воскликнул:
Тайга!
Ненастится огнем
Твое волшебное величье.
Становишься ты 
день за днем
И беззвериней, 
и бесптичей.
Теряешь ты свои черты.
Не хлебом стала, а половой.

Ощущая тонкою душой, какое 
идет разрушение, поэт все гром-
че говорит о своем несогласии:
Как вола, засупонил
Сам себя человек.
Ничего он не понял,
Хоть и прожил свой век.
Словно в камере душной,
Прозябал в немоте,
Хоть бы раз равнодушный
Взгляд поднял к красоте.

Однажды Леонид Гержидович 
ушел от людей в тайгу. Не выдер-
жала его внутренняя природа. 
Вырос он в поселке Барзас с прос-
тым общинным укладом жизни, 
с бесхитростными по тепереш-
ним меркам людьми. Были среди 
них и добрые, и злые, но не было 
в них нынешней изощреннос-
ти, извратности при достиже-
нии своих целей. Вольная воля 
да безотцовщины доля были 
наставниками Леньки. Немало 
пришлось побродяжничать ему. 
Главной его кормилицей, утеши-

тельницей и в отрочестве была 
тайга. И когда, созрев, он столк-
нулся с миром, зараженным за-
вистью, карьеризмом, приспо-
собленчеством, он отверг его. 
Школьный учитель стал охотни-
ком, которому не нужно было ни 
перед кем кланяться.
Суета и гонор власти,
Безнадега, как дожди,
Каждодневные напасти –
Все осталось позади.

Но еще острее издали он 
взглянул на мир суетный, за-
гнивающий, истощенный борь-
бой за никчемные цели. Пусто-
порожние высокие слова, «го-
нор власти» обмануть его не 
могли:

Обрезают тополя:
Лишнее в стороночку,
Как детей учителя, –
Под одну гребеночку.
Под единый под ранжир
Деревца подогнаны.
Стынет день, убог и сир
Под моими окнами.

Гержидович неизбежно вы-
шел на те же темы, что и шести-
десятники, не разрывая пупо-
вины, соединяющей его с зем-
лей. В его стихах мало громог-
ласности, но много душевной 
боли: за себя, и близких людей, 
за пихтовую родину и державу 
обидно.
Норовом слепым и загрубелым
Дыбится промышленный прогресс.

Я забыл, что снег бывает белым,
Небо – синим и зеленым лес.
...
А утрами черная синица
(Не поймешь, быть может, 
воробей)
Мне в окно затравленно 
стучится
И кричит: 
«Убей меня! Убей!»
...
Ничего я птице не отвечу,
Хоть шепчи мне в уши, хоть ори.
Наслоился смрад нечеловечий
Толстым слоем у меня внутри…

Отсюда, от пичуги малой, до 
судьбы большой страны путь 
обыкновенен, прост, как водный 
сплав от Барзаса до Томи. Поэт 

преодолевает его в мгновение в 
стихотворении «О, Русь!»:
О, Русь!
Гробы, опять гробы
Качаются над пепелищем.
И снова каменные лбы
Меня вымысливают нищим.
Чтоб был я немощен и слаб.
Чтоб не прозрел я ненароком – 
Надежен бессловесный раб
Перед возвысившимся оком.
И по дорогам вновь и вновь
Стрекочут гусеницы ржаво,
Чтоб растоптать мою любовь
К тебе, бесправная держава…

Это уже ближе к классике с ее 
искренностью, тревогой, нежели 
к трескучему вызову последова-
телей 60-х. Нет в поэзии Гержи-
довича ни грамма фарса. Ему, жи-
вущему в глухомани, он не нужен 
вместе с дешевой славой и лите-
ратурным лидерством. Нынеш-
ние литературоведы не найдут 
у него небывалых форм постро-
ения стиха, выражения мыслей, 
не найдут и образов, от которых 
едет «крыша». Не «потащится» 
бомонд от его песен, кулуарной 
публике будет от них скучно. Но 
обычные сибиряки Леонида Гер-
жидовича любят, читают, берут 
с собой в зарубежные поездки, 
чтобы рядом на полке плескался 
родной Барзас, шумела и хвойно 
дышала тайга и чтобы душа не 
была в сиротстве и безнадеге:
На холмах успокоятся ветры.
По распадкам уснет снеговей.
Семя зрелое высеют кедры
На просторах Сибири моей.
И, быть может,
Под памятным небом
В тальниках, у светлеющих вод,
Из земли зеленеющим древом
Отзвук жизни моей прорастет.

Юрий Михайлов.

культура
(Окончание. 
Начало на 8 стр.).

 � Саша Калугин, гитарист и обожатель глубокомысленного 
русского рока, душа берёзовской молодежной компании.
 � Влад Кореневский выдал протестный верлибр под 

названием «Европа», а потом раздавал автографы…
 � Честью сфотографироваться с нашими поэтами посчитали 

для себя члены жури, знаменитые кузбасские поэты Дмитрий 
Мурзин и Анастасия Русских. Фото Юрия Михайлова.

ПоДПиска ПроДолжается! сПециальНое ПреДложеНие Для жителей частНого сектора
редакционная доставка газеты «Мой город» 

с бесплатным приложением «кузбасская панорама» непосредственно на вашу улицу
� Узнайте по тел. 3-18-35 о возможности редакционной доставки газет на вашу улицу;
� пригласите представителя газеты «Мой город» для оформления коллективной подписки, либо сами на-
правьте своего представителя в редакцию газеты (ул. Мира, 38)

стоимость одной подписки с редакционной доставкой:
� для работающих – 252 руб. (на полугодие), 42 руб. – (на месяц); 
� для неработающих пенсионеров – 222 руб. (на полугодие), 37 руб. (на месяц)*

Предложение действительно при коллективной заявке на 10 и более подписных экземпляров.
Подробности по тел.: 3-18-35 с 9.00 до 15.00 в будние дни.

*Цены действительны до 31 августа 2014 года.
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Боевой настрой
(первый этап 3-10 дней) 

Преимущественно дыхатель-
ные упражнения и общеразвива-
ющие для всех групп мышц.

1. Разводить руки в стороны 
на вдохе, опускать на выдохе (4-5 
раз).

Все последующие движения 
выполняются при произволь-
ном дыхании.

2. Руки согнуть с опорой на 
бедра. Попеременно сгибать 
ноги в тазобедренном и колен-

ном суставах (10-12 раз). При раз-
гибании делать вдох, при сгиба-
нии – выдох.

3. Ноги на ширине плеч, руки 
полусогнуты, сжаты в кулаки. 
Имитировать движения боксера 
(10-12 раз). При выпаде руки де-
лать выдох. (Фото 1)

4. Стоя правым боком к спин-
ке стула и держась за нее рукой, 
отвести левую ногу назад, а ле-
вую руку поднять вверх, затем 
совершать маятникообразные 
движения левыми ногой и рукой: 
нога – вперед, а рука – вниз (12-16 
раз). Повторить то же другой но-
гой и другой рукой. При отведе-
нии ноги назад делать вдох, впе-
ред – выдох.

5. Ходьба в умеренном темпе 
(2 мин.).

6. Стоя правым боком к спин-
ке стула и держась за нее правой 
рукой, на вдохе отвести назад 
правую ногу, а левую руку отвес-
ти в сторону. Одновременно сде-
лать сильный взмах правой но-
гой и левой рукой, постараться 
рукой достать носок ноги, делая 
выдох (8-10 раз). Повторить то 
же другой рукой и другой ногой.

В последние годы применяют-
ся упражнения на растягивание, 
которые развивают гибкость и 
эластичность мышц. Регулярное 
их выполнение поможет мышцам 
быстрее восстанавливаться пос-
ле нагрузок и предотвратит бо-
лезненные растяжения. В резуль-
тате мышечная ткань лучше 
снабжается кислородом, обмен-
ные процессы в ней протекают 
быстрее, следовательно, быстрее 
выводятся и продукты распада. 
Это наклоны туловища вперед-на-
зад и влево-вправо. Их следует пов-
торять по 8-10 раз в обе стороны.

Пишем ногами 
(второй этап –  
до 1 месяца)

1. Встать лицом к 
спинке стула на рассто-
янии, немного меньшем 
длины ноги. Через спин-
ку или сиденье стула поо-
чередно переносить пря-
мую правую, затем ле-
вую ноги сначала в одну, 
потом в другую стороны 
(8-12 раз). (Фото 2)

2. К спинке стула встать бо-
ком и, держась за нее правой 
рукой, делать наклоны туло-
вища к стулу. Одновременно 
левой рукой через голову по-
пытаться достать спинку сту-
ла (5-6 раз). (Фото 3)

3. Встать, повернувшись 
спиной к стене на расстоя-
нии 1-1,5 шага от нее, ноги 
установить на ширине плеч, 
делая вдох. Сделать поворот 

вправо, не сдвигая при этом 
с места стопы. Кистями рук и 
одновременно правым плечом 
коснуться стены – выдох (4-5 
раз).

4. Стоя сзади стула, вытя-
нутой правой ногой дотя-
нуться до его спинки, делая 
вдох. Сделать на выдохе три 
пружинящих наклона туло-

вища к носку правой ноги. За-
тем, выпрямившись, сделать 
вдох и повторить наклоны к 
левой ноге (по 8-10 раз).

5. Ходьба с выпадами, пово-
ротом туловища и захлестыва-
нием рук в сторону, соответс-
твующую «ноге выпада» (15-
30 раз). (Фото 4)

За спичками  
(третий этап) 

Выполнение прежних дви-
жений в сочетании с новыми, 
рекомендуемыми врачом, на-
пример, повышающими гиб-
кость позвоночника:

 многократные сгиба-
ния тела (собирание рас-
сыпанных спичек);
 для укрепления мышц 

живота служит переход из 
положения лежа на спине в по-
ложение сидя и доставание 
носков ног руками;

 имитация движений ног при 
езде на велосипеде (лежа).
На любом этапе лечебной физ-
культуры при ожирении безу-
словную пользу приносит ходь-
ба (1-2 часа в день), желательно 

в умеренно-быстром темпе, 
допускающем дыхание че-

рез нос. 
Бег противопоказан 

очень полным людям 
и лицам с заболе-

ваниями сус-
тавов и свя-
зок ног.

ваше здоровье

Для пользы тела

От болезней – бегом,  
шагом, ползком… 

 Совет специалиста

Цель будет 
достигнута

– При общем ожирении че-
ловека страдают от отложения 
ненужного жира все органы, 
в том числе и сердце, лёгкие, 
кишечник, сдавливаются 
кровеносные и лимфатические 
сосуды, – рассказывает заведу-
ющий поликлиникой  
№ 1 Сергей Покатилов. – Жир 
забирает на себя большую 
часть крови, которая нужна 
организму для нормальной 
работы. Гимнастика позволяет 
вернуть часть нужной крови в 
основные органы для их пра-
вильной деятельности, обеспе-
чивая бодрость тела и спасе-
ние от основных болезней. 

Цель может быть достиг-
нута при соблюдении следую-
щих условий: тренировочный 
режим занятий должен быть 
подобран при участии врача и 
с учетом сопутствующих забо-
леваний; занятия должны быть 
регулярными; увеличение 
нагрузки (по интенсивности и 
длительности) должно быть 
постепенным; нагрузку лучше 
равномерно распределять в 
течение дня. 

 �Физическая нагрузка — один из самых эффективных 
способов лечения ожирения наряду с диетой

Этот комплекс упражнений с трехэтапным по-
вышением нагрузки будет полезен не только 
людям с лишним весом, но и тем, кто решил, на-
конец, встать этим вечером с дивана, начать но-
вую жизнь или просто поднять себе настроение. 
Освоить гимнастику нам помогает инструктор 
спортивно-оздоровительного центра «Атлант» 
Тамара Бережная. / Фото Максима Попурий.

Источник:  «Движения против ожирения.
Советы врачей лечебной физкультуры».

Под ред. проф. Н. А. Барбараш.

 � Фото 1

 � Фото 2

 � Фото 3

 � Фото 4

Уменьшить живот

 Кстати

 «Дыхание животом»: лежа, ноги полусогнуты; 
на вдохе живот «надуть», на выдохе — «сдуть», 
втянуть (8—10 раз).

 «Танец живота»: толчкообразные выпячива-
ния живота, сменяющиеся его резким втягива-
нием (30 раз с перерывами для отдыха).

 Руки разведены в стороны ладонями кверху. 
Одна нога приподнимается, выпрямляется, и ею 
делают шаг через другую ногу, при этом про-
изводится резкое движение корпусом в ту же 
сторону (4-5 раз).

 Лежа на спине, ноги вытянуть, руки за голо-
вой. Прямыми поднятыми ногами «писать» в 
воздухе цифры от 1 до 10, позднее – слова.

 Из исходного положения лежа на спине, 

делая вдох, переходить в положение сидя, не 
отрывая пяток и не помогая руками – выдох 
(4-5 раз).

 Сидя на полу, расставить ноги на ширину 
плеч, сделав упор на руки сзади. Опираясь на 
пятки прямых ног и левую руку, приподнять 
таз, поднять правую руку вверх, повернуться 
влево и прогнуться. Аналогичные движения 
сделать в правую сторону (4-8 раз).

 Лежа на животе, приподнять вверх таз, опи-
раясь на прямые руки и носки, плечи прибли-
зить к коленям.

 Встать на четвереньки, наклонить таз вле-
во и присесть слева, не отрывая рук и коленей от 
пола, то же – в правую сторону (4-8 раз).



 11№ 31 | 8 августа 2014мой город реклама

Реклама

Реклама



№ 31 | 8 августа 2014

«Мы знаем, что в кузбас-
скую митрополию прибыл 
ковчег с частицей Покрова. 
Можно ли будет поклонить-
ся святыне в Берёзовском?»  
Антонина Веселова.

1 августа реликвию встрети-
ли в Знаменском кафедраль-
ном соборе в Кемерове. Свя-
тыню доставили в Кузбасс из 
постоянного места ее пребыва-
ния – Петрозаводской епархии 
Русской Православной Церк-
ви. На земле Кузнецкой ковчег 
пробудет до 19 октября. За это 
время он побывает в 29 храмах 
и монастырях всех трех епархий 
Кузбасской митрополии (гра-
фик пребывания ковчега в хра-
мах Кузбасса смотрите на www.
mgorod.info).

В берёзовский храм Иоанна 

Кронштадтского ковчег с части-
цей Покрова (головного убора) 
Пресвятой Богородицы будет 
привезен 13 августа в 13.00 ча-

сов. Верующие могут молит-
венно приложиться к святыне в 
удобное время с 8.00 до 20.00 
час. Увезут ковчег 15 августа в 12 
часов. 

Далее святыня будет достав-
лена в Полысаево.

Покров, который Богороди-
ца, по преданию, носила при 
жизни, является известной свя-
тыней в христианском мире. 
Именно в это одеяние была об-
лачена Божия Матерь в момент 
рождения Христа. Та самая ее 
риза некогда хранилась в Конс-
тантинополе и в 860 году спасла 
Царьград от нападения князей 
Аскольда и Дира. По данным ар-
хивов города Шартр (Франция), 
святыня была подарена визан-
тийской императрицей Ириной 
Карлу Великому по случаю его 

коронации. В 876 году его внук 
Карл II подарил святыню шартр-
ской церковной общине.

В настоящее время части Пок-
рова Божией Матери находятся 
в Успенском соборе Москов-
ского Кремля, кафедральном 
соборе французского города 
Шартр и храме прп. Серафима 
Саровского г. Петрозаводска. 
По словам ответственного за 
принесение святыни в Кузбасс 
протоиерея Константина Не-
цветаева, в последний святыня 
была передана недавно из Лю-
теранского собора во имя св. 
Иоанна Крестителя в Риме, где 
также имеется частица Покрова 
Пресвятой Богородицы.

По информации 
пресс-службы 

Кузбасской митрополии.

мой город12 читатель-газета-читатель

Вера

Турнир по мини-футболу 
(среди взрослых физкультур-
ников) на кубок Дворца куль-
туры шахтеров проводился 
второй раз. Игры проходили 
на стадионе «Шахтер» со 2 
июля по 5 августа. 

Победителем соревнований 
стала команда «Фаворит» (по-
селок шахты «Березовская»), 
второе место заняли футбо-
листы «Фортуны» (ДЮСШ), на 
третье место пьедестала почета 
поднялся «Южный округ» (по-
селок Южный).

Лучшим вратарем и лучшим 
нападающим турнира призна-
ны Александр Шафиков и Алек-
сандр Формулевич («Южный 
округ»), лучшим защитником 
стал Виталий Иванов из «Фор-
туны». А почетное звание луч-
шего игрока присвоено футбо-
листу команды «Горняк» Антону 
Хотееву.

Призерам вручены награды 
и памятные медали, а победи-
тель, кроме того, получил ку-
бок, который учрежден Двор-
цом культуры. 

Юрий Абрамов.

Защитный Покров Богородицы
 � В Берёзовский прибудет одна из самых известных в мире святынь

Народный корреспондент

В футбол играют настоящие мужчины
 � Завершился турнир на кубок ДК шахтеров

 � Команда «Фаворит» – победитель турнира. Фото автора.

«В 2013-2014 годах активи-
зировались негосударствен-
ные пенсионные фонды, убеж-
дая людей, что накопительная 
часть пенсии в Государствен-
ном Пенсионном фонде мо-
жет «пропасть». Пропадет ли 
накопительная часть пенсии, 
если я не стану переводить 
свои пенсионные накопления 
в негосударственный пенси-
онный фонд?» Ольга Килеева, 
педагог.

Отвечает Алена Ранто-
вич, зам. начальника отдела 
страховых взносов берёзов-
ского управления ПФР:

– Сформированные пенси-
онные накопления граждан 
не пропадут, никакой конфис-
кации, национализации или  
обнуления не предполагает-
ся. Все деньги как были, так и 
остаются закрепленными за 
гражданами – застрахован-
ными лицами. Граждане не 
потеряют в пенсионных пра-
вах, а в условиях замедления 
роста экономики и возмож-
ного в связи с этим  снижения 
доходности от инвестирова-
ния пенсионных накоплений 
с большей долей вероятности 
получат больше пенсионных 
прав. До 1 января 2016 года не-
государственные пенсионные 
фонды (НПФ) должны прой-
ти аттестацию, для того чтобы 
была гарантия сохранности 
пенсионных накоплений. Пра-
во работать с пенсионными 
накоплениями получат только 
те НПФ, которые станут акци-
онерными обществами и вой-
дут в систему гарантирования, 
связано это с потерей многими 
НПФ лицензий в 2013 и 2014 
годах. Что говорит об органи-
зации работы в ряде НПФ не 
на должном уровне.

Перевод пенсионных на-
коплений граждан по заявле-
ниям, которые они подали в 
2013-2014 годах, осуществится 
в течение трех месяцев при 
условии, что выбранные ими 
НПФ пройдут соответствую-
щую проверку Центробанка.

«В следующем году вводит-
ся новый порядок начисления 
пенсии. А я уже пенсионерка 
и очень волнуюсь, как это кос-
нется нас, сегодняшних пенси-
онеров?» Екатерина Каркач.

Отвечает начальник уп-
равления Пенсионного 
фонда РФ в г. Берёзовском 
Кемеровской области Анто-
нина Денисова:

– Новшества не повлияют 
на размер выплат нынешних 
пенсионеров, он останет-
ся прежним. Новый порядок 
формирования пенсионных 
прав коснется граждан, кото-
рые будут выходить на пенсию 
с 2015 года, и в полной мере 
отразится на тех, кто в следу-
ющем году только начнет свою 
трудовую деятельность. У бу-
дущих пенсионеров, имеющих 
страховой стаж до 2015 года, 
все сформированные пенси-
онные права фиксируются, со-
храняются и гарантированно 
будут исполняться. В течение 
этого года будет произведена 
их конвертация в индивиду-
альные пенсионные коэффи-
циенты. 

Жители домов по ул. Лужби-
на 1, 1а и 3 от всей души благо-
дарят директора автотранспор-
тного предприятия Потапкина 
Василия Федоровича за оказан-
ную безвозмездную помощь в 
вывозе с площадки мусора от 
бывших хозпо-строек. Поболь-
ше бы таких отзывчивых и не-
равнодушных предпринимате-
лей в нашем городе. Огромное 
Вам спасибо, Василий Федоро-
вич!

Люди добрые

Побольше бы таких 
предпринимателей

Пенсии

Накопления 
не пропадут

Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая больница» 
на ст. Тайга ОАО «РЖД» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

врачей терапевтов (участковых), врача 
травматолога-ортопеда, врача фтизи-
атра, врача отоларинголога, врача ин-
фекциониста, врача клинико-диагнос-
тической лаборатории, врача кабине-
та функциональной диагностики, вра-
ча паталогоанатома, врача УЗИ, вра-
ча анестезиолога-реаниматолога, вра-
ча стоматолога, врача невролога, врача 
эндокринолога.

При приёме на работу специалистам 
предоставляется жильё, должностной 

оклад врача терапевтического профи-
ля – 11464 руб.; должностной оклад вра-
ча хирургического профиля – 12846 руб., 
районный коэффициент 30%, премия, 
гарантированный социальный пакет.

Медицинские работники пользуются 
льготами работников железнодорожно-
го транспорта. Возможна работа по сов-
местительству. 

Обращаться:  Кемеровская обл., 
ст. Тайга, ул. Щетинкина, 61, 

тел. 8 (38448) 2-13-92, 2-45-66.
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ДАРы АЛТАя. ПРИРОДА – ЛУЧШИй ЛЕКАРь!
Только 1 день – 15 августа  с 10.00 до 14.00 

в здании ДК шахтеров вы сможете приобрести
Травы: лапчатка белая (290 р.), ятрышник, исландский мох, 

черный орех, агарикус, гинго-билоба, вероника, корень цико-
рия, панцерия, чага, княжик сибирский, красный корень (брон-
хи, астма, простатит, аденома), болиголов, вёх (онкология), коз-
лятник (сахарный диабет), омела белая, очанка, софора япон-
ская, золотая розга, володушка, сабельник, гриб рейши, боро-
вая матка, красная щетка (гинекология), ярутка, синюха, дур-
нишник, окопник, живокост, каштан, любисток, мордовник, ус-
нея, марена, калган, диоскорея, трава агарикус (расщепление 
жиров, сахарный диабет, очищение печени), Саган-дайля (Бе-
лое крыло) и многие другие. Красный корень (копеечник) курс 
– 6 уп.(1 – 75 руб.) повышает потенцию, острый и хронический 
простатит, частое мочеиспускание. Турмалин – минерал, кото-
рый излучает инфракрасную энергию солнца, снимает различ-
ные воспаления, улучшает циркуляцию крови, выводит вредные 
вещества, способствует скорейшему выздоровлению. Турмали-
новые изделия: носки, наколенники, налокотники, пояса, нало-
дыжники, расчески, трусы женские, мужские, прокладки, там-
поны, пластыри, накладки на глаза, накладки на шею. Каменное 
масло восстанавливает иммунитет, при сахарном диабете, ка-
таракте, отложении солей, простатите, воспалении легких, раке 
желудка, кожных заболеваниях, поджелудочной железы, воспа-
лении придатков, опухолях, заболеваниях печени – 12 гр. 550 р. 
Черный орех – сахарный диабет, кожные заболевания, атероск-
лероз, шум в ушах, головная боль, сильнейший природный им-
муномодулятор. Крем Фитол № 6 – при заболеваниях щитовид-
ной железы. Крем-гель Мастокрель – при заболеваниях молоч-
ных желез. Женьшень (корейский корень жизни – курс 6 упк.) 
– 50 р. Тонизирующее, общеукрепляющее, при головных болях, 
бессоннице, головокружении, зубной боли, восстанавливает 
половую способность у мужчин. Алтайские бальзамы: для муж-
чин, от давления, для водителей, для женщин. Мумиё (киргиз-
ское) – средство от ста болезней. – 90 руб. Курс 3 – 5 уп. Улуч-
шение зрения: капли Алое по Филатову, Хрусталин – 600 р. Мо-
розник Кавказский – 80 р. – очистка организма, снижение веса, 
восстанавливает обмен веществ, противораковое. Свечи с про-
полисом, с мумиё – 150 р. – трещины прямой кишки, геморрой, 
простатит (курс 3 – 6 уп.). Для печени, поджелудочной – солян-
ка холмовая, бессмертник, володушка. От алкоголизма – копы-
тень, кукольник. От простатита, аденомы, восстанавление поло-
вой способности у мужчин. – Красный корень 75 р., Саган-дайля 
150 р., женьшень 50 р., капсулы «Саймы» – 1200 р. От грибковых 
заболеваний – крем «Пешеход», трещины на пятках, сухие мо-
золи. Очистка сосудов – омела белая, каштан, княжник. Крема: 
Горячий лед, для суставов и от варикоза. Масла: зверобоя, мо-
лочай Палласа, живицы кедровой, амарантовое масло, живицы 
сосновой. Ягоды Годжи – 250 гр – 500 р.

Не является лекарством. Требуется консультация специалиста.
Пенсионерам и участникам ВОВ скидка 3%.

Свидетельство № 550300377211 Ре
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УДВОЕННыЕ ПРЕИМУЩЕСТВА АЛ-
МАГА-01. В АЛМАГЕ соединены и бе-
гущее, и импульсное магнитные воз-
действия. Магнитные импульсы АЛМА-
ГА, воздействуя на больное место, уси-
ливают местное кровообращение, уско-
ряют обмен веществ, активизируют вос-
становительные процессы. За счет уско-
ренного кровотока лекарства начина-
ют действовать лучше. Терапия бегущим 
импульсным магнитным полем обеспе-
чивает качественное лечение сердечно-
сосудистых заболеваний. 

АЛМАГ удобен и прост в приме-
нении. Лечение аппаратом можно 
проводить в домашних условиях, не 
требует специальной подготовки и 
специальных навыков. 

ИМЕЮТСя ПРОТИВОПОКАЗАНИя. ПРОКОНСУЛьТИРУйТЕСь СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Уже 25 лет аппараты марки ЕЛАМЕД помогают сохранять здоровье миллионам 
пользователей в России и за рубежом. Именно 25 лет назад с конвейеров Елатом-
ского завода вышла первая партия магнитотерапевтических аппаратов МАГ. Ли-
нейка аппаратов постоянно расширяется, выпускается все более современная 
техника, которая безупречно служит на благо здоровья людей в лечебных уч-
реждениях и в домашних аптечках. 25 лет в медицинской практике и постоян-
но растущее число покупателей – это высокий показатель доверия к марке и луч-
шее доказательство действенности магнитотерапевтических аппаратов ЕЛАМЕД.

Гипертония, атеросклероз, ишемическая болезнь сердца:
когда здоровье не прощает опозданий в лечении

ЗАБОЛЕВАНИя cердечно-со-
судистой системы, и в первую оче-
редь ишемическая болезнь серд-
ца и гипертоническая болезнь с ее 
осложнениями, являются главны-
ми причинами смерти и инвалиди-
зации среди жителей экономически 
развитых стран. По предваритель-
ным данным всероссийской дис-
пансеризации, заболевания систе-
мы кровообращения до сих пор за-
нимают первую строчку по распро-
страненности. 

 ГИПЕРТОНИя – хроническое 
заболевание при котором возника-
ет стойкое повышение артериаль-
ного давления от САД 140—159/ДАД 
90-99 мм. рт.ст. и выше. Симптомы: 
головные боли, утомляемость, бес-
сонница, головокружения, тошно-
та, шум в ушах, мелькание мушек 
перед глазами. 

На 2 стадии заболевания повы-
шенное давление может возникать 
даже в ночное время. По мере раз-
вития гипертония приводит к нару-
шениям функций сердца, почек, го-
ловного мозга в виде ишемической 
болезни сердца, инсульта головно-
го мозга. 

Чем раньше начать лечение ги-
пертонии физиотерапией, тем 
меньше шансов для прогрессиро-
вания заболевания. При воздейс-
твии бегущего импульсного маг-
нитного поля АЛМАГА-01 на ворот-
никовую зону происходит расшире-

ние сосудов, снижается их перифе-
рическое сопротивление, что ведет 
к снижению артериального давле-
ния. Одновременно снимается на-
грузка на сердце. Также АЛМАГОМ 
нужно проецировать воздействие 
на область надпочечников.

АТЕРОСКЛЕРОЗ – это хрони-
ческое заболевание, при котором 
на внутренней стенке артерий от-
кладываются холестерин и другие 
жиры в форме налетов и атероскле-
ротических бляшек, а сами стенки 
уплотняются и теряют эластичность. 
Это приводит к сужению просвета 
артерий, а значит и к затруднению 
тока крови. 

В результате этого резко снижа-
ется кровоснабжение, например, 
при облитерирующем атероскле-
розе кожа на ногах приобретает ма-
тово-белый цвет, а затем синеватый 
оттенок. Боли приобретают посто-
янный характер. 

Использование бегущего им-
пульсного магнитного поля АЛ-
МАГА-01 при лечении атероскле-
роза позволяет улучшать текучесть 
крови за счет расширения просве-
та сосудов, снижая пристеночное 
тромбообразование. Увеличивает-
ся кровоснабжение за счет включе-
ния мельчайших артерий, капилля-
ров и вен, что способствует восста-
новлению обмена веществ в тканях, 
в том числе стенке сосудов. Восста-
новление обмена веществ позволя-

ет снять воспалительный процесс и 
избавиться от болей. 

ИШЕМИЧЕСКАя БОЛЕЗНь СЕР-
ДЦА – это стенокардия, инфаркт 
миокарда, сердечная недостаточ-
ность, нарушения ритма. В разви-
тых странах ишемическая болезнь 
сердца стала самой частой причи-
ной смерти и инвалидности — око-
ло 30 процентов смертности. Она 
намного опережает другие забо-
левания в качестве причины вне-
запной смерти и встречается у каж-
дой третьей женщины и у половины 
мужчин. Основной причиной этого 
заболевания является атеросклероз 
коронарных артерий с отложени-
ем в них холестериновых бляшек и 
сужением просвета артерии (коро-
нарная болезнь) и артериальная ги-
пертония. 

Магнитотерапия используется 
обязательно совместно с приемом 
лекарств, по рекомендации и под 
непременным контролем лечаще-
го специалиста. Воздействие аппа-
ратом АЛМАГ-01 на воротниковую 
зону позволяет снизить давление в 
системе глубоких артерий и вен, что 
ведет к уменьшению частоты сер-
дечных сокращений. Импульсное 
поле АЛМАГА-01 активизирует об-
мен углеводов и жиров, что приво-
дит к уменьшению содержания хо-
лестерина в крови. Все это позволя-
ет замедлить прогрессирование за-
болевания. 

Внимание! АКЦИя!!!  
Спешите приобрести АЛМАГ-01 

по уникально низкой цене – 6990 р., 
с 10 по 25 августа

в г. Берёзовский, в аптеках:
– «АКВАТОРИя», ул. Кочубея, д. 22
– «Берёзовская», по адресам: 
пр. Ленина, д. 17
– «Аптеки Кузбасса», 
по адресам: пр. Ленина, д. 6, ул. Кирова, д. 2
– «Эдельвейс», по адресам: 
пр. Ленина, д. 21, ул. Черняховского, д. 8

Подробности по т. 8-905-947-42-47 (представитель завода в г. Кемерово)
Вы также можете заказать АЛМАГ-01 наложенным платежом по адресу: 391351, 

Рязанская область, р. п. Елатьма, ул. Янина, 25, ОАО «Елатомский приборный за-
вод», ОГРН 1026210861620. 

Елатомским приборным заводом выпускается ещё более высоко-
технологичный аппарат АЛМАГ-02. Он имеет неоспоримые достоинс-
тва, которые выделяют его из общей серии магнитотерапевтических 
аппаратов для домашнего применения. Узнать обо всех возможнос-
тях аппаратов АЛМАГ-01 и АЛМАГ-02 можно на сайте www.elamed.
com или по бесплатному телефону горячей линии 8-800-200-01-13.

«Цены тают!»

8110 РУБ.

6990 РУБ.

АЛМАГ-01

Бесплатный телефон горячей линии 
8-800-200-01-13

ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИй ЛИНИй ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
В ЧАСТНОМ СЕКТОРЕ 

Время пработ
Краткая характеристика работ Адреса отключений

Начало конец

11 – 15 августа, ежедневно

17.00 22.00
Замена опор и монтаж самонесуще-
го изолированного провода на воз-
душной линии электропередачи. 

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

12 августа, вторник

09.00 13.00 Выправка опор на воздушной ли-
нии электропередачи

пер. Маяковского, 2 – 14, 3, 5; ул. Вокзальная, 1; ул. 
Горная, 15 – 31, 10 – 32; ул. Димитрова, 2, 4; ул. Ма-
ресьева, 6 – 14, 1 – 45, 20 – 42; ул. Октябрьская, 19 – 
29; ул. Чехова, 3 – 31, 10 – 46.

09.00 12.00 Ремонт оборудования трансформа-
торной подстанции

ул. Дунайская; ул. Котовского; ул. Кочубея; ул. Куй-
бышева.

13 августа, среда

09.00 14.00 Выправка опор на воздушной ли-
нии электропередачи

ул. Алтайская; ул. Гвардейская, 22 – 48, 35 – 49; ул. 
Горняцкая, 16, 17; ул. Зеленая Роща; ул. Кедровая; ул. 
Лесная;
ул. Промежуточная; ул. Рудничная, 46 и до конца; 
ул. Рудничный городок, 3 – 27; пер. 1-й Промежу-
точный; пер. 2-й Промежуточный.

09.00 12.00 Ремонт оборудования трансформа-
торной подстанции

ул. Васюхевича, 20 – 24, 19 – 43; ул. Геофизическая, 
8 – 20, 9 – 15; ул. Кедровая, 1 – 21, 9 «А», 15 «А»,17 
«А», 33 «А», 2 – 32; ул. Коммунистическая, 1 – 13, 2 – 
22; ул. Тупиковая, 15 – 21, 16 – 22; ул. Шоссейная, 19 
– 41, 38, 39 «А».

Андрей Геннадьевич  
ПОПОВ, первый заместитель 
главы Берёзовского городского 
округа по вопросам городского 
развития 

12.08.2014 с 15.00 до 16.00
п. Барзас, школа № 4, ул. 

Мира, 3
19.08.2014 с 15.00 до 16.00
Школа № 2, ул. Лужбина, 17 

Владимир Иванович  
ЛИТВИН, заместитель главы 

Берёзовского городского ок-
руга по социальным вопро-
сам

14.08.2014 
с 16.00 до 17.00
Школа № 2, ул. Лужбина, 17 

Антон Владимирович  
ГОРБАЧЕВ, заместитель главы 
Берёзовского городского окру-
га по ЖКХ

27.08.2014 с 15.00 до 16.00
Школа № 2, ул. Лужбина, 17 

Лариса Викторовна  
ИВАНОВА, заместитель главы 
Берёзовского городского окру-
га по экономике и финансам

Прямая 
телефонная линия

26.08.2014 
с 9.00 до 10.00
тел. 3-25-61

Выездной прием
26.08.2014 с 16.00 до 17.00
Школа № 2, ул. Лужбина, 17

ГРАФИК 
проведения выездных приемов заместителей главы 

Берёзовского городского округа
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9 августа

10 августа

11 августа

12 августа

13 августа

14 августа

15 августа

 Прогноз
погоды

Суббота
Облачно
Ветер З, 3 м/с
740 мм рт. ст. Вл. 48%

Воскресенье
Малообл., небольш. дождь
Ветер ЮЗ, 3 м/с
740 мм рт. ст. Вл. 49%

Понедельник
Ясно
Ветер ЮЗ, 3 м/с
737 мм рт. ст. Вл. 50%

Ночь +9оС
День +20

Источник: gismeteo.ru

Ночь +13оС
День +24

Ночь +15оС
День +26оС

Ночь +17оС
День +27оС

Ночь +19оС
День +27оС

Ночь +19оС
День +25оС

Вторник
Ясно
Ветер В, 1 м/с
734 мм рт. ст. Вл. 40%

Среда
Малообл., небольш. дождь
Ветер Ю, 2 м/с
730 мм рт. ст. Вл. 50%

Четверг
Малообл., небольш. дождь
Ветер Ю, 2 м/с
731 мм рт. ст. Вл. 50%

Пятница
Малообл., небольш. дождь
Ветер Ю, 2 м/с
729 мм рт. ст. Вл. 61%

Ночь +16оС
День +28оС

уголь
Недорого
доставка 

8-952-169-15-42

Ре
к

ла
м

а

ПРОДаМ пиломатериал. 
Доставка. тел. 8-904-376-88-
71.

тРеБУетСЯ продавец-кон-
сультант. График 4/2. З/п от 13 
тыс. руб. тел. 8-960-927-22-22. 

тРеБУютСЯ на шахту «ан-
жерская – южная»: машинист 
горных выемочных машин 
(КП-21, П-110), электрослесарь 
подземный, программист 1С. 
Соц. пакет. тел. 8-923-504-83-
20.

тРеБУютСЯ продавцы (про-
дукты). тел. 8-960-926-96-53. .

тРеБУютСЯ монтажники 
пластиковых окон и алюмини-
евых конструкций. Опыт обя-
зателен. тел. 8-961-861-47-22.

тРеБУютСЯ пекарь, изгото-
вители полуфабрикатов, груз-
чик. З/п 10-12 тыс. руб. тел. 
8-903-946-96-55. 

ВнеВеДОМСтВеннаЯ охра-
на г. Березовского примет на 
службу мужчин, отслужив-
ших в ВС, в возрасте от 19 до 35 
лет, имеющих среднее (пол-
ное) общее образование. З/п 
от 25 тыс. руб. Полный соц. па-
кет. Обращаться в отдел кад-
ров ул. Мира, 6. тел. (38445)3-
09-27.  

ВыПОЛнИМ техусловие по 
присоединению 220 V и пере-
подключению с 220 на 380 V. 
Контур заземления, составле-
ние договоров переподклю-
чения. Электромонтаж. тел. 
8-913-125-75-25. 

Совет ветеранов треста 
КШС скорбит по поводу без-
временной смерти 

ПРАСОЛОВОй 
Тамары Петровны.

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

аЦемент – 250 руб., котлы отопления от 12 000 руб., водонагреватели THER-MEX от 
2350 руб., утеплитель Изовер от 1250 руб., сетка рабица от 820 руб.  Профлист, ме-
таллочерепица, водосточные системы, часы, обои, люстры, стеклобанки, краска.

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
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.

УСЛУГИ ЭЛеКтРИКа 
Перенос розеток, 

выключателей, 
электросчётчиков. 

Штроба. Полная 
замена эл. проводки. 
Качественно, недорого.

8-950-588-96-97

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.

Ре
к

ла
м

а

уголь 
комковой 
(жаркий) 

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

Ре
к

ла
м

а

СенО
8-923-612-45-59, 
8-953-063-78-66

РекламаСенО 
УГОЛь

Продажа, доставка
и прочие грузоперевозки.
Доставка пайкового угля. 

8-909-514-01-48. 

Ре
к

ла
м

а

ПРОДАМ 
кирпич, 

2-тавровые балки, 
трубы, швелера, 

арматура. Все б/у. 
8-905-965-36-50. Реклама

Электрика, сантехника. 
Монтаж систем 

отопления. 
Отделочные работы. 
Перекрытия крыш. 

Сайдинг. 
тел. 8-913-420-07-52.

СенО 
УГОЛь 

ДОСтаВКа УГЛЯ
8-951-587-25-62 
8-950-595-94-75

Ре
к

ла
м

а

ремоНт, 
Перетяжка 

мягкой 
мебели. 

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

Ре
к

ла
м

а

Реклама

11 аВГУСта В ДК ШахтеРОВ 
с 9.00 до 18.00 часов.

БОЛьШаЯ 
РаСПРОДажа 

Летней, ОСенней МУжСКОй И женСКОй ОБУВИ 
в ассортименте (туфли, балетки, босоножки, 

мокасины, кроссовки). 
текстиль для дома 

Готовые шторы для кухни и зала. 
Комплекты постельного белья с эффектом 3D 

(сатин, бамбук). 
Москитная сетка для входных дверей на магните. 

ВСе ПО нИЗКИМ ЦенаМ. 
алтай. ИП немцуров.

йОГа 
для начинающих. 

Детская группа. 
8-961-863-58-55.

Ре
к

ла
м

а сено в рулонах. 
Перегной. 

щебень. отсев. 
доставка угля. 
8-909-522-73-75.

Ре
к

ла
м

а

Милые ДаМы! 14 августа На цеНтральНоМ рыНке 
с 9.00 часов ярмарка-продажа женских 

и молодежных драповых пальто и полупальто 
осенне-зимней коллекции от 42 до 76 размера 

от производителей брянских фабрик. 
цены доступные всем от 2 тыс. руб.

Реклама

ПРОДАМ профнастил СП-20-
-0,5-1150-6000 окрашенный 17 
листов(115,6 кв.м.) 1100 руб. Торг. 
Тел. 8-961-716-93-20. 

ПРЕДЛАГАЮ шотландского 
кота фолда для вязки. С родос-
ловной, привит. Тел. 8-950-270-
13-58. 

УТЕРЯННЫЙ аттестат о непол-
ном среднем образовании (9 кл.), 
выданный в 1990 году средней 
школой № 17 на имя Лабыкина 
Владимира Степановича, считать 
недействительным.

УТЕРЯННЫЙ военный би-
лет НЗ № 5766400, удостовере-
ние ветерана боевых действий  
БК № 0187353, аттестат об оконча-
нии ПУ № 18 в 1998 году, выдан-
ные на имя Миннуллина Наиля 
Мунаильевича, считать недейс-
твительными.

ВЫРАЖАЕМ огромную бла-
годарность сотрудникам проку-
ратуры, работникам ООО «БКС», 
всем друзьям и знакомым, раз-
делившим с нами боль и горечь 
утраты, оказавшим помощь в по-
хоронах нашей любимой мамы, 
бабушки, прабабушки Демешо-
нок Галины Петровны. Низкий 
Вам поклон. 

Дочери.

РекламаСенО. 
ПеРеГнОй.

ЩеБень, 
ДИаБаЗ, ОтСеВ. 

Доставка угля 
и пиломатериала.
КаМаЗом 10 тонн.
8-913-281-88-83, 
8-950-265-09-89.

Ре
к

ла
м

а

РеМОнт КВаРтИР
Комплексный, 

частичный, 
любой сложности, 

все виды работ. 
Гарантия качества.  

8-906-978-03-14, 
8-908-964-60-13.

15 августа в ДК шахтеров с 9.00 по 18.00 час. 
БОЛьШаЯ РаСПРОДажа ОДежДы И ОБУВИ 

(детской и школьной). 
Шторы, портьеры, пледы махровые от 250 руб.

носки 6 шт. по 100 руб. 
Многое другое по низким ценам. Ре

к
ла

м
а
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Примите поздравление

телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30

Поздравляем 
с 80-летием 

СУхОВОЛьСКУЮ 
Манефу Александровну!

Мы все желаем Вам
Сегодня в день рожденья
Здоровья, счастья, радости,
Надежды и везенья.
И пусть любовь, как радуга,
Раскрасит Ваши дни!
Примите поздравления
От нашей всей родни!

Дети, внуки, 
правнуки.

Поздравляем
 с 30-летием 
АБРАМОВА 

Эдуарда Валерьевича!
В день прекрасный юбилея
Улыбнись ты поскорей!
Есть удача у тебя,
Ведь с тобой семья твоя.
Мы хотим тебе сказать,
Как приятно поздравлять
Нам тебя, желать добра.
С юбилеем же, ура!

Мама, папа, жена,
 дети, сестра.

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

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

грузо
Перевозки 
1,5 т. город. межгород. 

т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. Реклама

Реклама

, шкафчик)

ГРУЗОПеРеВОЗКИ. 
РефРИжеРатОР 

2-4 тонны. 
Квартирные переезды. 

Грузчики.
 8-923-506-02-76, 
8-933-300-01-99. 

Ре
к

ла
м

а

грузо
Перевозки 

до 3-х тонн. 
город, межгород.

грузчики. 
8-913-295-27-51.

Ре
к

ла
м

а

ремоНт 
бытовой 
техНики 

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

Ре
кл

ам
а



16 № 31 | 8 августа 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 5940

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

Ре
к

ла
м

а

Реклама

5-52-08

Реклама

Реклама

Ре
к

ла
м

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% 

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

ЩеБень, ОтСеВ, 
ПГС, ПеСОК. 

ДОСтаВКа наВОЗа, 
ПеРеГнОЯ, тОРфа. 

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

Реклама

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Ре
к

ла
м

а

СЕНО в рулонах


