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Награды

70 лет Победе

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

В администрацию Берёзовского городского окру-
га требуется специалист с высшим экономичес-
ким или юридическим образованием. Собеседо-
вание состоится 7 мая в 16.00 в кабинете № 26.

Заседание комиссии по вопросам закредитованности 
населения состоится 18 мая 2015 года в администрации 
Берёзовского городского округа в 11.00 (кабинет № 26). 
Предварительная запись по телефону 3-25-61.

В честь юбилея 
Берёзовского
В администрации Берёзовс-
кого городского округа про-
шло мероприятие, приуро-
ченное к Дню местного само-
управления.

В торжественной обстановке 
глава Берёзовского городско-
го округа Дмитрий Титов вручил 
юбилейные медали «50 лет го-
роду Берёзовский» работникам 
муниципальной службы, вете-
ранам труда, в свое время опре-
делявшим экономическое и со-
циальное развитие Берёзовско-
го.

В числе награжденных Алек-
сандр Сурков, Петр Балаганс-
кий, Александр Панасенко, в 
разные годы руководившие го-
родом.

– Каждый из вас внес значи-
тельный вклад в становление и 
развитие Берёзовского, – отме-
тил Дмитрий Титов. – Вы защи-
щали и отстаивали интересы го-
рожан. Вместе с вами город жил 
и строился.

Александр Панасенко в 1990 
году был назначен первым гла-
вой администрации города.

– Тяжело было в то время. 
Перестройка, смена государс-
твенного строя, разгул пре-
ступности, люди никому и ни-
чему не верят, – вспоминает 
Александр Яковлевич. – Мы 
работали, старались даже в та-
ких нелегких условиях сохра-
нить город. Сегодня тоже не-
простые времена. Но я вижу 
молодых и энергичных руково-
дителей – это вселяет надеж-
ду. Хотел бы пожелать перво-
му руководителю и сотрудни-
кам администрации успехов в 
работе на благо жителей наше-
го города.

Дмитрий Александрович 
поблагодарил и поздравил с 
профессиональным праздни-
ком коллег. За высокий профес-
сионализм, трудовые успехи и 
ответственное отношение к му-
ниципальной службе ряд спе-
циалистов были награждены 
почетными грамотами.

Ранее на торжестве, приуро-
ченном к Дню ветеранов орга-
нов внутренних дел, 20-летию 
ветеранской организации ра-
ботников МВД и 50-летию об-
разования отдела МВД в Берё-
зовском, юбилейными меда-
лями награждены  пятеро вете-
ранов органов внутренних дел 
за личные заслуги перед горо-
дом. 

Оксана Стальберг.

Оплата коммунальных услуг, ЖКХ, 
благоустройство города, строительс-
тво – эти и другие вопросы глава го-
родского округа Дмитрий Титов обсу-
дил на встрече с советом пенсионеров 
Берёзовского.

Встреча состоялась в управлении Пен-
сионного фонда. На нее пришли самые 
неравнодушные члены пенсионерского 
актива. Они задали главе города вопро-
сы, которые волнуют пожилых горожан: 
плата за коммунальные услуги, капиталь-
ный ремонт многоквартирных домов, со-
стояние тротуарной плитки на проспек-
те Ленина, выделение материальной по-
мощи ветеранам от предприятий, где они 
работали, и многое другое. Прозвучали и 
интересные предложения, такие как, на-
пример, создание в городе, на базе цен-
тральных котельных, оранжереи для вы-
ращивания декоративных цветов.

Один из наболевших вопросов – лик-
видация остановки возле центральной 
аптеки, где раньше останавливался авто-
бус, следующий по маршруту «Кемеро-
во-Берёзовский». Сейчас по требованию 
контролирующих органов водители ав-
тобусов перестали останавливаться воз-
ле аптеки – поскольку в данном месте ос-
тановка была несанкционированная, то 
есть несогласованная, неофициальная, 
не оборудованная остановочным пави-
льоном. Тем не менее пожилым людям 
было удобно выходить из пригородного 
автобуса именно здесь.

Дмитрий Александрович сообщил 
пенсионерам, что остановка была за-
крыта из-за грубейших нарушений пра-
вил безопасности: в данном месте оста-
новка могла стать причиной дорожно-
транспортных происшествий с участием 
пешеходов. Но если остановку оборудо-

вать по всем современным требовани-
ям и тем самым обезопасить людей, вы-
ходящих из автобуса, то она может здесь 
быть. По данному поводу глава уже об-
ратился в департамент транспорта и в на-
стоящее время предложение сохранить 
и сделать данную остановку официаль-
ной рассматривается. Необходимо прой-
ти процесс согласования: так, как, к при-
меру, это было с остановкой возле поли-
клиники № 1. 

Кстати, в ближайшее время глава горо-
да планирует встречу с руководителями 
городских организаций и предприятий, 
на которой он озвучит просьбу ветеранов 
– каждое предприятие должно оказывать 
посильную помощь своим ветеранам. Это 
не просто мера поддержки своих бывших 
работников, это дань уважения за вклад в 
развитие предприятия, города.

Наталья Макарова.

Встречи

Дмитрий Титов: «Каждое предприятие 
должно оказывать помощь своим ветеранам»

 � Пенсионеры рассказали главе округа о насущном

В 85 регионах России и в более чем 70 
странах мира стартовала традицион-
ная акция «Георгиевская ленточка», 
посвященная празднованию очеред-
ной годовщины победы над фашиз-
мом.

В Берёзовском горожане из рук акти-
вистов волонтерского корпуса организа-
ционно-методического центра получили 
около тысячи георгиевских ленточек. Все-
го же до 9 мая молодые люди планируют 
раздать 1800 георгиевских ленточек.

– Для нас георгиевские ленточки – не 

просто символ Победы. Это знак уваже-
ния ветеранам, подарившим нашему по-
колению мир. Горожане с благодарнос-
тью принимают этот символ. Многие про-
хожие сами подходят к нам и спрашивают 
ленточки, – рассказывают волонтеры Егор, 
Саша, Катя и Люда. – Сегодня мы побыва-
ли на городской площади, в четвертом 
микрорайоне и в поселке шахты «Берё-
зовская». В следующий раз планируем вы-
ехать в поселки Барзас и Южный.

Год от года акция становится все более 
популярной. Первые ленточки появились 

на улицах российских городов в 2005 году, 
и с тех пор каждую весну этот символ нахо-
дит свое место на лацканах пиджаков, де-
тских колясках, антеннах автомобилей.

Молодые активисты волонтерского 
корпуса участвуют не только в проведении 
различных акций и мероприятий, посвя-
щенных 70-летию Победы. Ребята помога-
ют ветеранам, живущим в городе; приво-
дят в порядок места захоронений, мемо-
риалы, посвященные памяти воинов, пав-
ших на фронтах Великой Отечественной.

Оксана Стальберг.

Символ – на груди, гордость – в сердце 

 � Активисты раздадут берёзовцам 1800 георгиевских ленточек

На собрание жителей поселка Южного вместе с главой ок-
руга  Дмитрием Титовым приехали его заместители и руко-
водители коммунальных служб. Глава познакомил собрав-
шихся с тем, как идет выполнение долгосрочных планов и 
важнейших проектов, призванных улучшить качество жиз-
ни горожан.

В начале выступления Дмитрий Титов говорил о сложностях, 
с которыми столкнулся город в связи с многоснежной зимой, и 
об уроках, которые будут извлечены: учет всех дорог, заключение 
конкретных договоров с исполнителями работ и контроль над их 
выполнением со стороны уличных комитетов. Глава информи-
ровал южан о структуре городского бюджета и небезграничных 
возможностях финансирования социальных проектов. Дмитрий 
Титов подчеркнул, что без определения приоритетов – первосте-
пенных задач – не обойтись, а встречи с населением помогают их 
определить точнее.

Глава округа рассказал о своем видении наиболее крупных 
проблем поселка и перспективах их решения. Жители задали не-
мало вопросов, на многие из которых сразу получили ответы от 
самого Дмитрия Титова и руководителей организаций. Некото-

рые вопросы будут решены уже сегодня или в ближайшие дни, а 
решения других придется ждать, так как есть определенные нор-
мативными актами процедуры: подготовка проектов, их экспер-
тиза, торги на выполнение работ.

Разговор получился конструктивным, жители поблагодарили 
Дмитрия Титова за открытость и готовность отвечать на любые 
вопросы, а глава округа выразил благодарность собравшимся за 
то, что они его услышали, правильно поняли и помогли городс-
кой власти точнее определиться с приоритетами.

Подробнее о встрече «МГ» расскажет в следующем номере.
Юрий Михайлов.

Уточнили 
приоритеты
 � Проблемы Южного из первых уст

 � После встречи с жителями Дмитрий Титов 
дополнительно выслушал председателей уличных 
комитетов поселка. Фото Максима Попурий.
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Митрополит Викентий, гла-
ва Среднеазиатского митро-
поличьего округа, прибыв-
ший в Кузбасскую митропо-
лию с однодневным визи-
том, возглавил служение Ве-
ликой Пасхальной вечерни 
в храме святого праведного 
Иоанна Кронштадтского. 

На богослужение пришли 
многие верующие горожане. 
Они не только пожелали уви-
деть высокого гостя и послу-
шать его наставления, но так-
же стать свидетелями истори-
ческого события, ведь впервые 
в истории нашего храма бого-
служение совершалось двумя 
архиереями.

Его Высокопреосвященс-
тву сослужили митрополит Ке-
меровский и Прокопьевский 
Аристарх, глава Кузбасской 
митрополии, а также духовенс-
тво первого и второго Кеме-
ровских благочиний Кемеров-
ской епархии.

При богослужении пели хор 

храма святого праведного Ио-
анна Кронштадтского (регент 
– матушка Марина Симора) и 
мужской хор Кузбасской пра-
вославной духовной семина-
рии (регент – протоиерей Сер-
гий Гудков).

После службы архипастыри 
обратились друг к другу и при-
хожанам со словами приветс-
твий и поздравлений с празд-
ником Пасхи, рассказали о зна-
чимости торжеств по случаю 
1000-летия со дня преставле-
ния святого равноапостольно-
го князя Владимира.

От лица всех собравшихся со 
словами поздравления и бла-
годарности к архиереям обра-
тился настоятель храма свято-
го праведного Иоанна Кронш-
тадтского протоиерей Андрей 
Симора. В знак признательнос-
ти за посещение города и бо-
гослужение в его храме насто-
ятель преподнес митрополиту 
Викентию на молитвенную па-
мять икону святого праведного 

Вера

«А вам не лень?»
Вопрос недели

Лариса Копылова, са-
довод:
– У меня мотивация борь-
бы с ленью двух видов. 
Позитивная – «краси-
венько» и негативная – 
«не гармонирует». Вчера, 
например, смотрю, цве-
точек распустился. Кра-
сивенько. А окружающий 
пейзаж с этой красотой не 
гармонирует. Убрала му-
сор. Рядом, вижу, опять 
дисгармония: красивень-
ко – не гармонирует. Так и 
очистила участок. Работу 
уже в дождь закончила.

Ольга Дранишникова, 
педагог-психолог:
– Каждый человек стал-
кивается с ленью. Ее при-
чиной может быть неин-
тересное дело, страх пе-
ред сложным заданием, 
низкая мотивация. Хотя 
некоторые проявления 
лени необходимы для за-
щиты организма от нега-
тивных факторов, разру-
шающих здоровье. В этом 
случае подсознание само 
включает функцию лени, 
чтобы сохранить здоро-
вье.

Валентина Лебедева, 
ветеран:
– Что такое лень, не знала 
и не знаю. Я продолжаю 
работать в горбольнице – 
пока нужна. У меня поро-
дистая собака – ею надо 
заниматься. Мужу хоть в 
выходные нужно уделить 
внимание. А огород! При-
шла пора готовиться к по-
садке овощей. А вчера 
был городской пленум ве-
теранов, и я, разумеется, 
участвовала в нем, как ру-
ководитель ветеранской 
первички… 

Светлана Акулова, мно-
годетная мама:
– Представьте, что свек-
ровь приезжает – всю ра-
боту вмиг выполните! А 
если серьезно, мне сила 
воли помогает. Иногда 
совсем не хочется что-то 
делать, но понимаешь, 
что это надо, и работаешь. 
И печку топишь, и кушать 
готовишь, и стираешь, и 
дома прибираешь. Иначе 
мы будем ходить грязны-
ми и голодными.

Дарья Павлюк, учащая-
ся 10 класса:
– Иногда лень путается 
под ногами, но надо идти 
в театральный кружок,  
литературный клуб «Кол-
леДЖ», на молодежную 
акцию. Ведь невозможно 
подвести людей, чувству-
ешь ответственность и ка-
кую-то свою значимость. 
А еще учеба в школе – за-
пускать нельзя: в следую-
щем году сдаем ЕГЭ. Так 
что затолкаешь лень в 
кармашек и идешь даль-
ше.

Тамара Бережная, 
спортинструктор:
– Ты понимаешь, что ник-
то эту работу не выпол-
нит, кроме тебя. Если 
дело не срочное, его мож-
но и попозже сделать. Но 
все равно делать придет-
ся! Я люблю работать, на-
пример, окна мыть, убор-
ку делать под современ-
ную веселую музыку. Что 
касается спорта, здесь 
должна быть поставлен-
ная цель и сила воли для 
ее достижения. 

 � 26 апреля в Иркутске состоится акция против лени.  
В программе: «ленивая» зарядка и конкурсы для лентяев. 

события недели

Уважаемые горожане!
В преддверии 70-летия Победы 

нашего народа в Великой Отечественной 
войне и в рамках празднования 

Международного дня танца предлагаем 
уникальный концерт 

с участием профессиональных 
и самодеятельных артистов: 
Губернаторского театра танца 

«СибирСкий калейдОСкОП» 
(художественный руководитель –

 Заслуженный артист рФ 
Виктор Селиверстов) 

и образцовых самодеятельных 
коллективов, ансамблей танца 
«краСОта» и «иВУшки»

 (руководители – Почётный работник 
культуры кузбасса константин ляпин 

и Галина распутина)
концерт состоится 29 апреля 2015 г. в 18.00 
в Городском центре творчества и досуга.

Цена билета – 200 руб.

Песенное торжество состоялось во Дворце культуры шахте-
ров. Инициировал его поэт и песенник Алексей Сергеев. Гос-
тем праздника был известный композитор и исполнитель 
Владимир Пипекин.

Алексей Сергеев – член городского творческого союза (теперь 
клуба «Берёзовский родник») с первых дней его существования. 
Опубликовал в городской газете и местном альманахе десятки сво-
их стихов, написал множество чудесных песен, некоторые из них в 
репертуаре хора ветеранов «Победитель».

На празднике хор исполнил самую известную композицию Сер-
геева «Вольная Сибирь», а в течение всего концерта представил 
около десятка его произведений. 

Изюминкой праздника стало участие в нем композитора, Заслу-
женного работника культуры России, преподавателя Кемеровско-
го государственного университета культуры и искусств Владимира 
Пипекина с университетским вокально-инструментальным ансам-
блем. Пипекина знает страна по нескольким песням в исполнении 
Валентины Толкуновой. Он высоко оценил творчество Алексея Сер-
геева и выразил надежду, что совместно с ним подготовит какой-
нибудь песенный проект.

Юрий Михайлов.

Культура

Праздник песни

Историческая служба
 � Митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий 

совершил богослужение в храме Берёзовского

 � Митрополит Ташкенский 
и Узбекистанский Викентий 
(Виктор Морарь) награжден 
орденом Почета Кузбасса 
согласно постановлению 
губернатора Кемеровской 
области А. Г. Тулеева. Фото 
Максима Попурий.

Учащиеся лицея № 17 отли-
чились на XIII научно-прак-
тической конференции «Эру-
дит-2015», которую прово-
дит центр довузовской под-
готовки Кемеровского госу-
дарственного университета.

Ученицы 10 класса Саша Пол-
ковникова и Настя Щербакова 
были удостоены диплома упол-
номоченного по правам ребен-

ка Кемеровской области Дмит-
рия Кислицина за лучшее вы-
ступление в секции «Социоло-
гия». Девушки защищали рабо-
ту на тему «Отношение к войне 
современных подростков». 

В секции «Экономика» вто-
рое место получил 11-классник 
Миша Дудник за бизнес-про-
ект «Тренинговый центр в го-
роде Берёзовский», с которым 

Образование

Берёзовские эрудиты
раннее выступал и был отмечен 
на городском конкурсе бизнес-
проектов «Самый умный». Ис-
следовательские работы были 
подготовлены под руководс-
твом учителя обществознания 
Оксаны Левиной.

Об успехах лицеистов на кон-
ференции «Истоки Кузбасса» чи-
тайте на www.mgorod.info.

Анна Чекурова.
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В городском отделе МВД России про-
шел вечер воспоминаний – сотруд-
ники полиции рассказывали детям 
семейные истории о подвигах сво-
их родных и ветеранов МВД, участ-
вовавших в Великой Отечественной 
войне. Мероприятие посвятили праз-
днованию 70-летия Победы.

На встречу были также приглашены 
ветераны МВД, участники войн в Афга-
нистане и Чечне, члены Общественного 
совета при ОМВД России по г. Берёзовс-
кий: Владимир Хоменко, Александр Гу-
левич, Дмитрий Субботин, рассказав-
шие о войнах, которые им довелось пе-
режить самим.

– Великая Отечественная война не 
прошла бесследно ни для одной семьи. 
Военные награды, фронтовые снимки, 
письма, документы — все это хранят се-
мейные архивы. Сегодня мы подели-
лись этой информацией друг с другом и 
главное, с детьми, – прокомментирова-
ла встречу Светлана Онищук, специалист 
по связям с общественностью городско-
го ОМВД. – Для каждого это будет па-
мятная встреча, чтобы лучше осмыслить, 
прочувствовать и запомнить подвиги на-
ших дедов и отцов. И правнукам будет 
что рассказать своим детям. Мы должны 
передать эту память.

Также сотрудники берёзовской поли-

ции присоединились к всероссийской 
акции МВД России «Поколения о Вели-
кой Победе». В рамках этой патриотичес-
кой акции представители трех поколе-
ний – ветераны, сотрудники полиции и 

их дети – прочли стихотворение о Вели-
кой Отечественной войне Татьяны Лав-
ровой «22 июня». Видеоролик можно 
посмотреть на www.mgorod.info.

Анна Чекурова.
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Происшествия

70 лет ПобедеЧитайте на сайте 
www.mgorod.info:

 не было бы «Спартака», 
не было б и лыжной базы 
в Берёзовском;

 внимание, байкеры! В 
городе проходит акция 
«Мототехника»;

 сколько стоит пулемет? 
Расценки на добровольно 
сданное оружие.

Всем поколениям
 �Полицейские поделились воспоминаниями о своих родных, 

воевавших против фашизма

 � Владимир Хоменко рассказывает об участнике Великой Отечественной 
войны, ветеране милиции Григории Кошко, который долгие годы работал 
заместителем начальника ГОВД Берёзовского. Фото Светланы Онищук.

Безопасность

Внимание! Ребенок в окне
 � Антимоскитные сетки не защищают от падения

С приходом теплой пого-
ды в квартирах распахи-
вают окна, однако мно-
гие забывают, что это 
может быть очень опас-
но для самых маленьких 
членов семьи. Каждый 
год от падений с высоты 
в мире гибнет и травми-
руется огромное коли-
чество детей.

В прошлом году из окон 
многоквартирных домов в 
Берёзовском выпало двое 
малышей, которым не ис-
полнилось и трех лет. Маль-
чик и девочка в результате 
получили тяжелые травмы, 
последствием которых мо-
жет стать инвалидность.

В одном из случаев ба-
бушка и мама отвлеклись 
на кухне, а ребенок нахо-
дился в комнате один какое-
то время. Мальчик само-
стоятельно забрался на по-
доконник и выпал из окна. 
Вроде и малыш был с дву-
мя няньками, и как же мог-
ло случиться такое горе... 
Трагедии можно было бы 
избежать, если бы окно в 
комнате не было раскрыто 
настежь, если бы ребенок 
не остался в комнате один.

– Родители полностью 
несут ответственность за 
безопасность своих несо-
вершеннолетних детей. Не-
льзя забывать об этом ни на 

минуту. Недавно пришлось 
привлечь к ответственнос-
ти горожанку, маму дво-
их детей, за то, что она ре-
гулярно оставляла полуто-
рагодовалого ребенка под 
присмотром старшей до-
чери, которой всего 11 лет, 
– рассказывает Галина Ши-
пилова, начальник подраз-
деления по делам несовер-
шеннолетних ОМВД Рос-
сии. – Мама объяснила это 

необходимостью ходить на 
работу. Но 11-летняя девоч-
ка – тоже ребенок, кото-
рая в силу возраста не мо-
жет в течение дня без пере-
рыва полноценно присмат-
ривать за малышом. К тому 
же, она вынуждена была 
пропускать занятия в шко-
ле. С детьми в отсутствие 
взрослых могло произой-
ти все что угодно. Это недо-
пустимая ситуация!

 Бди!

Необходимо соблюдать правила, которые помо-
гут сберечь самое дорогое – жизнь и здоровье сво-
их малышей. 

 Никогда не держите окна открытыми, если дома 
ребенок! Вам кажется, что вы рядом, но секунда, на ко-
торую вы отвлечетесь, может стать последней в жизни 
вашего ребенка.

 Помните: антимоскитные сетки защищают от ко-
маров, но не от падения – дети опираются на них и вы-
падают вместе с ними наружу.

 Установите на окна блокираторы, чтобы ребенок 
не мог самостоятельно их открывать.

 Отодвиньте от окон мебель, чтобы ребенок не 
мог залезть на подоконник. 

 По возможности предусматривайте такую конс-
трукцию оконных рам, чтобы открывалась верхняя 
часть окна, а не нижняя.

Самое главное – не оставляйте ребенка без при-
смотра!

Анна Курган.

Полицейские призывают 
родителей к бдительности

На прошлой и на этой неделе люди в 
погонах навестили около 400 берё-
зовцев. 
В гости к горожанам судебные приставы 
и сотрудники ГИБДД приходят не на чай, 
а чтобы напомнить о необходимости оп-
латить штрафы. Ту же задачу выполняют 
они, проводя совместные массовые про-
верки водителей на дорогах города.

– Отрабатываются штрафы, наложен-
ные судами и специально уполномо-
ченными органами (административной 
комиссией, ГИБДД, ОВД, УФМС, и др.) 
Больше внимания – злостным должни-
кам, совокупная задолженность которых 
составляет более 10000 рублей, и кото-
рые имеют более 10 неоплаченных штра-
фов, – поясняет Мария Иксанова, замес-
титель старшего судебного пристава.

На 21 апреля судебными приставами 
было отработано 370 адресов должни-
ков. 284 из них оплатили долг на месте, 
138 горожанам вручены повестки и обя-
зательства об оплате долгов.

Судебные приставы напоминают, что 
если не оплатить штраф в течение 60 дней, 
и еще 10 дней, которые даются на обжало-
вание постановления, то по решению суда 
сумма штрафа может удвоиться. Таким 
образом, при неуплате штрафа в 500 руб-
лей можно быть оштрафованным допол-
нительно на 1000 руб., а общая сумма на-
казания составит 1500 рублей. Также неп-
лательщик может быть задержан на срок 
до 15 суток или приговорен к обязатель-
ным работам, что, конечно, не освободит 
его от уплаты долга. Если упорно не пла-
тить и после суда, приставы могут аресто-
вать, а потом изъять имущество.

Судебные приставы рекомендуют хотя 
бы раз в месяц проверять свою задол-
женность на сайтах: www.r42.fssprus.ru, 
www.gibdd.ru, www.gaikuzbass.ru.

Анна Чекурова.

Детектив  
с «детективом»
Руководством отдела МВД 
России по г. Берёзовский при-
нято решение о награждении 
бдительного горожанина, ко-
торый помог задержать гра-
бителя. 

Мужчина снял на мобильный 
телефон подозрительного чело-
века, которого видел в подъезде. 
Позднее выяснилось, что именно 
этот незнакомец ограбил соседку.

Все произошло как в детектив-
ной истории. Пенсионерка сооб-
щила полицейским, что она от-
крыла дверь незнакомцу, кото-
рый представился частным де-
тективом и попросил ответить 
на вопросы. Доверчивая старуш-
ка впустила его в квартиру. Визи-
тер заявил, что, по его информа-
ции, она содержит наркопритон 
и хранит крупную партию герои-
на. Женщина растерялась и раз-
решила осмотреть комнаты, что-
бы доказать обратное. Лжедетек-
тив, не найдя ничего ценного, за-
брал золотое украшение.

На видеозаписи соседа пенси-
онерка опознала грабителя. По-
лицейские установили личность 
подозреваемого и задержали его. 
В отношении задержанного воз-
буждено уголовное дело по ч. 1 ст. 
161 УК РФ «Грабеж». Санкции ста-
тьи предусматривают наказание 
до 4 лет лишения свободы.

Сто часов 
работы 
Сто часов исправительных ра-
бот за семь часов наручных 
получил ночной воришка.

Берёзовский городской суд 
вынес обвинительный приговор 
двум горожанам, обокравшим 
магазин часов.

Злоумышленники пришли в 
супермаркет перед самым его за-
крытием, чтобы обокрасть отдел 
с наручными часами. Сообщни-
ки распределили между собой 
роли: один проник в торговый зал 
и взял семь самых дорогих часов, 
его подельник следил за обста-
новкой снаружи. 

Пропажу обнаружили на сле-
дующий день. Стражи порядка за-
держали злоумышленников, ко-
торые поделили часы между со-
бой, чтобы вскоре продать. Часть 
похищенного изъята и возвраще-
на хозяину магазина. В качестве 
наказания 22-летнему берёзов-
цу суд назначил 2 года лишения 
свободы условно, а его 18-летне-
му подельнику – 100 часов обяза-
тельных работ.

По информации ГУ МВД 
по Кемеровской области и 

прокуратуры г. Берёзовский.

Из зала суда

Правопорядок

Если упорно  
не платить
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Неделя добра

Безопасность

При обнаружении призна-
ков горения незамедли-
тельно сообщите об этом 
по телефону службы спа-
сения – 112 (для мобиль-
ных телефонов) или в по-
жарную охрану – «01».

 На заметку

С 22 по 24 апреля в рам-
ках весенней недели 
добра Центр социаль-
ного обслуживания на-
селения проводит соци-
ально-психологическую 
программу «Не старейте 
душой, ветераны!», пос-
вященную 70-летию По-
беды в Великой Отечест-
венной войне.

Участники программы – 
пожилые женщины из ка-
тегории «дети войны». При 
поддержке фракции де-
путатов городского сове-
та партии «Единая Россия» 
сотрудники Центра соцоб-
служивания подготовили 
для ветеранов трехднев-
ную программу.

Каждый из дней начи-
нался строго по графику с 
измерения артериально-
го давления, небольшой 
разминки и сокотерапии. 
Далее – мероприятия по 
плану. Например, во втор-
ник участницы социаль-

но-психологической про-
граммы побывали на кон-
церте в Городском цент-
ре творчества и досуга и 
приехали с экскурсией на 
НФС. 

Посещение насосно-
фильтровальной станции 
стало одним из самых за-
поминающихся событий, 
ведь просто так, в частном 
порядке, сюда не попа-
дешь. Технолог НФС поз-
накомила гостей с полным 
циклом очистки питьевой 
воды. Сначала неочищен-
ная вода поступает в ог-
ромный резервуар, отку-
да подается на различные 
очистные фильтры и затем 
– в питьевые резервуары. 
Современные требования, 
предъявляемые к качеству 
питьевой воды, очень вы-
соки. Чтобы берёзовская 
вода им соответствовала, 
на станции проводят се-
рьезную работу. Экскур-
санты смогли убедиться в 

этом. Порадовал их и по-
рядок на территории объ-
екта: 

– Вот посмотрите, какая 
здесь чистота! – перегова-
ривались они между со-
бой.

В рамках программы 
соцработники организуют 
для своих подопечных еще 
посещение бани, кулинар-
ный конкурс, мастер-класс 
по изготовлению фотора-
мок «История в фотогра-
фиях» и виртуальную эк-
скурсию по городу-герою 
Волгограду.

– Все три дня у нас рас-
писаны буквально по ми-
нутам, – говорят участни-
ки программы, – заплани-
ровано очень много ме-
роприятий. Нам все инте-
ресно, но главное – воз-
можность простого чело-
веческого общения, кото-
рого многим из нас порой 
так не хватает.

Оксана Стальберг.

Начинаем с разминки
 � Каждый день у участников социальной программы расписан по минутам

Воспитанники детсада «Звездочка» совершили необычную 
прогулку. Вместе с педагогом они вышли на аллею в поселке 
шахты Берёзовская и призывали прохожих не рвать первоцве-
ты.

Дети привлекали внимание бумажными цветами, красочными 
плакатами, которые смастерили сами, и раздавали памятки о расте-
ниях, охраняемых законом.

– К участию в экологической акции были привлечены дети 6-7 лет, 
– рассказала Татьяна Слепченко, воспитатель «Звездочки». – Учим ре-
бят прикасаться к красоте душой и сердцем, то есть развиваем умение 
любоваться природой, относиться к ней бережно. 

Дети долго готовились к акции: вместе со взрослыми собирали 
сведения о редких весенних растениях, а затем объединили их в не-
большую книжку, которая станет своеобразным пособием для ребят 
из младших групп.

По словам педагогов, ребята настолько прониклись темой, что бе-
режно стали относиться ко всем растениям, а не только к тем, что ох-
раняются законом: «Недавно на площадке для прогулок детки заме-
тили едва распустившуюся мать-и-мачеху: рвать не стали, а любова-
лись, нюхали. Это так трогательно!».

Среди растений, занесенных в Красную книгу России, всем извест-
ный кандык сибирский. Кемеровская область является единственной 
зоной его произрастания (в соседние области он заходит только краем 
ареала). По словам специалистов департамента природных ресурсов 
Кемеровской области, в Красную книгу области входят также другие 
первоцветы: прострел Турчанинова (сон-трава), ирис Блудова и при-
земистый, тюльпан поникающий, первоцвет поникающий рябчик ма-
лый и шахматный, хохлатка расставленная (подробнее с Красной кни-
гой Кемеровской области можно ознакомиться на kuzbasseco.ru).

Анна Чекурова.

Акция

Небукетные цветы
 � В Берёзовском прошла экологическая 

акция «Живи, подснежник, живи!»

Уничтожение редких и находящихся под угрозой ис-
чезновения видов растений, входящих в Красную кни-
гу России, согласно ст. 8.35 Кодекса РФ об администра-
тивных правонарушениях влечет наложение штрафа на 
граждан в размере от 2500 до 5000 руб. Если растение 
входит в Красную книгу области, придется заплатить от 
1500 до 2000 рублей согласно ст. 5 закона «Об админис-
тративных правонарушениях в Кемеровской области», 
для должностных лиц штраф – от 3000 до 4000 руб., 
юридических – 30000-40000 руб.

 Важно

С 15 апреля по 1 июня по пору-
чению Амана Тулеева в Куз-
бассе введен особый противо-
пожарный режим. В этот пери-
од установлены дополнитель-
ные требования пожарной бе-
зопасности.

Глава города Дмитрий Титов 
призывает горожан к осторож-
ности:

– Для обнаружения нарушите-
лей противопожарного режима 
в городе созданы оперативные 
группы. Уже есть факты возгора-
ния травы. Приближаются майс-
кие праздники. Многие горожане 
отправятся на отдых в лес, на при-
роду. Надо учитывать печальный 
опыт Хакасии и других сибирских 
регионов, где произошла не толь-
ко беда, но настоящая трагедия. 
Нельзя забывать, что в основе ле-
жит человеческий фактор!

Запрещено проводить различ-
ные пожароопасные работы: осу-
ществлять сельскохозяйственные 
палы, сжигать мусор, разводить 
костры на полях и в лесах.

Также в указанный период ог-
раничено посещение лесов, за ис-
ключением людей, чья трудовая 
деятельность связана с ними. 

Во время особого режима 
штрафные санкции увеличивают-
ся в два раза. За разведение огня 
физические лица заплатят от 2 до 
5 тысяч рублей, должностные – от 
15 до 30 тысяч рублей, юрлица – 
от 400 до 500 тысяч рублей. Нару-
шение норм пожарной безопас-
ности, ставшее причиной возник-
новения лесного пожара, грозит 
административным штрафом до 
1 миллиона рублей.

Пожароопасную ситуацию со-
здают владельцы домов частно-
го сектора и садовых домов. Со-
трудники пожарного надзора на-
поминают, что сжигать сухую тра-
ву с целью расчистки территории 
на огородах категорически запре-
щено. Чтобы обезопасить свой 
участок, они рекомендуют засы-
пать землей или очистить от тра-
вы территорию по периметру.

С начала апреля уже произош-
ло семь загораний сухой травы. 
Ветреная погода, отсутствие осад-
ков – оптимальные условия, что-
бы даже небольшой огонь пере-
рос в полноценный пожар. Осо-
бенно актуально это для садовых 
обществ, поскольку эти районы 
относительно безлюдны, и горе-
ние может быть вовремя не оста-
новлено. В результате от огня мо-
жет пострадать множество садо-
вых построек и лесных посадок.

– Мы регулярно проводим 
рейды по садовым обществам, 
рассказываем владельцам участ-
ков о требованиях пожарной бе-
зопасности, – отметила началь-
ник отделения надзорной де-
ятельности г. Берёзовский Гали-

на Толстых. – Пожары в садовых 
обществах могут быть останов-
лены лишь совместными усилия-
ми владельцев и сотрудников по-
жарного надзора.

Весенние палы сухой травы 
уже давно приобрели характер 
общенационального бедствия, а 
сообщения о лесных пожарах на-
поминают сводки с полей воен-
ных действий. Кромку пожара, 
которая движется по ветру, специ-
алисты называют фронтом, ту, что 
находится с подветренной сторо-
ны, – тылом, а сбоку – флангами.

В случае обнаружения горения 
сухой травы нужно попытаться 
потушить огонь самостоятельно 
до приезда пожарных подразде-
лений или изолировать периметр 
горения от сгораемых конструк-
ций при помощи воды или зем-
ли. Небольшой пожар за полчаса-
час могут остановить 3-5 человек 
даже без специальных средств. 
Например, пламя можно сбивать 
веником из зеленых ветвей, мо-
лодым деревцем, мешковиной, 
брезентом или одеждой. Огонь 
надо захлестывать в сторону оча-
га пожара, небольшие очаги пла-
мени можно затаптывать нога-
ми. Еще один распространенный 
прием – забросать кромку пожа-
ра землей. Один человек за пол-
часа может засыпать около двад-
цати метров кромки пожара.

Но предупредить возникно-
вение пожара лучше, чем его ту-
шить. Поэтому следует соблюдать 
правила пожарной безопасности.

Подготовила 
Оксана Стальберг.

Без дыма, без огня
 � С наступлением теплой погоды пожарные подразделения 

все чаще выезжают на тушение сухой травы

 � Такие мероприятия носят не только познавательный характер. Главная их 
задача – общение пожилых людей и активное их участие в коллективном 
досуге. Фото Максима Попурий.
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МГ Саша, как оцениваешь 
итоги сезона?

– По 5-балльной системе – на 
троечку. Поехали на чемпионат 
мира за медалями – и почти ни-
чего не получилось. Если гово-
рить о себе – сезон прошел на 
вылет.

МГ Строго. А в чем причи-
ны?

– Не хватило, пожалуй, бук-
вально одной тренировки. Тре-
нер побоялся, что она может 
навредить, а я с ним согласил-
ся. Возможно, была бы медаль. 
Вот так бывает, что одна тре-
нировка решает многое. Само-
чувствие было хорошее и все 
должно было сложиться… Сей-
час, естественно, анализируем 
допущенные ошибки.

МГ Обидно…
– И тренеру, и мне, и всей ко-

манде, потому что это была эс-
тафета.

МГ Эстафету бежать труд-
нее, чем индивидуальную 
гонку?

– Да, это колоссальная от-
ветственность. 3 человека ос-
тались в запасе, ты на этапе, 
на тебя надеются – а ничего не 
получается. А у них, возможно, 
получилось бы! 

МГ Давай вспомним Олим-
пиаду. Как долго ты шел к ее 
«серебру»?

– На лыжи меня поставил 
отец. Лет, наверное, в 5. Он сам 
гонками занимался. Нашел где-
то лыжи, собрал ребятишек с 
нашего двора и начал их тре-
нировать. Потом была лыжная 
база, училище Олимпийского 
резерва, соревнования. К олим-
пийской медали я шел года 22. 
Вот она – цена медали. 

Результаты стал показы-
вать, естественно, раньше. 
Ведь на Олимпиаду никто тебя 
просто так не возьмет. Ну, ка-
кие результаты? Все идет по 
ступеням: сначала надо «го-
род» выиграть, потом – «об-
ласть» и дальше. Ясно, в городе 
лыжников немного, конкурен-
ция небольшая. Но даже сре-
ди них быть лучшим – уже хо-
роший итог, к этому надо стре-
миться. 

Серьезные достижения с 
точки зрения профессиональ-
ного спортсмена начал показы-
вать примерно с 21 года, с пер-
венства страны среди молоде-
жи до 23 лет. Я выиграл тогда 
первую медаль чемпионата, а 
это настраивает на результа-
ты. 

МГ О медали мечтал?

– Помню, в 2006 году смот-
рел по телевизору Олимпиаду 
в Турине. Это было на лыжной 
базе в Кемерове, где проходи-
ло первенство области. Я тогда 
и представить не мог, что сам 
буду олимпийцем! Да, мечта 
была. Но мы все о чем-то меч-
таем: кто-то о машине «Бугат-
ти», кто-то – о медалях. А вот 
осуществится ли она? К мечте 
надо идти. 

Просматривая прямую 
трансляцию из Турина, об 
олимпийских медалях я не ду-
мал. Я думал о первенстве об-
ласти, где надо было победить. 
А Олимпийские игры на тот 
момент были далекими, непо-
нятными. Да, мечтать о чем-то 
можно и даже нужно. Но цели 
перед собой надо ставить ре-
альные. Молодые, может быть, 
мечтают стать президентами 
нефтяных кампаний, но для на-
чала нужно школу закончить. 
Желательно неплохо.

МГ После большого спорта 
чем думаешь заниматься?

– А после большого спор-
та хочется развивать опять же 
спорт. Надо, чтобы в стране 
было как можно больше спор-
тивных сооружений, где бы за-
нимались ребятишки. Чтобы 
спортивные объекты, такие 
как наша лыжная база, разви-
вались, были оснащены совре-
менным оборудованием. Я ви-
дел, я знаю, как это должно 
быть и что нужно для молодых 
спортсменов.

МГ Слово тренера для тебя 
закон, которому надо беспре-
кословно подчиняться, или 
ты можешь поспорить по по-
воду каких-либо указаний?

– Задача тренера – написать 
план, чтобы спортсмен смог вы-
ложиться по максимуму, ког-
да это будет нужно. Олег Орес-
тович Перевозчиков (старший 
тренер мужской сборной Рос-
сии по лыжным гонкам – прим. 
ред.) занимается составлени-
ем этого плана, мы – его выпол-
нением. Тренер прекрасно по-
нимает, что спортсмены уров-
ня Олимпийских игр, чемпио-
натов и Кубка мира – это про-
фессионалы, которые практи-
чески всю свою жизнь вложи-
ли в спорт. И как-то настраи-
вать, типа, «ты можешь» или 
«ты должен» и так далее – та-
кого нет. Все и так понимают, 
что должны. Мы же не для ко-
го-то это должны, а для себя в 
первую очередь. И ты сам уже 
не меньше тренера знаешь, 

что тебе надо для результата. 
Спортсмены, их физиологии 
разные, и под копирку один 
план на всех не дается. 

МГ Знаешь, что твоему 
первому тренеру Константи-
ну Северьянову присвоено 
звание «Заслуженного тре-
нера России»?

– Константин Евгеньевич – 
человек, который вместе с его 
женой и коллегой Еленой Ва-
лерьевной начинали занимать-
ся со мной, тренировали, при-
вивали трудолюбие, выносли-
вость, другие качества, азы. 
Сейчас я понимаю, как это важ-
но, но тогда-то не понимал! А 
вся база спортсмена заклады-
вается в детстве. И если ты с де-
тства привык только на дива-
не валяться, мало чего в жизни 
добьешься. Я рад за Константи-
на Валерьевича, это заслужен-
ное звание. Зачастую у нас пер-
вых тренеров забывают.

МГ Какой в школе был лю-
бимый предмет?

– География, не знаю поче-
му.

МГ Наверное, тогда уже 
знал, что по миру придет-
ся поездить. Много чего уда-
лось повидать?

– Да, аэропорты и спортив-
ные базы (смеется). Из аэро-
порта погрузили в автобус, 
привезли на базу, через 20 дней 
– обратно.

МГ Саша, расскажи о вза-
имоотношениях между лыж-
никами сборной.

– Ребята разные. Максим Вы-
легжанин уравновешенный, 
спокойный, не любит говорить, 
больше думает. Дементьев 
тоже такой. Саша Легков лю-
бит попижонить, ему нравится, 
когда его узнают, просят авто-
графы, любит, чтобы о нем го-
ворили. До Олимпиады, к при-
меру, у Вылегжанина титулов 
было намного больше, но СМИ 
о нем писали мало, а о Легкове 
из тех же СМИ знала вся страна. 
От человека все зависит.

Меня пригласили в сбор-
ную в 2010 году. Молодежи тог-
да было много, из старого со-
става остался Вылегжанин. До 
этого на соревнованиях мы с 
Максимом, конечно, пересека-
лись, а на сборах вместе оказа-
лись впервые. Отношения сло-
жились сразу, никто не «выде-
лывался», потому что не знал, 
у кого какие будут результаты. 
И до сих пор очень доброжела-
тельно относимся друг к другу. 

Сейчас я понимаю, как труд-
но было Максиму одному сре-
ди нас, молодых спортсменов. 
Сегодня на сборах чувствую 
разницу между нами и моло-
дежью. У нас разговоры степен-
ные, больше про семьи, детей. А 
они в той же столовой – про ко-
леса на машины говорят, слу-

шать смешно. Но нас-то, взрос-
лых, сейчас четверо, а Максим 
один был! 

МГ В биатлон тебя не зва-
ли?

– Звали. В 2009 году, после 
чемпионата мира среди моло-
дежи, где я завоевал серебря-
ную и бронзовую медали. Тогда 
подбирали экспериментальную 
команду специально для Сочи. 
Вариантов для меня не было из-
за лыжного хода. Если бы в би-
атлоне классикой бегали, поп-
робовал бы обязательно. А «ко-
нек» мне не очень дается.

МГ Саша, говорят, для че-
ловека есть три испытания: 
огнем, водой и медными тру-
бами. Тяжело оно – бремя сла-
вы? Чувствуешь свою исклю-
чительность?

– Какая исключительность!? 
Я такой же человек, как и вы, 
вырос в этом городе. Так по-
лучилось, что добился чего-то. 
Каждый человек может быть 
лучшим в своей сфере. 

МГ А у тебя есть домашние 
обязанности? Те же краны 
или полочки отремонтиро-
вать можешь? Приготовить 
что-нибудь сумеешь? 

– Могу и ремонтировать, и ва-
рить, если время есть. Повторяю: 
я такой же человек! Готовить 
особенно раньше любил, когда 
за Кемеровскую область высту-
пали. Жили на квартирах, сами 
готовили, посуду мыли. Не было 
тогда «не хочу», было «надо». 
Тогда любил картошку с мясом 
в духовке запечь, у меня это по-
лучалось. Люблю блины, оладьи 
стряпать, могу суп сварить. 

МГ То есть не заявля-
ешь, возвращаясь со сборов: 
«Жена, корми олимпийского 
медалиста!»

– Так в ответ же может при-
лететь: «Бери, вари, ешь!» (сме-
ется). Я сам могу. И носки сти-
раю. Иногда на чемпионатах 
даже машинок стиральных нет, 
приходится.

МГ В Берёзовском по тво-
ей инициативе проводится 
«Кросс друзей», традицион-
ными уже стали турниры на 
призы Александра Бессмер-
тных. Где ты находишь вре-
мя и желание на такие дела, 
будучи действующим спорт-
сменом?

– Гонка на мои призы – это 
идея Андрея Алексеевича За-
икина, большое ему за это спа-
сибо. Что касается «Кросса дру-
зей», у меня давно была такая 
мечта. Подобный кросс прово-
дился в деревне Елань под Но-
вокузнецком, откуда родом Вла-
димир Вилисов, чемпион России, 
призер этапов Кубка мира, учас-
тник Олимпийских игр. Я пред-
ложил руководителям спор-
та в Берёзовском сделать такой 
кросс, и они меня поддержали. 

Ирина Щербаненко, 
фото Елены Северьяновой.

мой город6 гость номера

Личность 

Александр Бессмертных: 
«Я такой же человек!»
 �Спортсмен подвел итоги завершившегося зимнего сезона

 � …мечтать о чем-то можно и даже 
нужно. Но цели перед собой надо 
ставить реальные…

Заслуженный мастер спорта России Александр 
Бессмертных встретился с молодыми активис-
тами. Прославленный спортсмен открыл «Не-
делю добрых дел» и ответил на вопросы моло-
дых людей и журналистов городских СМИ. От-
чет с импровизированной пресс-конференции 
предлагаем вашему вниманию.
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Презентации 

 Справка

Сборник «Привет с 
фронта!» опублико-
ван на сайте музея: 
www.museum-berez.
ru, в ближайшее 
время он поступит и 
в централизованную 
библиотечную сис-
тему города. 

Привет с фронта!
Сборник получил назва-

ние «Привет с фронта!». Ос-
новную часть вошедших в 
него писем собрал основа-
тель музея ветеран Вели-
кой Отечественной войны 
Василий Николаевич Плот-
ников.

Письма с фронта – осо-
бенные. Недаром в течение 
всех семидесяти лет после 
Победы их публикуют ар-
хивы, музеи, частные лица. 
Это письма от людей, кото-
рые защищали нашу Роди-
ну, участвовали в тяжелых 
боях, рисковали жизнью, 
чтобы победить врага, ко-
торые в то же время хоте-
ли остаться в живых, что-
бы вернуться в свои семьи, 
жить мирной жизнью.

Фронтовые письма, на-
писанные между боями, 
атаками в блиндажах и око-
пах – живые свидетельства 
о войне. В них чувства и 
эмоции солдат и офицеров: 
ненависть к врагу, неиз-
вестность будущего, боль 
от потери друзей, тоска по 
дому и семье и несгибаемая 
вера в Победу.

Солдатские письма – это 
летопись Великой Отечест-
венной войны и показатель 

морального состояния сол-
дат. Из письма 19-летнего 
Геннадия Кутняшенко от 
15 августа 1942 года: «…На-
чалась фронтовая жизнь. 
Чувствую себя ничего, но 
не без того, что первое вре-
мя как-то страшно».

Письма 1941–1942 го-
дов, несмотря на отступле-
ние нашей армии, неудачи, 
все же проникнуты верой 
в Победу. Из письма Якова 
Ивановича Литвинова от 
31 марта 1942 года: «Полон 
терпения нести службу до 
полной Победы над врагом, 
которая будет неизбежно, 
хотя, может, и не так скоро. 
Перенесем все трудности, 
но счастливых дней дож-
демся».

Солдаты пишут и о под-
робностях своего быта. Из 
письма Якова Кутняшен-
ко от 2 ноября 1943 года: 
«Живу, что надо. Умываюсь 
регулярно 1 раз в 3 дня, ну, 
иногда в 5 дней. Бреюсь в 
неделю 1 раз, иногда, быва-
ет, зарастаю, как дед. И вче-
ра, на счастье мое, помыл-
ся в бане – это первый раз 
за два с половиной месяца. 
А баня какая! В овраге вы-
копали яму, накрыли плащ-
палаткой, закатили желез-
ную бочку, нагрели воды и 
помылись с легким паром. 
Это всего в двух километ-
рах от противника!»

В письмах солдаты не 
думают о форме изложе-
ния и не кривят душой. Во 
время передышки между 
боями для них важно на-
писать, что они чувству-
ют. Из письма Геннадия 
Кутняшенко (январь 1944 
года): «Я опровергаю мыс-

200 писем о войне
 � Городской музей имени В. Н. Плотникова опубликовал отдельной книгой 

фронтовые письма солдат и офицеров Великой Отечественной войны

 � В книге опубликовано только двести писем – намного больше хранится в 
городском музее. Фото Максима Попурий.

 � На презентацию книги, которая состоялась в зале военной истории 
городского музея, пришли родственники авторов писем, включенных в 
сборник. 

Живые строчки сборника о военных днях и часах за-
тишья лучше всего преподносят урок мужества, патри-
отизма и гражданственности – считает начальник уп-
равления культуры, спорта, молодежи и национальной 
политики Наталья Заречнева. Приветствуя участников 
презентации книги, Наталья Леонидовна отметила, что 
это издание стало знаменательным подарком к 70-ле-
тию Победы и 50-летнему юбилею города. А тот факт, 
что презентация собрала разные поколения горожан, в 
том числе молодежь и ветеранов, демонстрирует пре-
емственность поколений и крепость духа российского 
народа.

Составителей книги сердечно благодарили гости, мно-
гие из которых имеют непосредственное отношение к со-
держанию сборника.

– Спасибо всем за добрую память, – сказала Галина Кут-
няшенко. – Отец, Геннадий Кутняшенко, не любил расска-
зывать о себе, но о сослуживцах поведал много. Великое 
дело сделали, а то ведь многие стали забывать, что такое 
Отечественная война. Здесь, в письмах, и боль, и радость 
бойцов. А писали их на прикладах, на котелках, письма 
эти – свидетели тяжелых будней войны и подвига. Низ-
кий поклон за книгу эту…

На экране появились портреты и име-
на бойцов. Зазвучали строчки их писем, 
как привет из военных лет. Так начина-
лась презентация книги, подготовлен-
ной к изданию сотрудниками городско-
го музея. 

ли и высказывания ты-
ловиков, которые гово-
рят, что на войне сердце 
становится нежнее. Прав-
да, побыв в котле и полу-
чив небольшую передыш-
ку, взгляды у нас на жизнь 
и на природу становятся 
реальными, все это стано-
вится дорого сердцу, пото-
му что иногда ради жизни 
природы сердце погибает. 
Еще раз подтверждаю, что 
солдат, увидев дом после 
траншеи, чистый свежий 
воздух после едкой гари 
и пороха, реку быструю с 
прозрачной водой, с бере-
гами, заросшими кустар-
ником, после болота, в ко-
тором он стоял несколь-
ко суток по колено, начи-
нает таять – он поглоща-
ется этим. Ему становится 
дорого все, потому что сер-
дце чувствует приволье 
при этом, то есть оно про-
питывается мыслью, ка-
кой должна быть нормаль-
ная жизнь. Оно становится 
не нежнее, а с него слетает 
порох вчерашнего боя. Оно 
чувствует одно – что побе-
да недалека. Оно знает, что 
многим не дожить до того 
дня, когда не будет слыш-
но ни одного выстрела, но 
оно знает – иначе быть не 
может…»

И вот долгожданный 
День Победы. Из письма 
Якова Кутняшенко от 12 

мая 1945 года: «Здесь, на 
фронте, такой салют был, 
что весь фронт торжест-
вовал! А в ночь с 8-го на 9-е 
мая весь фронт горел, гре-
мел, светился от залпов ра-
кет, взрывов! Никто не спал. 
Кто отдыхал, все соскаки-
вали, целовались, плака-
ли, поздравляли друг дру-
га с Днем Победы, вспоми-
нали погибших. Особенно 
тех, кто не дожил до конца 
войны один день, два, три, 
пять, неделю...»

«Просмотрено 
военной цензурой»

В сборнике опубликова-
ны 200 писем с фронта Ве-
ликой Отечественной вой-
ны от десяти солдат и офи-
церов. Шестеро из них по-
гибли, еще трое были не-
однократно ранены. Лишь 
один из десяти прошел по 
дорогам войны без ране-
ний.

Письма написаны на раз-
ных листах бумаги (часто 
тетрадных), свернуты тре-
угольником. Таких писем 
больше половины. Осталь-
ные написаны на специаль-
ных листках для писем, на 
которых рисунки: сцены из 
фронтовой жизни, портре-
ты талантливых полковод-
цев прошлых времен, аги-
тационные картинки. Есть 
письма на трофейной бу-
маге. Написаны письма чер-

нилами либо карандашом.
На письмах штемпе-

ля: «Просмотрено военной 
цензурой», «Полевая поч-
та». Категорически запре-
щалось писать название 
населенного пункта, отку-
да отправлено письмо. Если 
солдат указывал название 
города или деревни, то цен-
зор зачеркивал это в пись-
ме. Также в письмах было 
запрещено использовать 
нецензурные слова, такие 
тоже зачеркивались. Хотя 
у нас в музее есть пара пи-
сем, в которых цензор та-
кие слова просмотрел.

Письма со штемпелем 
«Полевая почта» доставля-
лись быстрее, чем граждан-
ские письма. Ведь их жда-
ли с надеждой на то, что 
их автор жив. И солдаты 
очень нуждались в письмах 
из дома. Для них они были 
поддержкой, радостью, от-
дыхом для души.

Прошло 70 лет после са-
мой тяжелой и опасной для 
нашей страны войны. Сол-
даты и офицеры защити-
ли свою Родину, свои се-
мьи. Что им пришлось пе-
режить, что они чувствова-
ли в то страшное время, ка-
ково было воевать – на все 
это проливают свет письма 
с фронта.

Ольга Крылик,
главный хранитель 

городского музея.

Внимание! 
9 мая проезд 

в такси 
«русская тройка» 

для ветеранов ВОВ 
и тружеников 

тыла бесплатный. 
Подробности 

по тел. 5-88-88.
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Берёзовский городской 
совет ветеранов выра-
жает благодарность ру-
ководителям предпри-
ятий, организаций, ин-
дивидуальным пред-
принимателям и всем 
гражданам, перечис-
лившим денежные 
средства в Фонд «Побе-
да». Всего на счет посту-
пило 2 млн. рублей.

Основная часть денеж-
ных средств уже израсхо-
дована на оказание мате-
риальной помощи вете-
ранам Великой Отечест-
венной войны при вруче-
нии юбилейных медалей.

Члены городского со-
вета ветеранов посетят 
40 ветеранов Великой 
Отечественной войны на 
дому, поздравят с насту-
пающим праздником По-
беды и вручат продукто-
вые наборы. Для ветера-
нов будет выписано 100 
экземпляров газеты «Зем-
ляки. Кузбасс» на второе 
полугодие 2015 года. Идет 
подготовка к печати 50-ти 
фотографий для участия 
во всероссийской акции 
«Бессмертный полк».

Городской совет вете-
ранов планирует продол-
жить работу по установ-
ке мемориальных знаков 
на улицах, носящих име-
на героев Великой Оте-
чественной войны. В этом 
году такой знак будет уста-
новлен на улице, носящей 
имя Александра Покрыш-
кина в поселке Барзас.

– Еще раз сообщаем, 
что все денежные средс-
тва, поступившие на счет 
Фонда Победы, будут из-
расходованы только на 
поддержку ветеранов ВОВ 
и на организацию мероп-
риятий для ветеранов с 
их обязательным участи-
ем. Городской совет ве-
теранов будет постоян-
но информировать горо-
жан, на что израсходова-
ны денежные средства, 
поступившие в Фонд По-
беды, – отметила предсе-
датель городского совета 
ветеранов Галина Шусто-
ва. – Низкий поклон всем, 
кто отозвался на просьбу 
городского совета вете-
ранов. К великому сожа-
лению, с каждым годом 
участников Великой Оте-
чественной войны стано-
вится все меньше.

Анна Чекурова.

Фонд «Победа»

Низкий 
поклон!
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Грузо
перевозки 
1,5 т. Город. Межгород. 

Т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. Реклама

Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30

УСлУГи 
Печника 
Все печные работы 
8-904-377-91-21 
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Фитнес, пилатес, 
пластик-денс! 
Тел. 8-908-950-63-27, 
Марина.

Реклама

 ООО «ГУП ЖкХ г. березовский» совместно 
с ООО «Управдом» проводят акцию по списанию пени 
на 70% при погашении задолженности не менее 70%.

акция проводится в период с 27 апреля 2015 г. по 18 мая 2015 г.
для списания 70% пени необходимо оплатить 

не менее 70% задолженности и заполнить заявление 
на списание в своей управляющей компании. 

Акция в чесТь 70-леТия 
Дня ПобеДы!!! «70 на 70»

25 апреля 
с 9 до 11 часов на рынке 

ПроДАжА 
кур-несушек. 

Запись по тел.: 
8-923-403-91-68, 
8-952-162-47-80. Реклама

В н и М а н и е! 
В честь своего 50-летия газета «Мой город» 

совместно с дк шахтеров объявляет 

кОнкУрС ПОделОк 

«ВтОрая ЖиЗнь ГаЗеты»
для участия в конкурсе необходимо смастерить 

поделку из газет «Мой город» 
и принести ее в дк шахтеров или в редакцию. 

работы принимаются до 1 июня 2015 года.
телефоны для справок:
5-50-11 (дк шахтеров),

3-17-21 (редакция «Мой город»)

Реклама
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Юридическая консультация «МГ»
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к
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Пр. Ленина, 10. ТЦ «Пассаж»
www.krrost.a5.ru

Реклама

детСкий 
МаССаЖ. 
ВыеЗд на дОМ. 
8-904-963-75-18.

Ре
к
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ТонировкА 
АвТоМобилей. 
уДАление вМяТин  
без покраски. 
8-951-570-33-35. 

сено 
в рулонАх 

от 600 руб. 
8-913-296-01-61 Ре

к
ла

м
а
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к
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Москитные 
сетки. 

срок изготовления 
1 день. 

8-904-570-84-31.
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к
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Навоз, 
перегНой. 

Таль (кран-балка) 
г/п 3,5 т. 

8-923-517-38-70.

Реклама

Продам 

уголь, навоз. 
доставка угля. 

8-983-254-33-88.

Реклама

Газель.
Грузо-

перевозки.
8-953-064-04-99. 

Реклама

Навоз 
машиНами. 

мешками 
птичий перегной. 
8-913-283-43-33.

Реклама

теПлиЦы 
3х6; 3х4 

от производителя.
Оптовикам спеццена. 
8-908-941-43-04. 

Ре
к
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Грузо
Перевозки 

Николаич
8-950-271-00-58

Ре
к
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С 20.04.2015 года объявляется 
набор обучающихся в 1 класс 

по  дополнительным предпрофессиональным 
общеобразовательным программам: 

«Фортепиано», «Струнные инструменты», 
«народные инструменты», 

«Живопись», «искусство театра», 
«Хореографическое творчество». 

с информацией о правилах приема можно 
ознакомиться на сайте школы 

http://dshi14.kmr.muzkult.ru/  
в разделе «образовательные стандарты»

ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИЙ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ РЕМОНТНЫХ 

И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ НА СЕТЯХ 27 – 30 апреля 2015 г.

Время работ Краткая 
характеристика 

работ
Адреса отключений

Начало конец

27 – 30 апреля 2015 года, ежедневно

09.00 16.00 Замена опор, 
монтаж провода

пос. Успенка: ул. Тракто-
вая, 15 – 39, 24 – 42.

27 апреля 2015 года, понедельник

09.00 17.00
Ремонт оборудования 
трансформаторной 
подстанции

Комсомольский буль-
вар, 2, 4, 6, 8; пр. Ленина, 
15, 17, 21.

28 апреля 2015 года, вторник

09.00 17.00
Ремонт оборудования 
трансформаторной 
подстанции

пр. Ленина, 5 «а», пр. 
Шахтеров, 2, 8, 10, 12.

29 апреля 2015 года, среда

09.00 17.00
Ремонт оборудования 
трансформаторной 
подстанции

ул. Мира, 46, 50; ул. Чер-
няховского, 22.

30 апреля 2015 года, четверг

09.00 15.00
Ремонт оборудования 
трансформаторной 
подстанции

пр. Ленина, 5, 7, 7 «а», 13.

Консультирует читателя 
юрист «МГ» Валентина Ма-
сенко:

– К сожалению, нам неизвес-
тны все обстоятельства этой си-
туации, тем не менее, попробуем 
разобраться. В силу ст. 1113, 1114 
ГК РФ наследство открывается со 
смертью гражданина. Днём от-
крытия наследства является день 
смерти гражданина, и, если не 
оставлено завещание, осущест-
вляется наследование по закону. 
Наследники по закону призыва-
ются к наследованию в порядке 
очередности, предусмотренной 
статьями 1142-1145, 1148 ГК РФ. 
Наследники первой очереди по 
закону – дети, супруг или роди-
тели наследодателя. Наследни-
ки второй, третьей очереди при-
зываются, если нет наследников 
первой очереди.

Переживший супруг имеет 
право на часть имущества, нажи-
того во время брака с наследо-
дателем (ст. 1150 ГК РФ). Напри-
мер, переживший супруг и на-
следодатель совместно нажи-
ли дом. Исходя из ст. 256 ГК РФ, 
половина дома принадлежит пе-
режившему супругу и не может 
быть наследственной массой. А 
вот вторая половина дома входит 
в состав наследства и переходит 
к наследникам в соответствии с 
очередностью.

Не стоит забывать, что пе-
реживший супруг также будет 
иметь долю наследства наравне 
с другими наследниками из вто-
рой половины дома, если нет за-
вещания. Другое дело, когда на-
следодателем составлено заве-
щание. В этом случае, если на-
следники, не упомянутые в заве-
щании, не инвалиды и не состо-
яли на иждивении наследодате-
ля, не могут претендовать на на-
следство. Это относится к ситуа-
ции нашего читателя. Его сын не 
получает наследство ни по заве-
щанию, ни по закону.

Следует знать, что наследство 
оформляется нотариально. Для 
приобретения наследства на-
следники должны его принять. 
Принятие наследства одним или 
несколькими наследниками не 
означает принятия наследства 
остальными наследниками. На-
следство может быть принято в 
течение шести месяцев со дня 
его открытия. По заявлению на-
следника, пропустившего срок, 
установленный для принятия на-
следства, суд может восстано-
вить этот срок. Наследство мо-
жет быть принято наследником 
по истечении указанного срока и 
без обращения в суд при условии 
согласия в письменной форме на 
это всех остальных наследников, 
принявших наследство.

Далее уважаемый читатель 
спрашивает, достоин ли обма-
нувший его сын материного на-
следства и стоит ли обмануто-
му отцу включать сына в завеща-
ние? С точки зрения общечелове-
ческой морали сын поступил, ко-
нечно, бесчестно. С точки зрения 
закона на основании ст. 1117 ГКРФ 
не наследуют ни по закону, ни по 
завещанию граждане, которые 
своими умышленными противо-
правными действиями, направ-
ленными против наследодате-
ля, кого-либо из его наследни-
ков способствовали неосущест-
влению последней воли насле-
додателя. Эти противоправные 
действия должны быть доказаны 
в судебном порядке. Законода-
тель дает определение таким на-
следникам как «недостойные». К 
числу недостойных наследников 
относятся еще и родители детей, 
в отношении которых они были 
лишены родительских прав в су-
дебном порядке. Кроме того, по 
требованию заинтересованно-
го лица суд отстраняет от насле-
дования по закону граждан, зло-
стно уклонявшихся от выполне-
ния лежавших на них в силу зако-
на обязанностей по содержанию 
наследодателя.

Таким образом, наследни-
ки могут вступить в свои права, 
либо отказаться от наследства в 
соответствии с перечисленными 
нормами права, а затем распоря-
жаться своей долей наследства. 
Требовать свою долю наследства 
от других наследников, не офор-
мляя его в соответствии с зако-
ном, что и попытался сделать сын 
нашего читателя, неправомерно. 

Упоминать ли сына в своем 
завещании – решать только вам, 
уважаемый А. С.

Достоин ли наследства?
«Я пожилой человек, год назад похоронил супругу. Три месяца 

спустя после ее смерти сын попросил у меня взаймы крупную сумму, 
пообещав отдать через месяц, но прошел уже год... Годовщину па-
мяти супруги я справлял в долг, так как деньги сын не вернул. Кроме 
поминок я на эти деньги хотел облагородить могилку жены, часть – 
отложить себе на похороны. Сын теперь заявляет, что деньги не вер-
нет, потому что считает их материным наследством. Но жена все до 
копейки завещала мне, а я собирался все имущество завещать сыну. 
Сын поступил со мной нечестно. Достоин ли он наследства? Стоит ли 
мне теперь включать его в завещание? А.С.»

ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ! ЗАГРАНПАСПОРТ БЕЗ СПЕшКИ!
УФМС России по Кемеровской области проводит 

новую акцию «Благоприятное время», 
в рамках которой в период с 1 апреля по 31 мая 2015 года 

каждый может оформить заграничный паспорт 
нового поколения в приоритетном порядке.

Для участия в акции желающим не нужно заполнять заявление о вы-
даче паспорта самостоятельно, собирать весь пакет документов и те-
рять свое время! Всю эту работу за вас сделает инспектор федеральной 
миграционной службы, осуществляющий прием документов.

Необходимо только взять российской паспорт, свидетельство о рож-
дении (если вы оформляете документы на ребёнка), трудовую книжку, 
квитанцию об уплате госпошлины, военный билет (для заявителей муж-
ского пола в возрасте от 18 до 27 лет) с отметкой об окончании прохож-
дения военной службы по призыву либо альтернативной гражданской 
службы либо с отметкой «негоден к военной службе» или «ограничен-
но годен к военной службе» и обратиться в подразделения миграцион-
ной службы в часы приема. Именно сейчас в приемных миграционной 
службы самое благоприятное время для того, чтобы без особой спеш-
ки подать документы и получить паспорт нового поколения в преддве-
рии череды долгожданных отпусков, майских праздников и летних ка-
никул.

Прием документов осуществляется как по электронной записи, так и 
в порядке «живой» очереди в соответствии с установленным графиком 
работы. Обращаем ваше внимание, что с 2015 года пересечение грани-
цы Российской Федерации возможно только по заграничному паспорту! 
Напоминаем адреса приема документов и телефоны предварительной 
записи на оформление заграничного паспорта: г. Кемерово, ул. Н. Ост-
ровского, 13, тел 8-960-928-47-79; г. Анжеро-Судженск, ул. Тельмана, 3А, 
тел. (384-53) 6-97-012.
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Примите поздравление

Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30

Поздравляем с 50-летним юбилеем 
любимого папочку, мужа 

АНДРЮшКИНА Игоря Алексеевича
Как часто жизнь игрою называют...
Пусть ждет успех и главный приз во всём!
Блестящие победы ожидают,
Удача в начинании любом!
Пусть дарит юбилейный день рождения
Поддержку близких, новых сил прилив!
Достатка, изобилия, везенья
И самых грандиозных перспектив.

Сыновья, жена.

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

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

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Ре
к

л
ам

а

Ре
к

ла
м

а

реМонТ 
холоДильников 

нА ДоМу. 
Гарантия. 

8-951-574-10-51. 

Реклама

услуГи элекТрикА 
Перенос розеток, 

выключателей, 
электросчётчиков. 

штроба. Полная 
замена эл. проводки. 
качественно, недорого.

8-950-588-96-97

Ре
к

ла
м

а

Сантехработы 
Сварочные работы 

Отопление, 
водопровод, 

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

Ре
к

ла
м

а

«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

Реклама

г. берёзовский, пр-кт ленина, д. 24 
(вход маг. «Вояж»), с 9.00 до 19.00, без выходных 
телефон 8-913-284-4000

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

аиЗГоТовиМ 
деревянные 

лестницы, двери, 
арки под заказ. 

качество. 
8-908-956-90-43. 

РекламаРе
к

ла
м

а

«Стрелец-М» 
обучение 

на охранников 
4, 5, 6 разрядов.

Повышение квалификации. 
консультации.

 Тел. 8-913-405-40-96.

Реклама

оТДел женской оДежДы 
(платья, кофты, туники, брюки) 
рАЗМерный ряД оТ 48 До 70. 

Мы находимся: мебельный салон «каприз», 
ул. черняховского, 2а. 

Постоянным клиентам скидки. 

M
O
D
A 

M
A
X
X
X
I 

Реклама

Реклама
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25 апреля

26 апреля

27 апреля

28 апреля

29 апреля

30 апреля

1 мая

 Прогноз
погоды

Суббота
Облачно
Ветер ЮЗ, 4 м/с
737 мм рт. ст. Вл. 37%

Воскресенье
Облачно, небольш. дождь
Ветер З, 6 м/с
729 мм рт. ст. Вл. 43%

Понедельник
Облачно, дождь
Ветер З, 8 м/с
732 мм рт. ст. Вл. 63%

Ночь +7оС
День +16

Источник: gismeteo.ru

Ночь +8оС
День +17

Ночь +5оС
День +11оС

Ночь +2оС
День +5оС

Ночь -2оС
День +7оС

Ночь +3оС
День +4оС

Вторник
Пасмурно, дождь
Ветер Ю, 3 м/с
735 мм рт. ст. Вл. 96%

Среда
Пасмурно
Ветер З, 4 м/с
746 мм рт. ст. Вл. 47%

Четверг
Пасмурно, небольш. дождь
Ветер ЮЗ, 5 м/с
743 мм рт. ст. Вл. 56%

Пятница
Пасмурно
Ветер СЗ, 5 м/с
746 мм рт. ст. Вл. 52%

Ночь +3оС
День +5оС

Ре
к

ла
м

а

черноЗёМ, 
ПереГной

отличного качества 
мешками и машинами 

от Газели до Зила. 
8-908-942-45-34.

Ре
к

ла
м

а

навоз, 
переГной, 
чернозёМ

 машинами 
Газель и зил. 

8-904-372-93-36.

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

анасос электрический – от 2000 руб., сотовый поликарбонат 4 мм – 1900 руб., каркас теплицы 
– от 7800 руб., парники с укрывным материалом – от 350 руб., шланги резиновые, 2 м – от 850 
руб. Профлист, металлочерепица, грунты, удобрения, обои, стремянки, краска, цемент.

нАвоЗ, ПереГной 

уГоль 
ДосТАвкА

8-951-614-31-04

Ре
к

ла
м

а

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

Реклама

досТавка уГля 
по Городу 

по вашиМ ТалонаМ.
куплЮ уГоль. 

навоз, переГной.
8-951-612-82-37

Реклама

уГоль
недороГо

от  мешка до камаза
доставка

8-952-169-15-42

Ре
к

ла
м

а

Перегной, 
навоз, сено
8-951-587-25-62 
8-950-595-94-75

Ре
к

ла
м

а

нАвоЗ, 
ПереГной.

ПГс. Щебень. Песок. 
Дрова. уголь.

услуги погрузчика
Т. 8-903-984-29-32.

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

аЭлектроработы
– Замена эл. проводки 

(штроба).
– Монтаж розеток/

выключат., эл. счетчиков.
сантехработы.

отопление.
Недорого, качественно.

Т. 8-909-522-62-30.  

Реклама

Электрика. СантеХника 
(замена батарей). 

ОтделОчные рабОты 
(потолки, стены, полы, 

штукатурка, гипсокартон, 
ПВХ, обои, плитка).

 8-913-420-07-52. 

Грузоперевозки 
Город/межгород. 
услуги грузчиков. 

вывоз мусора. 
8-923-509-23-80. Ре

к
ла

м
а

Реклама

Монтаж кровли. 
Перекрытие крыш. 
Продажа профлиста. 

дОСтаВка. 

8-923-506-00-33.

Ре
к

ла
м

а

ГруЗоПеревоЗки.
 услуГи ГруЗчиков. 

квАрТирные, офисные 
ПерееЗДы. 
вывоЗ МусорА. 
МАсТер нА чАс. 
сборкА Мебели

8-951-175-58-45. 

Реклама

ГруЗо
ПеревоЗки 
низкие цены. 

8-950-279-34-45.

Ре
к

ла
м

а

оТкАчкА 
канализации, 

подвалов, погребов. 
свАрочные рАбоТы. 

8-903-945-39-09 

доставка по г. березовский бесплатно. 
обращаться по тел.8-908-958-64-62.

ип сидорова л. а. 
г. березовский, ул. промышленная 23 (район черМеТ) 

сливы, уГлярки, козырьки 
под заказ, МонТаж венТиляции 

и кондиционирования. 
Теплицы из квадрат – трубы 20*20.

каркас окрашенный длиной 4м= 6000 руб., 
с поликарбонатом 10800 руб.
каркас длиной 6м= 8000 руб., 
с поликарбонатом 14400 руб.

Реклама

Реклама

нАвоЗ 
(скотский, конский), 

ПереГной, Торф. 
уГоль коМковой. 

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

Рекламанавоз, 
перегной, 
чернозем 

(машинами от 3 до 5 т.). 

8-951-181-81-62.

Реклама

элекТрик
8-950-595-66-33

Реклама

сварочные 
работы 

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

Ре
к

ла
м

а

Грузо
перевозки 

1,5 тонны. 
8-951-183-76-26, 
8-923-522-27-93.

Реклама

БЮРО РИТУАЛьНЫХ УСЛУГ «ПАМЯТь». 
Большой выбор памятников: мрамор, гранит, бетон, мра-
морная крошка. Изготовление оград сварных, кованых. 
Благоустройство захоронений. Изготовление и установка 
мемориальных комплексов. Скидки, рассрочка. 

Адрес: ТЦ «Новостройка» ул. Б. Хмельницкого, 23а 
(бывший хлебозавод), 

ТЦ «Калина», п. ш. Березовская,  ул. Ленина, 14. 
Тел. 8-905-907-98-28. Реклама

Реклама

ПрофлисТ недорого 
Доставка. расчет на месте.
Металлочерепица. водосточные системы. 
строим дома, бани, заборы.
Перекрываем крыши. Монтаж фасадов. 
Тел.: 8-960-900-90-50 

Ре
к

ла
м

аПроДАМ или сдам в арен-
ду торговый павильон «Пель-
менная» по адресу: Моло-
дежный б-р, 2А. Дёшево. 
Тел. 8-903-946-96-55. 

ТребуеТся парикмахер. 
Тел. 8-913-075-57-57.

ТребуЮТся разнорабо-
чие. Тел. 8-909-513-60-60.

ТребуЮТся в столовую: 
пекарь на неполный рабо-
чий день, повар, кухонный 

работник, кассир. Тел. 8-906-
931-70-43.

ТребуЮТся изготовите-
ли мясных полуфабрикатов 
(беляши, чебуреки), обуче-
ние, трудоустройство, гра-
фик свободный. Тел. 8-903-
946-96-55. 

ТребуЮТся водители так-
си, приглашаем для сотруд-
ничества водителей-таксис-
тов с личным автомобилем. 
Тел. 5-88-88.

ТребуеТся продавец-кон-
сультант в магазин авто-
запчасти. опыт, знание 1с 
«Торговля+склад» обяза-
тельно. Тел. 8-950-264-81-61. 

ТребуЮТся водители ка-
тегории «с» на автомобили 
«хово», «шАнкси» со ста-
жем работы, з/плата до 45 
тыс. руб. Тел. 8-903-985-22-
92.

КУПЛЮ подшипники, побе-
дит ТК, ВК, напайки, резцы. Тел. 
8-903-993-02-92.

ЮридичеСкая 
ПОМОщь 

при угрозе лишения 
водительского 

удостоверения.
8-923-567-28-80 Ре

к
ла

м
а

МонТАж кровли, 
сАйДинГА.

 Продажа и доставка 
профлиста и черепицы.

ПерекрывАеМ 
крыши. 

качественно. недорого 
Тел.: 8-923-606-78-08. Ре

к
ла

м
а

Берёзовский городс-
кой совет ветеранов войны 
и труда и первичная вете-
ранская организация трес-
та «Кемеровошахтострой» 
глубоко скорбят и выража-
ют соболезнование родным 
и близким в связи с уходом 
из жизни ветерана труда, 
Почетного шахтера 

ВЕТРОВА 
Михаила Романовича.
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ГруЗоПеревоЗки «12-66»
все виДы ПеревоЗок

Телефоны: 5-65-77, 8-913-434-11-27

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

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

город-
межгород

услуги 
грузчиков
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Кондиционеры

Реклама

ТаМада
ди-джей

свадьбы. Юбилеи. 
праздники. 

Т. 8-951-594-71-96.  
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. 
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Реклама

Реклама

Реклама
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