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Рекомендуемая цена 15 рублей

 � Идея «синхронной» эстафеты на лыжах парами возникла три года назад. Ее автор – ветеран труда и спорта Петр Вельчев, 
неизменный главный судья ветеранских спартакиад. Петр сам оборудовал необычные лыжи. На нашем снимке – спортивный 
инвентарь испытывает тандем Валентины Горюновой и Нины Зайцевой. Фото Вячеслава Рубцова.

Ветераны

В корыте  
и в тандеме
 �Жаркие, зимние, наши

Транспорт

стр. 2

Из пункта «А» 
в пункт «Б»
В городе появилось 
два новых автобусных 
маршрута

Активный отдых

Спецпроект

стр. 5

Ловись, 
рыбка!
Последняя зимняя 
рыбалка в этом сезоне

стр. 8-9

В тылу  
и на фронтах
Великая Отечественная 
война глазами наших 
земляков

Ре
к

ла
м

а

РекламаРеклама

Стр. 3



№ 11 | 20 марта 2015 мой город2 события недели

Честь и почет Акцент

В воскресенье в спортивно-оздоро-
вительном центре «Атлант» прошли 
соревнования по общефизической 
подготовке (ОФП) среди детей, посе-
щающих секцию каратэ киокусинкай. 

– Киокусинкай – это сильнейший вид 
каратэ, отличающийся атлетичностью и 
силой, простотой и эффективностью при-
емов, – рассказывает тренер Антон Игна-
тьев, кстати, являющийся обладателем 
черного пояса. Более 12 лет – таков тре-
нерский стаж Антона Александровича. С 
берёзовскими ребятишками он занимает-
ся второй год. Ребята показали неплохую 
физическую подготовку. А воскресные со-
ревнования проходили по шести весовым 
категориям. Победители награждены гра-
мотами и сладкими призами. 

Среди самых юных участников (4-5 лет) 
победителем стал Максим Минеев, вто-
рое место занял Арсений Исаев, третье – 
Данил Петухов.

В возрастной категории 6-7 лет силь-
нейшим оказался Тимофей Луцкий, вто-
рым – Тимур Юсупов, третьим – Кирилл 
Васильев. 

Среди 8-9-летних атлетов победил 
Дима Кошкин, «серебряную» медаль за-
воевал Егор Рустамов, «бронзовую» – 
Дима Харитонов.

Алексей Ухопенко поднялся на первую 
ступень пьедестала почета, Степан Сушин-
цев – на вторую, Анастасия Дранишникова 
– на третью среди спортсменов 10-11 лет.

Следующая категория – 12-13 лет. Силь-
нейшими здесь оказались Михаил Кига-
ев, Роман Несмачных и Егор Сафонов, за-
нявшие соответственно первое, второе и 
третье места. 

И, наконец, среди самых старших, 14-
15-летних, спортсменов победил Иван 
Кудряшов, вторым стал Никита Селищев, 
третьим – Юра Ребус.

Ирина Щербаненко. 

Будущее спорта

Киокусинкай начинается с ОФП

 � Тренируются семилетние Тимофей 
Луцкий (справа) и Иван Быков 
(слева). Фото Вячеслава Рубцова. 

Город помнит 
и ценит

По решению Совета на-
родных депутатов городско-
го округа четверо известных 
горожан получили награды.

Награждение состоялось в 
понедельник в конференц-зале 
администрации округа.

Известным людям города, 
много поработавшим в таких 
сферах деятельности, как стро-
ительство, энергоснабжение, 
образование, вручены нагруд-
ные знаки «За заслуги перед го-
родом». Официальная форму-
лировка: «За многолетний доб-
росовестный труд и большой 
личный вклад в развитие Берё-
зовского городского округа». 
Награды получили ветераны 
труда Николай Карпович Ермо-
ла, Виталий Фёдорович Черны-
шев, Галина Афанасьевна Руд-
ковская и генеральный дирек-
тор ООО «Берёзовские электри-
ческие сети» Александр Григо-
рьевич Ремесник.

Юрий Михайлов.

Пожалуйте  
на Алтайскую!

В Берёзовском появились два новых 
автобусных маршрута.

Новые маршруты № 10 и № 11 – соци-
ально значимые для Берёзовского. Ведь 
благодаря им услуги городского обще-
ственного транспорта стали доступны жи-
телям отдаленных районов.

Машины, курсирующие по маршруту 
№ 10, за смену делают три заезда в посе-
лок Солнечный. От Юбилейной они дви-
жутся по проспекту Ленина до микро-
района Солнечный и обратно. 

По маршруту № 11 транспорт также три 
раза в день заходит на улицу Алтайская 
– утром в 7 часов 20 минут, днем в 13 ча-
сов 55 минут, вечером в 18 часов 30 ми-
нут. После Алтайской автобус следует да-
лее по основному городскому маршруту 
до конечной остановки.

С расписанием движения автобусов 
маршрутов №№ 10 и 11 можно ознако-
миться на сайте администрации в разде-
ле «Город: Общественный транспорт», в 
салоне автобусов, в единой дежурно-дис-
петчерской службе (по телефону 05), а 
также в сегодняшней телепрограмме «МГ» 
на странице VIII и на сайте газеты: www.
mgorod.info в разделе «Город/Расписание 
автобусов».

Наталья Макарова. 

Транспорт

В минувшую среду в Кемерове со-
стоялся митинг-концерт «Мы вместе!».

Кузбасский митинг, как и во многих дру-
гих крупных городах страны, был проведен 
в связи с годовщиной воссоединения Кры-
ма с Россией.

Состоялся он на площади перед Госу-
дарственной филармонией Кузбасса име-
ни Б. Штоколова. Его посетили более 6 ты-
сяч 800 жителей и гостей областного цен-
тра. В торжестве активное участие приня-
ли и около ста берёзовцев: сотрудники ад-
министрации округа, педагоги, работники 
культуры, социальной защиты. На площа-
ди было немало ветеранов Великой Оте-
чественной войны. Вместе с ними отметил 
знаменательную дату губернатор Кеме-
ровской области Аман Тулеев.

Перед участниками мероприятия высту-
пили прославленные кузбасские коллекти-
вы: губернаторский камерный хор Кузбас-
са, губернаторский театр танца «Сибирс-
кий калейдоскоп», артисты литературного 
театра «Слово», солисты филармонии и со-
листы Дворца молодежи Кемерова.

Юрий Михайлов.

Даты

Год вместе  
с Крымом

Медаль для победителя 
 �Продолжается вручение юбилейных наград ветеранам

Торжественное вручение областных и государс-
твенных наград к 70-летию Великой Победы состоя-
лось в центральной городской библиотеке.

Четырнадцать тружеников тыла награждены юбилей-
ной медалью «70 лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов», нагрудным знаком «70 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» и преми-
ей, выделенной из средств Фонда Победы.

Сегодня в Берёзовском живут 370 ветеранов войны 
– участников, тружеников тыла, блокадников, узников 
конц лагерей. Юбилейные областные и государственные 
награды уже вручены 220 ветеранам. Медали и нагруд-
ные знаки вручают не только на торжественных меропри-
ятиях. Ко многим из ветеранов с поздравлениями приез-
жают домой.

Наталья Макарова 

16 марта на главной площади реги-
она состоялся митинг, приуроченный 
к отправке машин с гуманитарной по-
мощью жителям Донбасса, постра-
давшим в ходе военных действий.

– Шахтерское братство Кузбасс-Дон-
басс сложилось еще со времен Вели-
кой Отечественной войны, – подчеркнул 
Аман Тулеев. – И сейчас, когда нашим до-
нецким братьям приходится очень тяже-
ло, мы должны быть вместе с ними! Ава-
рию, которая произошла 4 марта на шах-
те имени Засядько в Донецке, Кузбасс 
воспринял как свою собственную боль. 
Погибли 34 горняка. Поэтому кузбассов-
цы решили оказать конкретную помощь 
шахтерам Донбасса и их семьям.

Для доставки гуманитарного груза си-
биряки сформировали 6 КамАЗов: 3 ма-
шины – со строительными материалами 

для восстановления домов, по одной – с 
продуктами, одеждой, медикаментами.

Протяженность маршрута, по которо-
му направилась колонна, – более 4 тыс. 
километров. Путь пройдет через Новоси-
бирск, Омск, Курган, Челябинск, Уфу, Са-
мару, Ростов-на-Дону.

Гуманитарный груз собирали в течение 
недели во всех городах Кемеровской об-
ласти. В Берёзовском были открыты три 
пункта сбора помощи для жителей Дон-
басса: в центральной библиотеке, в цен-
тре «Берегиня» и в центре социального 
обслуживания Берёзовского городского 
округа. Люди откликнулись на призыв о 
помощи с чувством сострадания. Всего за 
неделю горожанами было собрано более 
2 тысяч единиц вещей, необходимых для 
разоренных войной жителей Донбасса. 

Алла Берт.

Очередной выпуск прило-
жения «Местная власть» 
спрашивайте в киосках 
печати (ЗАО «АРП-Ритм»), 
в редакции газеты «Мой 
город» (ул. Мира, 38). Оз-
накомиться с опубли-
кованными документа-
ми можно на официаль-
ном сайте администра-
ции Берёзовского город-
ского округа (berez.org), а 
также в Центральной го-
родской библиотеке и ее 
филиалах. Кроме того, в 
формате pdf приложение 
«Местная власть» раз-
мещено на сайте газеты  
«Мой город» (www.
mgorod.info). Справки по 
телефону 3-18-35 (в рабо-
чие дни с 9.00 до 15.00 час.).

Всем миром

Кузбасс – Донбассу
 � В понедельник колонна с гуманитарным грузом в помощь 

жителям Донецкой республики отправлена из Кемерова 

Ас мастер-
класса

В Кемерове завершился 
областной этап всероссийс-
кого конкурса «Учитель года 
России».

35 педагогов, среди них были 
34 победителя муниципаль-
ного этапа и победитель сре-
ди областных организаций, по-
казали свой профессионализм 
в мастер-классе и защите об-
разовательного проекта. Также 
они провели учебное занятие и 
поучаствовали в педагогичес-
ких дебатах, где разговор шел 
о проблемах, актуальных для 
современного российского об-
разования.

Для привлечения к конкур-
су широкой общественнос-
ти в этом году впервые работал 
официальный сайт, где осве-
щалась хроника конкурса, было 
организовано голосование.

Берёзовская участница, учи-
тельница лицея № 17 Ольга Гре-
бенюкова, вошла в двадцатку 
сильнейших, а ее мастер-класс 
был признан лучшим. 

Ирина Щербаненко. 

Образование
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ГириВетераны

Добровольно принудительно?
Вопрос недели

Маргарита Солод, со-
трудник управления 
образования БГО:
– Сегодня с навязывани-
ем дополнительных, при-
чем ненужных, услуг или 
товаров встречаешься 
сплошь и рядом. Это ус-
луги связи, страховые, 
медицинские услуги и т.д. 
Бороться с этим можно, 
обратившись в суд. Но это 
долго. Значит, нужно ох-
ладить пыл, развернуться 
и уйти. Тот же товар мож-
но найти в другом месте 
без допуслуг.

Камил Гарипов, проку-
рор г. Берёзовский:
– В подобных случаях 
следует обращаться к нам 
или в Роспотребнадзор. 
Это нарушение п. 2  
ст. 16 «Закона о защи-
те прав потребителей», 
где сказано: запрещается 
обусловливать приобре-
тение одних товаров и ус-
луг обязательным приоб-
ретением иных. Убытки, 
причиненные потребите-
лю вследствие нарушения 
его права на свободный 
выбор, возмещаются про-
давцом.

Оксана Свалова, парик-
махер:
– Услуг не навязываем, 
но сушим волосы пос-
ле стрижки обязатель-
но, ведь только когда во-
лосы сухие, можно заме-
тить небольшие огрехи и 
тут же их подправить. А я 
сталкивалась с навязыва-
нием услуги «страхования 
жизни» в банке. Кредит 
брала на три года, и все 
это время приходилось 
продлевать страховку.

Ирина Красова, сотруд-
ник Пенсионного фон-
да:
– Да, частенько прихо-
дится с этим сталкивать-
ся! И по большому сче-
ту (не дадим кредит, пока 
страховку не оформите), 
и по малому, когда пред-
лагают купить какую-ни-
будь ерунду, потому что у 
них «сдачи нет». Почему-
то часто мы с этим в апте-
ках встречаемся. Муж од-
нажды пошел за бахи-
лами – рублей на 30 не 
очень нужных препаратов 
накупил.

Халил Фаттахов, гор-
няк:
– Всегда пользуюсь услу-
гами знакомых продав-
цов, парикмахеров, кото-
рые точно никогда ненуж-
ных мне дополнительных 
услуг, лишних вещей не 
навязывают. От общения 
с ними только заряжаюсь 
положительной энергией 
и всегда благодарен им за 
работу.

Денис Рицберг, токарь:
– Недавно оформлял по-
лис ОСАГО. В страховую 
пришел, конечно, поздно, 
когда уже, как говорится, 
жареный петух клюнул. 
Вместе с авто застрахова-
ли попутно и мою жизнь, 
аргументировав это тем, 
что без нее моя маши-
на застрахована не будет. 
Времени спорить со стра-
ховщиком или идти в дру-
гую компанию не было, 
поэтому пришлось согла-
ситься.

 � От навязчивых продавцов услуг 
потребителей защитит закон

события недели

Шестая ветеранская зимняя спартакиада 
прошла в минувший вторник с впечатляющим 
азартом участников. 

От первичных ветеранских организаций выстав-
лено было 26 команд. Особенность нынешней спар-
такиады заключалась в том, что дружины крупных и 
небольших первичек выступали на равных, в одной 
категории. Сами ветераны об этом попросили: «Так 
дружнее». И действительно, несмотря на снежную 
погоду, все выступали, горячо поддерживая друг 
друга, с юношеским азартом и блеском в глазах.

Особую сплоченность и организованность про-
являли команды детского дома, хора ветеранов, Рос-
сийских железных дорог, микрорайона и МЧС.

Наиболее массовым видом соревнований были 
эстафеты: синхронная и «военизированная» (пе-
редвижение участника в корыте, поражение горо-
дошных фигур кольцами и метание гранаты). Бо-
лее напряженных спортивных видов в программу 
ветераны не берут, чтобы не рисковать здоровьем. 
Поэтому обходятся без медиков, хотя команда от 
горздрава всегда в спортивной буче.

В общекомандном зачете лучше всех проявили 
себя дружины первичек шахты «Южная», поселка 
Южный (сдвоенная) и шахты «Берёзовская». Вто-
рые места (их три) заняли шахта «Первомайская», 
разрез «Черниговский» и трест «Кемеровошахтос-
трой», третьи места – Берёзовские коммунальные 
системы и Берёзовский политехнический техни-
кум. Традиционно ветераны соревнуются в дартсе. 

Наибольшее количество очков заработала пара 
участников первички шахты «Берёзовская» (136), 
политехнический техникум набрал 123 очка, раз-
рез «Черниговский» – 122.

Все победители получили грамоты. Приз «За 
волю к победе» вручен команде «Строитель», а 
приз «Самый «молодой» достался 84-летнему 
Ивану Лутошкину, чтобы все брали с него пример. 

Юрий Михайлов.

В корыте и в тандеме
 �Жаркие, зимние, наши Среди крупнейших богатырских турниров Кузбасса – наше 

традиционное первенство по гиревому спорту «Шахтерская Сла-
ва». XXV такое первенство прошло в минувшее воскресенье, оно 
собрало сильнейших гиревиков Берёзовского, Кемерова, Полы-
саево, Мариинска, Юрги, Новокузнецка, Шерегеша, Топок, ряда 
районов. Всего у нас в гостях побывали 83 богатыря.

Турнир «Шахтерская Слава» посвящен рано ушедшему из жизни 
чемпиону мира и рекордсмену, доброй души человеку Фаату Сафи-
уллину. В спортивном зале ДК шахтеров, где проходили соревнова-
ния, был вывешен его портрет. Лучшие спортсмены считают за честь 
участвовать в шахтерских железных играх богатырей в Берёзовском.

Съехались гиревики разного возраста – немало было крепких, 
зрелых мужчин, и соревнования не выглядели детско-юношескими. 
Но от Берёзовского выступали только воспитанники КДЮШС, кото-
рых тренируют Азат Ахметзянов и Ирина Леонова.

В остром, упорном соперничестве с матерыми спортсменами на-
шим гиревикам удалось завоевать два призовых места. Среди муж-
чин в весовой категории до 68 килограммов Алексей Мавлеткулов 
занял третье место, среди женщин в категории до 63 килограммов се-
ребряным призером стала Анна Адабаш.

Максим Юров.

83 богатыря
 � Сильнейшие гиревики Кузбасса состязались в 

Берёзовском

Берёзовские бильярдисты на соревнованиях областного 
уровня выступают с неизменным успехом: хоть один, но станет 
призером. Не обошлось без победы наших бомбардиров и на 
первом в этом году турнире по бильярду.

Соревнования прошли в Кемерове среди ветеранов. В группе «70 
лет и старше» выступил берёзовец Владимир Токмаков. В нашем го-
роде он известен как руководитель бильярдного клуба, а также – как 
тренер юных бильярдистов.

На областных соревнованиях у него оказалось 18 соперников. По 
правилам, после двух проигрышей игроки выбывали из турнира, по-
этому Токмакову пришлось сыграть только пять партий. И ни одной 
он не проиграл.

Бильярд не шахматы – ничьих в нем не бывает. Владимир, одолев 
четверых соперников, вышел в финал, в котором сыграл с опытней-
шим кемеровчанином Александром Денисовым, бывшим генераль-
ным директором производственного объединения «Южкузбассу-
голь». Токмаков оказался сильнее и подарил нашему городу победу, 
обретя титул чемпиона.

Максим Юров.

Бильярд

Глаз точен, рука тверда
 � Владимир Токмаков стал победителем первого 

в этом году турнира

 � Эстафета состояла из набора народных 
старых увеселений, когда не было в достатке 
спортивных снарядов. Фото Вячеслава 
Рубцова.

Фоторепортажи со спортивных событий этой недели смот-
рите на www.mgorod.info

В Осинниках страхового 
агента, незаконно обязавше-
го автовладельца оплатить 
дополнительную услугу при 
заключении договора ОСАГО, 
привлекли к административ-
ной ответственности.

В октябре прошлого года 
мужчина пришел в страховую 
компанию за полисом ОСАГО. 
Агент заявила, что нужно за-

ключить еще и договор допол-
нительного страхования «Акку-
ратный водитель» и заплатить 
1380 рублей. Мужчина отказал-
ся, на что ему заявили, что полис 
ОСАГО не дадут. Возмущенный 
гражданин обратился в проку-
ратуру.

Страховой агент в суде свою 
вину отрицала: она якобы толь-
ко предложила дополнительную 

услугу, но ничего не навязыва-
ла. Впрочем, вина ее была дока-
зана, и слишком активному ра-
ботнику назначили 300 рублей 
штрафа.

Анна Чекурова 
по информации 

пресс-службы 
региональной прокуратуры.
Продолжение темы в рубрике 

«Вопрос недели».

Правопорядок

Будьте любезны оплатить…
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Около 50 человек собрались в вос-
кресенье на лыжной базе для участия 
в лыжном марафоне. 

– По примеру воинов-интернациона-
листов, которые проводят марафон в па-
мять о ребятах, погибших в Афганистане 
и Чечне, наша организация также реши-
ла провести лыжный марафон, посвятив 
его пограничникам, погибшим на острове 
Даманский, – рассказывает председатель 
городской общественной организации 
ветеранов-пограничников Юрий Кадуш-
кин. – В эти дни исполняется 46 лет тем ге-
роическим и трагическим событиям, ко-
торые произошли 2-15 марта и 11 сентяб-
ря1969 года. Немногочисленный отряд со-
ветских пограничников принял неравный 
бой со специально подготовленным для 
диверсий китайским батальоном, подло, 
под покровом ночи, нарушившим совет-
скую границу. Бандиты были разгромле-
ны и изгнаны с советской земли. Мы рас-
сказываем об этом на встречах со школь-
никами. Недавно были в школах №№ 8 и 
16. Радует, что ребята слушают очень вни-
мательно, видно, что им небезразлична 
наша история. Марафон мы организова-
ли также с этой целью: рассказать собрав-
шимся о тех событиях и почтить память 
погибших. Ведь если мы забудем про-
шлое, у нас не будет будущего.

– Некоторые у нас достаточно пренеб-
режительно относятся к китайцам, торгу-
ющим на базаре. Но нельзя забывать, что 
они очень трудолюбивые. И за это их нуж-
но уважать, – рассказывает Нагим Тухва-
тулин, ветеран-пограничник, участник 
«даманских» событий. – И мы на границе 
поначалу ведь с ними дружили. Я попал 
на заставу в 1967 году, а в 1966, ребята рас-
сказывали, они даже в хоккей с китайца-
ми играли…

Обстановка стала обостряться, когда 
между хрущевским руководством КПСС и 

Коммунистической партией Китая возник-
ли идеологические разногласия. Напря-
женность нарастала постепенно. Внача-
ле граждане КНР просто выходили на ос-
тров, потом – с плакатами, потом – с пал-
ками, карабинами и автоматами… Прово-
кации возникали не только на Даманском, 
но и на Киркинском острове, на Буяне. 
Наши пограничники выдворяли провока-
торов с советской территории, не приме-
няя оружия. Но вооруженный конфликт 
все-таки произошел. 

В ходе столкновений мы потеряли 
убитыми и умершими от ран 58 чело-
век, ранеными – 94. За проявленный ге-
роизм пятеро военнослужащих получи-
ли звание Героя Советского Союза. Сре-
ди них и наш земляк, уроженец Красно-
го Яра Юрий Бабанский.

Кстати, Юрий Васильевич, сегодня ге-
нерал-лейтенант, частенько приезжает в 
Кузбасс на празднование Дня погранич-
ника. 

– Нагим Габайдулович, не обидно 
было, когда политики окончательно отда-
ли Даманский Китаю (в начале 90-х годов 
часть островов, в том числе и Даманский, 
были переданы Китаю – ред.)? Получает-
ся, что тогда, полвека назад, все было на-
прасно?

– Мы не можем ставить под сомне-
ние действия советских воинов, кото-
рые выполнили свой долг, встав на за-
щиту Отечества. Даманский — это не 
просто географическое название, это 
символ мужества и исполненного воин-
ского долга. 

Ирина Щербаненко.

мой город4 подробности

Происшествия

Далекое-близкоеЧитайте на сайте 
www.mgorod.info:

 супружеская пара в Берё-
зовском осуждена за тор-
говлю спиртом;

 в городском музее про-
ходят уроки краеведения: 
о шахтах «Берёзовская» и 
«Южная» рассказывают ве-
тераны Анатолий Банщиков, 
Николай Анфёров, Михаил 
Чепик.

Заканчивается прием конкурс-
ных работ юных поэтов и прозаи-
ков.

Как мы уже сообщали, для школь-
ников в начале этого года был объяв-
лен литературный конкурс «Свой го-
лос», по счету 22-й. Его задача – вы-
явить у детей литературные способ-
ности. Прием стихов (не менее трех), 
рассказов, эссе заканчивается 23 мар-
та. Во время школьных каникул все со-
чинения будут дооформлены, внесены 
в общий реестр и переданы конкурсно-
му жюри. В начале апреля жюри при-
ступит к изучению материалов и через 
пару недель подведет итоги.

Организаторы конкурса просят пос-
пешить со сдачей материалов. Темы 
сочинений могут быть различными: 
родная природа, мои друзья, мои меч-
ты, кто мне дорог, что такое счастье, о 
любви и так далее. Предлагаются и две 
особые номинации: «Наша великая 
Победа» (к 70-летию победы в Вели-
кой Отечественной войне) и «Мой дом 
– Берёзовский» (к 50-летию Берёзовс-
кого). Еще раз предупреждаем, что при 
подготовке сочинений нельзя поль-
зоваться чужими произведениями. За 
плагиат участник снимается с конкур-
са. Желаем успеха.

Организационный комитет
конкурса «Свой голос».

Конкурсы

«Свой голос»

Двое  
на одну

Двое злоумышленников 
ночью угнали машину в по-
селке Южный.

Сообщение об автомобиле, 
стоявшем на обочине дороги с 
распахнутыми дверями, посту-
пило в дежурную часть полиции 
около четырех утра. Прибыв-
шие на место полицейские уста-
новили личность владельца ма-
шины. Выяснилось, что он даже 
не знал, что принадлежавшие 
ему «Жигули» похищены.

Полицейские вместе с потер-
певшим осмотрели пустую ма-
шину: из салона пропали виде-
орегистратор, магнитола, ко-
лонки, канистра с тосолом, зло-
умышленники сняли и аккуму-
лятор.

Участковые уполномоченные 
задержали подозреваемых в со-
вершении преступления. Угон-
щиками оказались двое сем-
надцатилетних жителей Юж-
ного. Выяснилось, что парни 
вскрыли переднюю дверь авто-
мобиля, завели и отогнали по-
дальше от двора, чтобы, не при-
влекая внимания, похитить все 
ценное из салона и багажника. 
Максимальное наказание, кото-
рое грозит угонщикам в данном 
случае, – пять лет лишения сво-
боды.

Пиво  
из-под полы

В одном из магазинов го-
рода сотрудники незаконно 
торговали пивом.

Об этом участковым уполно-
моченным рассказали жители, 
проживающие в районе торгово-
го павильона. На витринах пива 
не было, его продавали «из-под 
прилавка». Продажа алкоголь-
ной продукции здесь категори-
чески запрещена, поскольку ма-
газин расположен вблизи обра-
зовательного учреждения.

Полицейские установили на-
блюдение за магазином. Позже 
они стали свидетелями того, как 
из торгового павильона вышел 
покупатель с бутылкой пива. Он 
подтвердил, что купил алкоголь 
именно здесь и добавил, что 
уже не первый раз.

В отношении хозяина мага-
зина был составлен админист-
ративный протокол. По реше-
нию мирового суда за наруше-
ние статьи 14.16 КоАП «Наруше-
ние правил продажи этилового 
спирта, алкогольной и спирто-
содержащей продукции» он вы-
платит штраф. 

Оксана Стальберг по 
информации ГУ МВД России 

по Кемеровской области и 
городской прокуратуры.

Даманский – символ мужества
 � В городе состоялся лыжный марафон в память о погибших 

пограничниках

 � Организаторы вручили лыжникам вымпелы и небольшую памятку о 
событиях на Даманском. Для них было устроено чаепитие и розыгрыш 
призов. Руководство лыжной базы выделило спортсменам 35 пар лыж. Фото 
Вячеслава Рубцова.  

По инициативе группы «Достучаться до сер-
дец» в лицее № 17 прошла III общегородская 
родительская конференция.

На этот раз организаторы затронули тему от-
цовства, встреча называлась «Роль отца, автори-
тет мужчины в семье. Правильная семейная иерар-
хия». На конференции выступили известные в го-
роде люди, достойные мужчины и семьянины: отец 
Андрей, настоятель храма Иоанна Кронштадтско-
го, Константин Муренцов, заместитель начальни-
ка полиции городского ОМВД, Александр Гаркуша, 
тележурналист.

Они рассказали о своем семейном опыте. «Отец 
научит своего сына кататься на велосипеде, водить 
машину, плавать так, как не научит никто другой. 
Отец-авторитет, но ни в коем случае не тиран, бу-
дет примером и опорой для сына всю жизнь», – от-
метил Константин Муренцов. «Весь в отца» – стало 
выражением ругательным, и надо с этим что-то де-
лать», – отметил Александр Гаркуша.

Театр-студия «Фламинго» (г. Кемерово) пред-
ставил спектакль-откровение «Даренная Богом». В 
наш город ребята приезжают уже второй раз.

– Труппа состоит из любителей театра, которые 
находятся на реабилитации областного наркологического диспансера, – рассказа-
ла режиссер театра Людмила Паршуковская. – В основном это молодые мужчины. 
Ребята опираются на свой опыт. Я уверена, что в лечении наркозависимости помога-
ют не только лекарства. Мужчины должны понять, что за свою жизнь и свою семью 
они несут ответственность перед Богом. Об этом наш спектакль, и это абсолютно ре-
альная история.

Анна Чекурова.

Воспитание

Весь в отца!

 � Максим Лобанов – 
автор сценария спектакля 
«Даренная Богом», актер, 
играющий в нем главную 
роль. Фото из группы театра 
«Фламинго» vk.com
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Активный отдых

Авоська «МГ»

магазин
Молоко, 

1 л,
2,5%

Масло слив., 
контейнер 

400 гр.

Масло 
растит., 

1л

Сметана, 
10%, 

330 гр.

Яйца, 
1 дес.

Цыпленок,
1 кг.

«Сайра», 
1 банка

Сахар, 
1 кг

Макароны,
400 гр.

Рис , 
800 гр.

Гречка, 
800 гр.

Колбаса вареная, 
«Докторская», 

450 гр.

Итого, 
руб.

«Мария Ра» 23,50
(900 г) 126,20 59,90 50,10 49,90 144,10 55,50 58,40 14,80 45,70 45,10 116,50 744,60

«Чибис» 24,90
(900 г) 133,10 68,90 38,60 49,0 109,90 38,50 49,90 33,0 48,50 –* 104,90 699,20

«Кора» 37,90 153,30 62,10 44,39 50,90 131,70 57,40 59,0 19,80 63,40 57,60 119,50 799,39

Закупка товара произведена 18 марта.
Продукты переданы малообеспеченным семьям через социально-реабилитационный центр «Берегиня». 
* При отсутствии товара в одном из магазинов он не учитывается в итоговых суммах и двух других торговых точек.

К социально значимым от-
носятся два десятка про-
дуктов: различные виды 

мяса, замороженная рыба, неко-

торые крупы, подсолнечное мас-
ло, а также некоторые наимено-
вания овощей и фруктов. Одна-
ко состав корзины продуктов по 

замороженным ценам каждый 
предприниматель определяет 
самостоятельно.

Торговые павильоны, учас-
твующие в «заморозке», нахо-
дятся во всех районах города. В 
них будут оформлены инфор-
мационные стенды, оповещаю-
щие покупателей о проводимой 
акции, ценники на «заморожен-
ные» товары будут яркими и за-
метными. 

Напомним, состояние цен на 
продукты питания отслежива-
ет штаб по мониторингу при ад-

министрации города. В общем 
же по области за движением цен 
следит Кемеровское управление 
федеральной антимонопольной 
службы. С начала года в Кузбас-
се выявлено 91 нарушение в сфе-
ре ценообразования. Вынесено 
больше тридцати предостере-
жений, возбуждено 39 админис-
тративных дел. Так, одного из 
местных сельхозпроизводите-
лей обвиняют в необоснованном 
повышении отпускной цены на 
белокочанную капусту – на 67% 
в течение месяца. Рассмотрение 

дела, возбужденного по части 
первой статьи 10 федерально-
го закона «О защите конкурен-
ции», назначено на апрель.

Проверяющие отметили, что 
в большинстве случаев подоро-
жание продуктов обусловлено 
объективными причинами: рос-
том цен на корма, сырье, увели-
чением процентных ставок по 
кредитам и т.д.

Цены глубокой заморозки
 � Берёзовские предприниматели поддержали акцию членов ассоциации 

розничной торговли

Шесть берёзовских владельцев небольших и 
средних торговых предприятий откликнулись 
на инициативу ассоциации розничной торгов-
ли о замораживании цен на товары первой не-
обходимости. В течение месяца цены на ряд на-
именований социально значимых продуктов 
питания в десяти торговых точках города рас-
ти не будут. / Оксана Стальберг.

25 марта 
в честь Дня работника культуры 

в городском музее 
имени В. Н. Плотникова

ДеНь открытых ДВерей
Приглашаем горожан и гостей города 

посетить бесПлатНо выставочные 

залы музея с 9.00 до 16.00.

Это последняя рыбалка на исходе нынешней 
зимы: на льду под снегом уже появилась вода. 
Все требования безопасности были соблюде-
ны. По словам старшего государственного ин-
спектора группы технического надзора ФКУ 
МЧС «Центр ГИМС» Сергея Ульянова, измере-
на толщина льда, проверено наличие у рыбо-
ловов необходимой экипировки, обязательных 
средств спасения.

На лед вышли около полусотни человек: работ-
ники шахты «Южная», разреза «Черниговский», ве-
тераны. С бодрым настроением и надеждой на уда-
чу они принялись выбирать для своей охоты подхо-
дящий участок реки. Расселись, как пингвины на бе-
лой льдине. На берегу остались главные организа-
торы турнира: председатель правления общества 
Алла Карелина, специалист отдела по делам моби-
лизационной подготовки, ГО и ЧС Светлана Шапо-
ренко, ответственный за турнир Александр Емелья-
ненков, егерь Владимир Андрюшин и главный судья 

соревнований Владимир Караулов. Они занялись 
разведением костра и подготовкой чая.

На реке под ногами хлюпала вода, и все рыбо-
ловы были в сапогах. Темные лунки как будто скры-
вали сладкую тайну, над ними вожделенно колдо-
вали с короткими удами, может быть, самые упря-
мые и терпеливые на свете люди. Владимир Карау-
лов тоже попробовал, как сегодня клюет. Ему повез-
ло: он первым поймал рыбку и заслужил соответс-
твующий приз.

На небольшом пятачке разместилась команда са-
мого молодого рыболова – девятилетнего Алексан-
дра Тиунова. Он и в прошлом году был на турнире, 
а сегодня уже поймал ерша. Рядом с ним – бабушка 
Надежда Каткова и опытный рыболов Хаким Халь-
футинов. Александр и Надежда получили призы как 
редкие участники соревнований – ребенок и жен-
щина…

Погода оказалась теплой, но небо свинцово тяже-
лело на севере и юге, и скоро пошел снег. Рыба стала 
клевать лениво, и рыболовы принялись менять лун-
ки и тихонько ворчать. Поймать даже одну, две рыб-
ки было удачей. На вопрос: «Вы же, бывалые рыбо-
ловы, понимали, что может так случиться?» – Генна-
дий Сорокин ответил:

– За рыбой надо на другие водоемы ездить. А 
сюда потянуло ради общения с такими же, как я: от-
дохнем, свежим воздухом подышим, поговорим, 
посмеемся. А в рыбалке сам процесс большой инте-
рес представляет…

Но для таких асов, как, например, Константин Ор-
лов, удача всегда – подружка: полтора десятка ры-
бок он уже поймал. «Знаю слово», – намекнул, не 
выдав секрета, рыболовных дел мастер.

Самую маленькую рыбешку, которую и взвесить-
то не удалось, изловил Юрий Дербенев. За это ему 
вручили специальный приз. А вот победители тур-
нира: на первом месте с уловом 260 граммов – Алек-
сандр Хоменко, на втором (250 граммов) – Олег Ка-
заков и Константин Орлов. В командном зачете по-
бедила тройка «Бездуднова». Второе место заняла 
группа Орлова, третье – Чернова.

Юрий Михайлов.

На барзасском льду
 �Местная организация охотников и рыболовов 

провела турнир по подледному лову

 � Ветеран Анатолий Данилов – мастер 
спорта по боксу, но очень любит рыбалку. 
Фото Вячеслава Рубцова.
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Рабочие будни
В одной из таких бригад 

работают Сергей Мастепа-
нов и Михаил Миронов. В 
паре они трудятся уже 17 
лет. Сергей Федорович – 
старший, электромонтер с 
огромным опытом, Миха-
ил Юрьевич – тоже профес
сиональный электромон-
тер и по совместительству 
водитель.

Работают по плану: об-
следуют все трансформа-
торные подстанции, рас-
пределительные пунк-
ты, каждую из электро-
установок, все воздуш-
ные линии. При этом па-
раллельно отрабатыва-
ют заявки от населения, 
выполняют плановые ре-
монтные работы, выез-
жают на устранение ава-
рий. За день приходится 
проезжать за сотню ки-
лометров: на обслужива-
нии оперативных бригад 
«БЭС» не только Берёзов-
ский городской округ, но 
и Успенка, ЮгоАлексан-
дровка, Дмитриевка, ГРП, 
Арсентьевка и Соснов-
ка1. В общем, работа от-
ветственная, не из лег-
ких: нужно уметь быст-
ро анализировать ситуа-
цию, при этом без суеты и 
поспешности. 

– Михаил Юрьевич и 
Сергей Федорович не прос-
то электромонтеры, они 
настоящие эксперты. Их 
задача – вовремя заме-
тить неполадку, грамот-
но и четко сообщить об 
этом дежурному диспет-
черу. У них глаз наметан, 
ребята с большим опы-
том. Оба ответственные, 
опытные профессионалы, 
к ним приезжают совето-
ваться с других предпри-
ятий, – рассказывает Ва-

лерий Ащеулов, старший 
диспетчер службы, непос-
редственный начальник.

Сработались
Если на участке случа-

ется аварийная ситуация, 
Миронов и Мастепанов мо-
гут по 1214 часов работать 
на линии. Именно они гото-
вят рабочие места для ре-
монтных бригад: отключа-
ют поврежденные участки, 
переводят питание на ре-
зервные линии, чтобы на 
время ремонта люди не ос-
тавались без электричест-
ва, сами устраняют мелкие 
неполадки.

Михаил Миронов – че-
ловек большой ответс-
твенности, коллеги от-
мечают и его вниматель-
ность. Обладает хорошим 
чувством юмора: сам себя 
в шутку зовет «Лермон-
товым». Мол, раз Михаил 
Юрьевич, значит, чтото 
есть от великого поэта, и 
фамилия досталась извес-
тная, актерская. Шуткито 
шутками, но уважают его 
не за прославленные име-
на, а, прежде всего, за про-
фессионализм. Хороший 
электрик и высококлас-
сный автомобилист – вот 
такая репутация.

По образованию Миха-
ил Миронов – инженерме-
ханик, окончил Кузбасский 
политехнический инсти-
тут по специальности «Ав-
томобили и автомобиль-
ное хозяйство» в 1984 году. 
Работал на автобазе, потом 
главным инженером в Хме-
левском совхозе. Когда сов-
хоз ликвидировали, долго 
не мог устроиться на рабо-
ту – в переходные 90е это 
было обычным делом.

– Вакансии были в Берё-
зовской горсети, я и пошел. 

Начинать пришлось слеса-
рем, какоето время рабо-
тал водителем на грузовых 
автомобилях. А в 1998 году 
перевелся на должность во-
дителяэлектромонтера. 
Сергею Федоровичу нужен 
был напарник, да еще и уме-
ющий водить машину, ведь 
электромонтер не может 
работать в одиночку ввиду 
опасного характера рабо-
ты. Так укомплектованы 
все оперативные брига-
ды. Сработались мы креп-
ко, – рассказывает Миха-
ил Миронов, – хотя выхо-
дит, что почти все время 
за рулем. На работу езжу 
из деревни, дорога зани-
мает около часа, но я при-
вык. Ни за что на другую 
не променяю!

Люди и техника
Последние годдва на 

город не раз налетали 
шквальные ветра. За пять 
минут сильный ветер мо-
жет натворить столько, что 
восстанавливать прихо-
дится целую смену: валит 
деревья на провода, а порой 
и подламывает бетонные 
опоры!

– Сейчас человеку в по-
мощь дана хорошая техни-
ка. А я знаю, что такое за-
готовка сена вручную – ро-
дился в Барзасе, на покос 
выходили с одной литов-
кой. Раньше работа была 
тяжелее, – рассказывает 
Сергей Мастепанов.

Сергей Федорович ра-
ботает с момента образо-
вания предприятия в 1973 
году. Молодой электрик к 

тому времени отслужил в 
армии, окончил профессио-
нальное училище.

– На работу меня взял 
Александр Дмитриевич 
Кацук, первый руководи-
тель горсети. Тогда, мож-
но сказать, не было ниче-
го: в поселке Октябрьский 
у подстанции вагончик сто-
ял строительный, он же и 
«диспетчерской» звался. 
Потом дали одну оператив-
ную машину «ГАЗ51» с буд-
кой. На ней и развозили по 
рабочим местам, и выпол-
няли оперативную работу. 
Тяжело было, если сравни-
вать с сегодняшним днем. 
Механизации – никакой. 
Все руками: копали, таска-
ли, опоры ставили… Мы ра-
боты не боялись, был тогда 
комсомольский задор, ор-
ганизовались комсомоль-
ские бригады. Каждый ра-
ботал за двоих, и все нам 
было мало.

Социалистические со-
ревнования ушли в исто-
рию. Однако в «Берёзовс-
ких электрических сетях», 
как и на всех предпри-
ятиях СевероКузбасской 
энергетической компании, 
производительность тру-
да повышают за счет обес-
печения современной мно-
гофункциональной тех-
никой. Для рабочих созда-
ют хорошие бытовые усло-
вия, условия труда. Выда-
ется качественная, удоб-
ная спецодежда, все пре-
дусмотренные средства 
индивидуальной защиты.

– Оснащение бригад 
предприятий СКЭК не срав-

нимо с другими, – уверя-
ет Валерий Ащеулов. – По 
инструкции, конечно, все 
они приведены к норме, но 
наше оборудование всегда 
новее и качественнее. Поэ-
тому и персонал на голову 
выше в профессиональном 
смысле: новую технику, но-
вые материалы ведь нужно 
освоить. Так что постоянно 
приходится учиться.

Тем более, что в компа-
нии создан собственный 
учебнооздоровительный 
центр «Берёзовый уют»  
(с. Калинкино Промышлен-
новского района). Здесь со-
трудники не только повы-
шают квалификацию, но 
и отдыхают с семьями, по
правляют свое здоровье. 
Люди отвечают за такую 
заботу о себе хорошим тру-
дом и ответственным отно-
шением к делу.

«Мы деревенские!..»
И Михаила Юрьевича, 

и Сергея Федоровича на 
предприятии уважительно 
называют мужиками «де-
ревенскими», то есть осно-
вательными: каждый пост-
роил для своей семьи боль-
шой дом, и, как говорится, 
посадил дерево, воспитал 
достойных детей. У Михаи-
ла Миронова, кстати, трое 
взрослых самостоятель-
ных и уже «семейных» сы-
новей. У Сергея Мастепано-
ва – сын и дочь, которая не-
давно подарила малышку
внучку. А когда в семье по-
рядок, то и работа спорит-
ся, и трудности по плечу.

Коллеги и друзья, Сергей 

Федорович и Михаил Юрье-
вич – оба еще и увлеченные 
заядлые рыбаки. Причем 
это не просто хобби, отдых, 
а  спорт.

– Часто вдвоем выезжа-
ем на рыбалку, в основном 
на Обь. Да и в спортивных 
рыболовных соревновани-
ях, которые компания про-
водит в «Берёзовом уюте», 
всегда принимаем участие, 
– рассказывают электро-
монтеры. – У нас на пред-
приятии хорошие тради-
ции здорового отдыха: со-
бираемся группами, чтобы 
покататься на горных лы-
жах, съездить на природу, 
отдохнуть от городской су-
еты. К таким организован-
ным выездам (конечно, в 
нерабочее время) руководс-
тво всегда относится с по-
ниманием, даже помогает с 
транспортом.

На каждом предприятии 
СКЭК вообще к рабочим от-
носятся с большим уваже-
нием.

– Когда Берёзовская гор-
сеть стала работать под уп-
равлением СКЭК, начались 
крупные изменения. При-
шла современная техни-
ка, серьезно взялись за ре-
конструкцию сетей. Только 
за последние четыре года 
в эксплуатацию было вве-
дено четыре новых распре-
делительных пункта, один 
из них полностью реконс-
труирован. Прошел второй 
этап реконструкции под-
станции Октябрьская, ко-
торая находится в нашем 
оперативном управлении, – 
рассказывает Валерий Аще-
улов. – Реконструировано 
здание, оборудована новая 
диспетчерская, установлен 
современный мнемощит, 
введена телеметрия – то 
есть диспетчер управляет 
удаленным оборудовани-
ем прямо с рабочего места, 
не вставая с кресла. Терри-
тория оперативнодиспет-
черской службы благоуст-
роена. Бытовки оборудова-
ны современной техникой – 
печками, холодильниками, 
микроволновками, обуст-
роены душевые комнаты, 
сауны. Старики приходят и 
чуть не плачут, сравнивая 
условия, в которых они ра-
ботали, и современные.

В Берёзовском почти в 
два раза снизился общий 
уровень аварийности на се-
тях, в 2,5 раза снизился из-
нос оборудования. Так что 
сегодня электромонтерам 
реже приходится выезжать 
на аварийные вызовы и 
больше внимания уделять 
профилактике.

Анна Чекурова.

мой город6 на предприятиях

Люди дела

Работа, которую  
не хочется менять

Бригады оперативно-диспетчерс-
кой службы «Берёзовских электри-
ческих сетей» занимаются не только 
плановым и аварийным ремонтом ли-
ний электропередачи и оборудования. 
Большая часть времени уходит на об-
следование сетевого хозяйства. А это 
670 км воздушных линий, около 200 
трансформаторных подстанций, 13 рас-
пределительных пунктов. Между тем, 
мелкая неполадка может стать серь-
езной проблемой для потребителя, а 
для компании – дополнительными за-
тратами на восстановление сетей. Так 
что специалисты оперативно-выезд-
ных бригад должны вовремя заметить 
проблему. Наверное, поэтому энергети-
ки между собой называют их «глазами 
предприятия».

 �Важная задача оперативной бригады – обследование сетевого 
хозяйства

 � Михаил Миронов и Сергей Мастепанов трудятся в паре уже 17 лет. Фото 
Вячеслава Рубцова.
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ЖКХ

ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИЙ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
В ЧАСТНОМ СЕКТОРЕ г. БЕРЕЗОВСКИЙ

В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ РЕМОНТНЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
РАБОТ НА СЕТЯХ 23 – 27 марта 2015 г.

Время работ Краткая 
характеристика 

работ
Адреса отключений

Начало конец

23 – 27 марта 2015 года, ежедневно

09.00 16.30

Замена опор на 
воздушной линии 
электропередачи, 
монтаж самонесу-
щего изолирован-
ного провода

ул. Лесная, 59 – 80

24 – 27 марта 2015 года, ежедневно

08.00 17.00

Ремонт оборудо-
вания на подстан-
ции «Крохалевс-
кая»

ул. Вокзальная, 1; ул. Горная, 
10 – 32, 15 – 31; ул. Маресь-
ева, 6 – 14, 20 – 22, 28 – 42, 
1 – 35, 39 – 45; ул. Октябрь-
ская, 19 – 29; ул. Смоленская, 
2 – 32, 1 – 41; ул. Чехова, 3 – 
11, 17, 21 – 27, 10 – 20, 26 – 28, 
34 – 46.

24 марта, 2015 года, вторник

09.00 13.00

Ремонт оборудо-
вания в трансфор-
маторной под-
станции

ул. Линейная, 3.

26 марта, 2015 года, четверг

13.00 17.00
Ремонт оборудо-
вания 

пр. Шахтеров, 14 (подъезды 
с 1-го по 8-й).

Ждем хороший знак
«Почему автобус № 120 перестал останавли-

ваться у дома № 23 по проспекту Ленина? Полу-
чается, остановки теперь только у городской пло-
щади и на автовокзале. Из этих пунктов неудобно 
добираться до ул. Волкова, где я проживаю»

– Отмена остановки автобуса, следующего по 
маршруту № 120 «Кемерово-Берёзовский», – вы-
нужденная мера, которая была принята на за-
седании комиссии по безопасности дорожного 
движения.

Такое решение было принято в связи с тем, что 
в заездном кармане, предназначенном для вы-
садки пассажиров автобуса, горожане парку-
ют личный транспорт, поэтому пассажиров авто-
буса приходилось высаживать на проезжей час-
ти. Это является нарушением правил дорожного 
движения и может быть небезопасным для жиз-
ни и здоровья пассажиров.

В настоящее время решается вопрос об уста-
новке дорожных знаков, запрещающих останов-
ку и стоянку личного транспорта в заездном кар-
мане. В этих целях разработана схема размеще-
ния дорожных знаков, которая уже согласована с 
отделом ГИБДД. Знаки будут установлены до кон-
ца марта.

Администрация города и Берёзовское ГПАТП 
приносят горожанам свои извинения за достав-
ленные неудобства.

По объему и оплата
«Объясните, пожалуйста, подробнее, почему 

изменилась оплата за отопление с января 2015 
года?»

– На основании приказа департамента жи-
лищно-коммунального и дорожного комплекса 
Кемеровской области от 23.12.2014 № 152 «Об ус-
тановлении норматива потребления коммуналь-
ной услуги по отоплению на территории Берёзов-
ского городского округа» с 1 января размер платы 
за отопление стал зависеть от применяемого нор-
матива потребления коммунальной услуги в жи-
лых помещениях многоквартирных и жилых до-
мов.

Все многоквартирные и жилые дома Берёзов-
ского в зависимости от строительного объема 

(то есть, насколько большим является ваш дом, 
сколько в нем этажей, подъездов) были поделе-
ны на три категории и для каждой категории до-
мов установлен свой норматив потребления теп-
ловой энергии:

1. Многоквартирные дома, в том числе обще-
жития квартирного, секционного и коридорного 
типа, жилые дома строительным объемом менее 
5 тысяч кубических метров – 0,02497 Гкал/1 м2;

2. Многоквартирные дома, в том числе обще-
жития квартирного, секционного и коридорно-
го типа, жилые дома строительным объемом от 5 
тысяч кубических метров до 10 тысяч кубических 
метров – 0,0213 Гкал/1 м2;

3. Многоквартирные дома, в том числе обще-
жития квартирного, секционного и коридорного 
типа, жилые дома строительным объемом от 10 
тысяч кубических метров – 0,0179 Гкал/1 м2;

Тариф, по которому мы платим за отопление 
(то есть стоимость 1 гикокалории), для всех жи-
телей города одинаковый. Он утвержден Сове-
том народных депутатов Берёзовского городс-
кого округа и на сегодняшний день составляет 
1319,49 руб./Гкал (согласно решению Совета на-
родных депутатов Берёзовского городского ок-
руга от 26.06.2014 № 107 «О приведении разме-
ра платы граждан за жилищные и коммунальные 
услуги в соответствие с установленным (макси-
мальным) индексом для населения Берёзовского 
городского округа»).

То есть, если вы живете в доме первого типа 
(строительный объем дома до 5 тысяч кубичес-
ких метров), то оплата за отопление 1 квадрат-
ного метра вашего жилья составит 32,95 рублей. 
Если в доме второго типа (строительный объем 
от 5 тысяч до 10 тысяч кубических метров) – 28,11 
рублей за 1 квадратный метр. Если в доме треть-
его типа (от 10 тысяч кубических метров) – 23,65 
рублей за 1 квадратный метр.

Раньше, до 1 января 2015 года, на территории 
города применялся единый норматив потребле-
ния коммунальной услуги по отоплению – 0,024 
Гкал/1 м2, независимо от того, в каком доме – ма-
лоэтажном или многоэтажном – вы живете. Поэ-
тому и размер платы был одинаковым для всех – 
31,67 рублей за 1 квадратный метр.

Про остановки  
и квартплату
 � На вопросы читателей отвечает заместитель главы 

Берёзовского городского округа по ЖКХ Антон Горбачев

«Мне хотелось бы узнать, где у нас в городе расположены пунк-
ты приема ртутьсодержащих приборов, таких, как градусники или 
лампочки? Леонид Кондырев».

Отвечает начальник отдела по делам мобилизационной 
подготовки, ГОиЧС Ринат Галимуллин:

– Отработанные энергосберегающие лампы в Берёзовском при-
нимаются в пунктах приема следующих магазинов: «Товары для 
дома» (улица Лужбина, 9), «Строймаг-2» (Карбышева, 11), «Я и ты» 
(Черняховского, 41), «1000 мелочей» (территория городского рын-
ка), а также на Губернском рынке (Молодежный бульвар, 2). Лам-
почки можно сдать бесплатно. 

Также бесплатно в Берёзовском можно сдать и градусники. Их 
примут в отделе по делам мобилизационной подготовки, ГОиЧС, 
который находится в городской администрации (проспект Ленина, 
22, телефон: 3-68-88).

Хочу напомнить, что выбрасывать отработанные градусники и 
энергосберегающие лампочки в контейнеры вместе с обычным му-
сором нельзя. Ведь они превращают мусор в ртутьсодержащие от-
ходы, которые загрязняют окружающий нас мир ртутными парами 
и создают угрозу здоровью и жизни человека.

«Почему закрыли гинекологическое отделение горбольницы? 
Неужели городу оно не нужно? Где будут лечиться пациентки? Где 
найти работу высвобожденному медперсоналу? Женщины Берё-
зовского».

Отвечает главный врач Центральной городской больницы 
Александр Иконников:

– Мы не закрываем гинекологическое отделение – это объеди-
нение его с хирургическим отделением, и делается это не только в 
рамках оптимизации системы здравоохранения, но и с учетом ана-
лиза загруженности коек отделения за несколько лет. 8 «гинеколо-
гических» коек переведены в пустующее помещение хирургическо-
го отделения, где пациенткам данного профиля будет оказывать-
ся лечение врачами-гинекологами и медсестрами. Коечный фонд 
(в частности, в региональных больницах) в последнее время имеет 
тенденцию к снижению. Порядок оказания услуг необходимо при-
близить к европейскому уровню, где 70% помощи пациенты полу-
чают амбулаторно и только 30% – стационарно.

На освободившейся площади будет размещено отделение ста-
ционарозамещающих технологий. Это своего рода многопрофиль-
ный дневной стационар, совмещающий одновременно функции 
стационарного и амбулаторного подразделений. 

Кроме того, беременные получают медицинскую помощь в Ке-
меровском перинатальном центре. Всем сокращаемым работникам 
предложено множество вакантных мест, как в стационаре, так и в 
амбулаторном звене.

Безопасность

Куда сдать лампочки?
 � Выбрасывать отработанные ртутьсодержащие 

приборы в мусорные контейнеры нельзя!

Ваше здоровье

Гинекологию – в хирургию
 � Почему закрыли отделение?

УВажаемые горожаНе!
о фактах нарушения законодательства о труде можно 

рассказать анонимно на сайте администрации округа. 
Заработная плата, выплаченная в «конвертах», – это ук-
лонение от налогов, которое влечет за собой не только 
неполное их поступление в бюджет, но и социальную 
незащищенность работников. На сайте администра-
ции берёзовского городского округа berez.org действу-
ет раздел, направленный на выявление работодателей, 
выплачивающих своим работникам «серые» зарплаты 
– зарплаты в конвертах, без положенных налоговых от-
числений. В правом нижнем углу главной страницы сай-
та размещена ссылка «Что делать, если платят зарплату 
в конверте?», по которой можно перейти в данный раз-
дел. Вы можете анонимно заполнить анкету и расска-
зать о фактах нарушения законодательства.

администрация 
берёзовского городского округа.
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(Продолжение в следующих выпусках).

Страницу подготовили Юрий Михайлов, Оксана Стальберг.

Г е н н а д и й 
Д м и т р и е в и ч 
Цыкин был при-
зван в армию в 
1943 году. Слу-
жил он в 1088 
зенитном пол-

ку наводчиком 85-миллиметро-
вой пушки. Участвовал в обороне 
Москвы, освобождении Смолен-
ска, Киева, Варшавы. Завершил 
Геннадий Дмитриевич свой бое-
вой поход в Германии.

Поддержите проект
Дорогие читатели! «МГ» просит вас передать в редакцию копии имеющихся 

в ваших семьях писем, фотографий военных лет (копии можно сделать 
непосредственно в редакции), поделиться воспоминаниями, рассказать о воевавших 
родственниках. Эти свидетельства будут использованы при подготовке материалов, 
посвященных 70-летию Победы. Это будет наш с вами общий вклад в священный 
фонд памяти. 

После первых публикаций в рамках спецпроекта в редакцию начали поступать отклики. 
«Прочитала статью «Тыл военный тоже брал высоты» («МГ» № 9 от 6 марта), и сердце 
защемило», – написала нам Нина Лобова. Она поведала о жизни своих родителей и 
родителей мужа в военное лихолетье. А Валентина Селезнёва рассказала по телефону, как 
во время войны выхаживала летчика из рухнувшего самолета. Эти и другие истории будут 
опубликованы в последующих выпусках газеты.

Приносите материалы в редакцию или пишите нам (г. Берёзовский, ул. Мира, 38; эл. адрес: 
mgorod@inbox.ru). Либо зоните: 3-17-21, 3-66-70..

На фронтах

Мы пол-Европы  
по-пластунски пропахали
 �Боевые вехи берёзовцев на карте Второй мировой войны

На карте Европы первой половины 40-х годов «МГ» отмечает места, где во время Великой Отечественной 
войны воевали наши земляки.

Леонид Иосифович 
Ермолович был призван 
в армию из родного села 
Малинино Новосибирс-
кой области. Зачислили его 
в 221-ю стрелковую диви-
зию. В ее составе молодой 
солдат освобождал Украи-

ну: (Мелитополь, Мариуполь), Белоруссию, 
Польшу. Когда Германия была разгромле-
на, Леонида Иосифовича отправили на За-
байкальский фронт биться с японцами.

«Мы ведь освобождали Донбасс, Мари-
уполь. За участие в этих боях наша диви-
зия получила громкое название «Красно-
знаменная Мариупольская». Теперь в этих 
местах снова идет война... Все в руках на-
следников великой Победы».

Василий Александ-
рович Лобастов призван 
в ряды Советской армии 
в начале 1944 года. Пос-
ле обучения в пехотном 
училище (шел июль 1944 
года) в звании младший 
лейтенант воевал на При-

балтийском фронте в составе 348 стрел-
кового полка в качестве командира взво-
да. Осенью 1944 года был ранен и в 1945 
году демобилизован.

«Осенью 1944 года наш 348 полк пере-
дислоцировали с задачей удержать про-
тивника в окружении. До окопов немцев 
– рукой подать. Мой взвод окапывал-
ся. Пошел проверить. У первого отделе-
ния порядок. Когда подошел ко второму, 
мина ударила в дерево. Я услышал треск 
и тут же оказался на земле. Получил два 
осколочных ранения: в грудь и живот. Вы-
жил».

Николай Иванович 
Полянский прошел дол-
гий боевой путь. В армию 
был призван в 1939 году, 
на фронте оказался 1 де-
кабря 1941 года. Воевал 
на 1-м Украинском, При-
балтийском, 2-м и 3-м 

Белорусских фронтах. Гвардии сержант 
Полянский был командиром 120-милли-
метровой минометной батареи. Одна из 
первых его медалей – «За оборону Ста-
линграда».

ЕЛГАВА

МЕЛИТОПОЛЬ
МАРИУПОЛЬ

СТАЛИНГРАД

СМОЛЕНСК

МОСКВА

КИЕВ
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 Справка «МГ»

Шахта «Южная» была от-
крыта незадолго до вой-
ны. К 1940 году было пос-
троено деревянное зда-
ние комбината, матери-
альный склад, конный 
двор для рабочих лоша-
дей (их тогда было пят-
надцать). Строилось зда-
ние для подъемной ма-
шины и копер с эстака-
дой. О механизации в то 
время и речи не шло, все 
делали вручную, а из ору-
дий производства лишь 
кайло, топор да лопа-
та, представлявшая осо-
бую ценность. Чтобы со-
хранить ее, уходя домой, 
шахтеры снимали дере-
вянную ручку, а железную 
часть прятали в робе или 
закапывали в уголь.

Крым-Ростов-Кургановка
Нас называли русскими нем-

цами. Ведь немецкий язык мно-
гие из нас толком и не знали, 
лишь корнями мы были из Гер-
мании. Родилась я в Крыму. Ког-
да началась война, всех этничес-
ких немцев из Крыма вывезли в 
Ростов. На новом месте мы ра-
ботали на полях. Никогда не за-
буду, сколько хлеба уродилось в 
тот первый военный год. Урожай 
был на славу! Но скошенный уро-
жай в валках и копнах пропадал, 
прорастали зерна. Спасти пыта-
лись, как могли: днем сушили, 
ворочали, ночами молотили.

Когда фашисты были уже на 
подступах к Ростову, нас быст-
ро посадили в товарные ваго-
ны и повезли. Куда? Этого никто 
не знал. Нас привезли в Казахс-
тан. Там мы тоже работали на по-
лях. В тяжелый 1943 год (мне тог-
да исполнилось 19 лет) нас опять 
посадили в поезд. И снова: доро-
га, дорога и полное неведение. 
Из Казахстана мы уезжали налег-
ке, теплых вещей не было, а еха-
ли мы, как выяснилось намного 
позже, в Сибирь.

Во время маневрирования по-
езда в Новосибирске (что это за 
город, мы узнали лишь потом) 

мы с подругой решили разыс-
кать туалет. Но поезд наш быстро 
двинулся. Мы побежали вслед 
за ним. Я была крепкая, боевая и 
могла бы, наверное, догнать со-
став. А моя подруга – девчонка 
застенчивая, несмелая, хрупкая. 
Думаю, пропадет она без меня. 
Так мы и отстали от поезда.

Пошли на вокзал, стали рас-
спрашивать, куда уехал поезд (я 
запомнила его номер). Выясни-
лось, что наш состав ушел в Ке-
мерово. Вот сидим мы с подругой 
на вокзале, голодные. Одна жен-
щина дала нам пирожок. Съели.

Ближайшим до Кемерова был 
медицинский поезд. Раненые 
ждали посадки на вокзале. Один 
из бойцов спрашивает: «Что, де-
вочки, плачете?». Мы рассказа-
ли о своей беде. Нас пожалели, и 
начальник поезда разрешил по-
ехать с ними к месту нашего на-
значения.

По дороге состав часто прове-
ряли, нас неоднократно спраши-
вали, не сбежали ли мы. Прове-
ряющие куда-то звонили, что-то 
спрашивали и убеждались, что 
мы и впрямь потерявшиеся, до-
гоняем своих. 

В Кемерове на вокзале по 
счастливой случайности мы 
встретили нашего начальника. 
Увидев нас, он тоже обрадовал-
ся: «Ах, мои девочки. А я все ду-
мал, как же я буду за вас отчиты-
ваться».

«Баран тут  
не проходил?»

Всего нас прибыло в Курга-
новку около тридцати девчонок. 
Послали в стройбат. Так называ-
ли место по улице Калинина, где 
шахта построила семь деревян-
ных бараков для русских немцев. 
Нас поселили в седьмой барак. 8 
октября 1943 года прошли кур-

сы кратковременного обучения. 
За полтора часа нам рассказали 
все, что требуется для дальней-
шей работы в шахте. Вот и весь 
инструктаж.

9 октября (уже на следующий 
день) пошли в шахту. Я сначала 
попала на пропуск угля, потом 
работала отгребщицей (отгре-
бала уголь от забойщиков, чис-
тила пути, нагребала вагоны, да 
всего и не перечислить). Первое 
время мы помогали забойщи-
кам Филарету Григорьеву и Кар-
лушке Гебелему (он был из по-
волжских немцев). Бывало, со-
берутся в забое одни поволж-
ские немцы, разговаривают на 
немецком языке. Я зайду и шутя 
кричу им: «Вы где работаете – в 
СССР или в Германии? Вот пое-
дете в Германию, там и говори-
те по-немецки». А они смеются и 
переходят на русский. Они ведь 
были русскими – по сознанию и 
по душе. Большинство так и ос-
тались здесь.

Бывало, над нами, бестолко-
выми шахтерками, шутили. Од-
нажды проходчик Федя Мельни-
ченко подходит ко мне и серьезно 
так говорит: «Сходи, Оля, на пя-
тый участок за бараном». Иду по 
параллельке, смотрю, где же тут 
баран. Пришла на пятый участок 
и спрашиваю: «Баран тут не про-
ходил?»... Отчитала я Федьку тог-
да хорошенько за такие шутки.

Те годы болью  
отзовутся

Так мы и жили, работали, ни 
на минуту не забывая о войне. У 
нас план на смену был – 60 ва-
гонов. Иногда давали и боль-
ше. Я работала усердно. Од-
нажды прямо при нас завалило 
двоих забойщиков: Григорьева 
и Карлушку. Кричу напарнице 
своей Шуре Крековой: «Давай 
вытаскивать». А самой страш-
но тогда было, треск кругом 
стоит. За ноги мы все же выта-
щили обоих, но один большой 
камень упал мне на ногу и за-
дел кость. Увезли в Кемеро-
во. Долго лежала там, рана ни-
как не заживала. Однажды не-
взначай услышала, как медики 
переговариваются, что нужно, 
мол, ногу ампутировать. Ре-
шилась быстро. Ночью собра-
ла все свои вещи, перевязала 
тряпками ногу и убежала.

Дома стали делать перевяз-
ки, но рана так и кровоточила. А 
в 1946 году из-за ноги меня выве-
ли из шахты. Всего же под землей 
отработала я, получается, око-
ло четырех лет. Потом работала 
в хозчасти, в прачечной технич-
кой. Общий мой трудовой стаж 
– 40 лет.

Все у меня хорошо. Вот только 
нога так и болит…

Записала 
Антонина Некрасова.

Внеси  
свой вклад

По данным на 19 марта на 
счету Фонда Победы числит-
ся 1 миллион 876 тысяч 669 
рублей. За неделю он попол-
нился на сумму около двух-
сот тысяч рублей.

– Для нашего города эта сум-
ма приличная, ведь крупных 
предприятий у нас немного, – 
говорит председатель город-
ского совета ветеранов Галина 
Шустова.

День Победы приближается. 
Но у горожан еще есть время, 
чтобы внести свой посильный 
вклад в Фонд Победы.
Банковские реквизиты 
Фонда Победы
Берёзовское городское отделе-
ние Всероссийской обществен-
ной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Во-
оруженных Сил и правоохрани-
тельных органов.
ИНН 4203003822 
КПП 425001001
Расч. счет 40703810826160100077
Кор. счет 30101810200000000612
БИК 043207612
Отделение № 8615 Сбербанка 
России  г. Кемерово

Фонд Победы

 Возьмитесь за перо

Уважаемые горожане! Если во время войны вы или 
ваши родственники работали в колхозах и совхозах, на 
промышленных предприятиях тыла, внося свою лепту в 
разгром фашистов, расскажите об этом читателям. Се-
годня интересно все: героическая работа, условия труда 
и быта, свободное время т.д. 
Пишите нам (ул. Мира, 38 или mgorod@inbox.ru), звони-
те: 3-17-21, 3-66-70.

В тылу

Мы русские,  
хоть и немцы
 �Они работали, ни на минуту не забывая о войне.  

Не могут забыть о ней и через 70 с лишним лет

К концу 1941 года на 
шахте «Южная» рабо-
тало 547 человек. При-
чем около сорока про-
центов рабочих – жен-
щины и подростки: 
девчушки от четыр-
надцати лет, а парни 
и того моложе. Оль-
ге Глуховой, чей рас-
сказ мы публикуем се-
годня, только-только 
исполнилось 19, когда 
она впервые спусти-
лась под землю.

 � На фото Оля Глухова (слева) и Эрна, работавшие на шахте «Южная». 1 июня 1946 года. Фото 
из книги «Воспоминания о шахте «Южная».

Спасибо  
дедам!

«Спасибо дедам за Побе-
ду!» – сочинения на эту тему 
начали писать школьники 
Берёзовского.

Педагоги предложили уче-
никам рассказать о своих де-
душках и бабушках, прабабуш-
ках и прадедушках – ветеранах 
Великой Отечественной вой-
ны. Тех, кто воевал на фронте 
и ковал победу в тылу. Сочине-
ние будут писать во всех шко-
лах – от начальных классов до 
выпускников. Из лучших работ 
сотрудники городского Цент-
ра творчества и досуга, а так-
же юные артисты – участники 
вокальных и театральных сту-
дий – создадут аудио-расска-
зы, которые будут включены в 
радиожурналы, посвященные 
празднику Победы. Сочинения 
школьников прозвучат на тор-
жественных мероприятиях, го-
рожане смогут услышать их в 
предпраздничные и празднич-
ные дни, также лучшие из них 
будут опубликованы на страни-
цах газеты «Мой город».

Первыми в конкурс вклю-
чились ученики 8 класса «В» 
лицея № 15. Над сочинениями 
они работали на уроке литера-
туры.

Ирина Сергеева. 

Творчество
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Примите поздравление

Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30

КРАСНОПЕРОВ Александр Петрович,
поздравляем с юбилеем!

От всей души, с большим волненьем,
С которым, слов не находя,
Мы поздравляем с днем рожденья, с 70-летием тебя!
Наш родной Юбиляр!
Не болей, не старей, не грусти, не скучай,
И еще много лет дни рожденья встречай!

Жена, дети, внуки.

ЛУЦЕНКО Татьяна Осиповна, 
поздравляем с юбилеем!

Не считай свои года,
Не ищи для старости причины,
Говори всегда, что молода,
Даже если есть уже морщинки.
Все пройдет: и молодость и жизнь.
Так зачем же рано стариться?
Лет до ста сумей прожить,
Лет до ста мужчинам нравиться!

Крестная, крестница, Ждановы.

ПОДРЯБИНКИНА Евдокия Яковлевна, 
с юбилеем!

Не грусти, что появилась седина,
Береги себя и не болей,
В сердце обиды на нас не держи,
Душою и сердцем за все нас прости.
Пусть будет все тебе наградой – 
Здоровье, счастье и любовь!

Семьи Ждановых.

РАСТЕГАЕВА Олеся Юрьевна, 
поздравляем с юбилеем!

Будь самой веселой и самой счастливой,
Хорошей, и нежной, и самой красивой.
Будь самой внимательной и самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой.
И доброй, и строгой, и слабой, и сильной.
Пусть беды уходят с дороги в бессилье.
Пусть сбудется все, что хочешь сама.
Любви тебе, веры, надежды, добра!

Мама, папа, семьи Беспоместных, 
Коростелевых, Ждановых.

РеГулиРовка окон 
и РеМонТ сТеклопакеТов 

окна 
балконы 
поТолки

рассрочка

без %

пр. ленина, 24, магазин «вояж» Ре
к

ла
м

а

Т. 3-05-55, 
8-951-182-57-12

Реклама

«рембытсерВис» лиц. № 592 от 19.04.1995 г., 
выд. администрацией 

г. берёзовского.

т. 5-53-57, 8-906-933-83-32

Профессиональный ремонт

стиральных 
машин

Низкие 

цены
оригинальные запчасти 
гарантия от 12 мес. до 3 лет

Вызов 
и диагностика бесПлатНо

Ре
к

ла
м

а

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

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Сантехработы 
Сварочные работы 

Отопление, 
водопровод, 

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

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

л
ам

а

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

РеМонТ 
холодильников 

на доМу. 
Гарантия. 

8-951-574-10-51. 

Реклама

Ре
к

ла
м

аизГоТовиМ 
деревянные 

лестницы, двери, 
арки под заказ. 

качество. 
8-908-956-90-43. 

Реклама

Пиломатериал. 
Дрова. срубы. 

Доставка. хранение. 
8-905-912-88-79, 
8-953-059-70-18. 

кухни
спальни
шкафы-купе
прихожие
барные стойки
столы

15 лет на рынке! 
Мебельный салон

Ул. Черняховского, 2А, тел. 3-15-32

Мебель по вашим размерам

Реклама

Ре
к

ла
м

а кУПоН На скиДкУ 




скиДка На ПамятНики

тел. 3-50-50, 3-69-69

ооо «берёзовский 
похоронный дом» 

Предложение 
действительно до 30 апреля 

10% 

Центр. микрорайон* – 40 р. 
4-микрорайон* – 50 р. 
ул. Волкова* – 50 р. 
пос. Октябрьский – 50 р. 
ВГСЧ – 60 р. 
п. Солнечный бл. – 70 р., 
п. Федоровка – 70 р. 
АТП – 70 р. 

п. Барзас – 170 р. 
Берёзовка (ДК) – 120 р., 
Лесничество – 190 р. 
п. ш. Южная (центр) – 230 р. 
ГРП – 200 р. 
* стоимость проезда уточняйте у 
диспетчера 

тел. 5-88-88 

ВнимАние, АКЦия! 

С нАми ВСеГДА ДешеВЛе!
1 апреля вас ждут сюрпризы и подарки!  Ре

к
ла

м
а

Снижение Цен зА ПРОезД!

Такси 
«Русская тройка» – 9 лет! 
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21 марта

22 марта

23 марта

24 марта

25 марта

26 марта

27 марта

 Прогноз
погоды

Суббота
Ясно
Ветер ЮЗ, 5 м/с
745 мм рт. ст. Вл. 68%

Воскресенье
Ясно
Ветер ЮЗ, 4 м/с
743 мм рт. ст. Вл. 56%

Понедельник
Пасмурно, небольш. дождь
Ветер ЮЗ, 4 м/с
733 мм рт. ст. Вл. 78%

Ночь 8оС
День 0

Источник: gismeteo.ru

Ночь 5оС
День +2

Ночь 3оС
День +3оС

Ночь 0оС
День 1оС

Ночь 5оС
День 0оС

Ночь -4оС
День +1оС

Вторник
Пасмурно
Ветер Ю, 3 м/с
731 мм рт. ст. Вл. 76%

Среда
Пасмурно, небольш. снег
Ветер ЮЗ, 6 м/с
743 мм рт. ст. Вл. 68%

Четверг
Пасмурно, небольш. снег
Ветер ЮЗ, 5 м/с
743 мм рт. ст. Вл. 76%

Пятница
Пасмурно, небольш. снег
Ветер ЮЗ, 5 м/с
745 мм рт. ст. Вл. 73%

Ночь +2оС
День +3оС

возьМу ученицу, обучу на 
парик махера-универсала. 
предоставлю работу в салоне 
красоты. обучение платное. 
Тел. 8-905-948-71-05. 

ТРебуЮТсЯ операторы азс. 
График 1/3. Тел. 8-906-929-34-
92.

ТРебуЮТсЯ водители ка-
тегории «с» на автомобиль 
«хово», «Шанкси» со стажем 
работы. зарплата до 45000 
руб. Тел. 8-903-985-22-92. 

ТРебуЮТсЯ водители такси. 

Глубоко скорбим в связи с 
уходом из жизни 

ФИЛАТОВА 
Владимира Георгиевича, 

великого труженика, отзыв-
чивого и порядочного че-
ловека и выражаем искрен-
нее соболезнование родным 
и близким. Светлая ему па-
мять.  

Соседи.

11 марта 2015 года на 70-м 
году ушел из жизни ветеран тру-
да угольной промышленности, 
замечательный человек  

ФИЛАТОВ 
Владимир Георгиевич. 

Это был жизнелюбивый, по-
зитивный, неравнодушный че-
ловек. Владимир Георгиевич 
был отличным семьянином, 
своих детей воспитал трудо-
любивыми, уважительными, 
как и он сам. Много внимания 
уделял воспитанию внуков. Не-
смотря на все жизненные тяго-
ты, он любил жизнь во всех ее 
проявлениях. Никогда не уны-
вал. Владимир Георгиевич был 
человеком отзывчивым и доб-
рым и щедро делился душев-
ным теплом с близкими, дру-
зьями, соседями. Такого чело-
века, как Владимир Георгиевич 
Филатов, невозможно забыть. 
Он навсегда останется в наших 
сердцах.  

Семья Колбух.

ПАМЯТЬ

городские 
и междугородние.
квартирные и офисные 

переезды. грузчики.

грУЗоПереВоЗки
«Палыч и ко»

8-903-067-63-94

Ре
к

л
ам

а

Пшеница, 
отруби, 

кормосмесь, 
комбикорм Для 

животных, 
бройлеров, 

несушек. 
Губернский рынок, 

маГ «Южный» 
(Доставка), 

т. 5-60-12, 
маГ. «вектор», 
ул. кирова, 2, 
тел. 5-58-05. Ре

к
ла

м
а

«ТовАры для домА» ул. лужбина, 9, т. 8-952165-17-75

Ре
к

ла
м

аЯщики для рассады от 65 руб., грунт для посадки от 46 руб., бензопилы от 5500 руб., 
сотовый поликарбонат от 1550 руб., каркас теплицы 4х3-2,1 – 7800 руб. котлы отоп-
ления, водонагреватели, обои, часы, люстры, удобрения, укрывной материал. 

Реклама

24 марта на центральном рынке с 9.00 до 15.00 час. 
Милые даМы! 

ЯРМаРка-пРодажа женских и Молодежных 
дРаповых пальТо и полупальТо
весенней коллекции всех размеров (от 38 до 80 р.) 

от производителя брянских фабрик. ждем вас! 

Ре
к

ла
м

а

скиДки 
на одежду до 40% 
на цены 2014 года. 
Платья 
 – от 550 руб. 
Джинсы 
 – от 1000 руб. 
брюки 
 – от 800 руб. 

тД «березка», 
отдел «респект» 
пр. ленина, 32. 

Реклама

вниМание! МаГазин «печенЮха» 
поМенЯл адРес. 

ждем вас на комсомольском бульваре, 1. 
вход со двора.

дРова. 
уГоль. сено.

навоз, перегной.
пГс. Щебень. песок. 

доставка угля. 
Т. 8-903-984-29-32.

Ре
к

ла
м

а

навоз, пеРеГной 

уГоль 
досТавка

8-951-614-31-04

Ре
к

ла
м

а

Доставка уГля 
По ГороДу 

По вашим талонам.
куПлЮ уГоль. 

навоз, ПереГной.
8-951-612-82-37

Реклама

уГоль
доставка угля 
Т. 8-906-922-85-55 

Реклама

уГоль
неДороГо

от  мешка до камаза
Доставка

8-952-169-15-42

Ре
к

ла
м

а
Ре

к
ла

м
а

ГРузопеРевозки.
 услуГи ГРузчиков. . 

кваРТиРные, офисные 
пеРеезды. 
вывоз МусоРа. 
МасТеР на час. 
сбоРка Мебели

8-951-175-58-45. 

ЮриДиЧеская 
Помощь 

при угрозе лишения 
водительского 

удостоверения.
8-923-567-28-80 Ре

к
ла

м
а

Реклама

Детский 
массаж. 
ВыеЗД На Дом. 
8-904-963-75-18.

Ре
к

ла
м

аЭлекТрорАбоТы
– Замена эл. проводки 

(штроба).
– Монтаж розеток/

выключат., эл. счетчиков.
САнТехрАбоТы.

оТоПленИе.
Недорого, качественно.

Т. 8-909-522-62-30.  

Ре
к

ла
м

а

Грузо
перевозки 

Николаич
8-950-271-00-58

услуГи 
ПоГрузчика.
ГрузоПеревозки 

1,5 тонны.
8-923-495-55-20.

Ре
к

ла
м

а

Реклама

сварочные 
работы 

водопровод, отопление
8-923-601-61-09 

Реклама

элекТРик
8-950-595-66-33

Ре
к

ла
м

а

грУЗо
ПереВоЗки 

газель. будка 
грузчики

8-923-524-58-65
8-923-524-09-98

Уважаемые пайщики Кредитного потребительского 
кооператива «Доверие», 

собрание уполномоченных представителей состоится 
24.04.2015 г. в 14.00 по адресу: пр. Шахтеров, 3. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 1. Отчет председателя правления о деятельнос-
ти правления за 2014 год; 2. Утверждение сметы доходов и рас-
ходов за 2014 год и сметы 2015 года; 3. Отчет председателя На-
блюдательного совета; 4. Отчет председателя комитета по зай-
мам; 5. Переизбрание органов управления КПК «Доверие»;  
6. Утверждение решения правления об использовании фондов. 
7. Разное. 
С информацией, подлежащей предоставлению членам коопе-
ратива, можно ознакомиться в офисах кредитного потреби-
тельского кооператива «Доверие» по адресу: г. Берёзовский пр. 
Шахтеров, 3; ж.р. Кедровка ул. Стахановская, 19 в рабочее вре-
мя: пн.-чт.: 9.00 – 18.00 обед с 13.00 до 14.00, пт.-сб.: 9.00-15.00. 
Телефон для справок: 3-23-21

Ре
к

ла
м

а

ТониРовка 
авТоМобилей. 
удаление вМЯТин  
без покраски. 
8-951-570-33-35. 

ремонт, 
Перетяжка 

мяГкой 
мебели. 

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

Ре
к

ла
м

а

уГоль 
досТавка уГлЯ

услуГи 
поГРузчика. 

8-961-718-15-45. Ре
к

ла
м

а

Реклама

Тес необРезной 
4, 3, 2 метра 

деШево 

кровельные работы 
8-913-286-71-12 

приглашаем к сотрудничеству 
частников. Тел. 5-88-88.

ТРебуЮТсЯ рабочие про-
изводственных бань а абк ш. 
«первомайские». Тел. 41-2-51, 
41-2-88.

УТЕРЯННОЕ удостоверение Ве-
терана боевых действий, выдан-
ное в 2012 году на имя Гойдина Вя-
чеслава Николаевича, считать не-
действительным.

УТЕРЯННОЕ свидетельство 
АВ № 043630 об окончании  ПТУ  
№ 4, выданное в 2004 году на имя 
Сапегина Дмитрия Леонтьевича, 
считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ диплом 9983 об 
окончании ПТУ № 72, выданный в 
1994 году на имя Шипунова Вячес-
лава Сергеевича, считать недейс-
твительным.

Совет ветеранов ликвиди-
рованной ш. «Южная» скор-
бит в связи  с безвременной 
смертью 

ФИЛАТОВА  
Владимира Георгиевича 

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

Совет ветеранов ликвиди-
рованной ш. «Южная» глубо-
ко скорбит по поводу безвре-
менной смерти ветерана тру-
да 

БУЛАНАКОВА 
Виктора Павловича 

и выражает искренние собо-
лезнования родным и близ-
ким.
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ГРузопеРевозки «12-66»
все виды пеРевозок

Телефоны: 5-65-77, 8-913-434-11-27

тентованные 
Газели и иномарки
(от 1,5 тонн и выше)
самосвалы

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

город-
межгород

услуги 
грузчиков

Ре
к

ла
м

а

Р
е

к
л

а
м

а
Кондиционеры

Реклама

тамаДа
Ди-Джей

свадьбы. Юбилеи. 
Праздники. 

т. 8-951-594-71-96.  
Реклама

Реклама

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

Реклама

сантехработы: 

водопровод, отопление. 
сварочные работы. 

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

Реклама

Ре
к

ла
м

а

пилоМаТеРиал 
(сосна, пихта). 

дРова. сено. Щебень 
(диабаз, отсев). 

досТавка уГлЯ.
8-950-577-64-03, 
8-906-987-65-07.

Эвакуатор. 
ГрузоПеревозки 

до 5 тонн. 
чистка снега. 

8-951-597-45-10, 
8-951-605-00-45. 

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама


