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 � На открытии спортивного зала атлеты продемонстрировали возможности новых тренажеров. С понедельника, 2 марта, зал 
начинает работать для посетителей. Время работы: с 10 до 22 часов. Фото Максима Попурий. 

Физкульт-ура

Здоровье –  
это здорово!
 �Вчера в ДК шахтеров открылся обновленный 

тренажерный зал

Бди!
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Опять 
мошенники
Уж сколько раз твердили 
миру, да только всё не 
впрок…

Новинки

Будь готов
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Модное 
чтиво
Не надо книгу покупать, 
а можно взять 
и почитать.
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Cпортивно, 
по-военному
В берёзовском техникуме 
выявили самых метких, 
сильных, дружных.
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Награды

Государственную награду – юбилейную 
медаль «70 лет Победы в Великой Отечес-
твенной войне 1941-1945 гг.» и областную 
– нагрудный знак «70 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 гг.», а 
также целевую премию получат все вете-
раны войны.

Сейчас в эту почетную категорию наших со-
граждан входят участники войны, блокадни-
ки, узники концлагерей, труженики тыла. В 
Берёзовском их более 370 человек.

В минувший четверг юбилейная медаль и 
нагрудный знак вручены одиннадцати участ-
никам войны. Глава городского округа Дмит-
рий Титов лично посетил ветеранов на дому, 
поздравил их с приближающимся праздни-
ком великой Победы, вручил им награды и 
поблагодарил всех за их подвиг и мужество, 
проявленное в военные годы.

Одним из первых получил юбилейные ме-
даль и знак Степан Петрович Жалнин. Среди 
прежних его наград – медали «За боевые за-
слуги», «За победу над Германией». Степан 
Петрович много лет отработал в Берёзовском 
ШСУ и имеет также много трудовых наград.

Завтра медали и знаки будут переданы 
ещё пятнадцати ветеранам. А 3 марта в Го-
родском центре творчества и досуга состо-
ится торжественное вручение наград 50 ве-
теранам войны. 

Максим Юров.

За личный подвиг
 � Берёзовским ветеранам войны вручают медали  

и нагрудные знаки

 � Степан Жалнин в боевые годы служил в составе 3-го стрелкового 
полка второй Краснознаменной армии. Он принимает поздравления 
главы округа Дмитрия Титова и председателя совета народных 
депутатов Виктора Малютина. Фото Максима Попурий.

Такие встречи – с участниками сра-
жений 1941-1945 годов – теперь ред-
ки: в Берёзовском осталось 18 фронто-
виков. Живой рассказ очевидца жес-
токих событий услышали учащиеся 
девятых классов школ № 8, 16 и лицея  
№ 15, собравшиеся в актовом зале го-
родской библиотеки. 

Участник Великой Отечественной вой-
ны Николай Мысляев рассказал школьни-
кам о своем боевом пути, которым он до-
шел до Берлина. 

Перед учащимися выступили также 
лидеры шефствующих первичных вете-
ранских организаций: Александр Ганзюк 
(шахта «Первомайская»), Евгений Неде-
льчев (шахта «Бирюлинская»), Нелли Сы-
чева (ЦОФ «Берёзовская»). Они призвали 
ребят к глубокому изучению истории Оте-
чества. 

В свою очередь школьники представи-
ли номера художественной самодеятель-
ности, посвященные юбилею Победы.

«Встреча поколений» прошла также в 
социальном центре «Берегиня». С разно-
возрастной детской аудиторией беседо-

вали ветераны труда. А первое слово было 
предоставлено труженице тыла Марии 
Петровне Рязанцевой. Во время войны она 
работала весовщиком вагонов на железно-
дорожной станции. Порядок был жесткий, 
жалеть себя было некогда. Железная до-
рога требовала полной отдачи сил и неос-
лабного внимания. Быт, пища были самы-
ми простыми. Жизненные эпизоды ветера-
на впечатлили ребят.

Потом об армейской службе и судьбе 
своей семьи рассказывал Евгений Неде-
льчев. 

Беседу о необходимости чтить тради-
ции своего народа, помнить родствен-
ников, защищавших Родину, продолжи-
ли члены городского совета ветеранов На-
дежда Карташова и Татьяна Михайлова. 

О военном времени говорила и чита-
ла стихи председатель ветеранской орга-
низации хора «Победитель» Лидия Симо-
ненко, а вокальная группа хора «Носталь-
гия» исполнила патриотические песни. В 
ответ дети тоже пели песни и рассказыва-
ли стихи.

Юрий Михайлов.

Ветераны

Расскажите, деды!
 � Очередная встреча поколений состоялась по инициативе  

городского совета ветеранов.

 � Николай Мысляев, фронтовой 
снайпер и разведчик, брал на 
вражеской территории «языков», 
корректировал огонь батарей 
по фашистским позициям. Фото 
Максима Попурий. 

Продолжает пополняться 
Фонд Победы, который по-
может профинансировать 
многие мероприятия слав-
ного юбилея.

Сегодня на счете Фонда пол-
тора миллиона рублей. Средс-
тва перечисляют коллективы 
предприятий и организаций, 
индивидуальные предпринима-
тели, частные лица. Всего участ-
ников акции более 90. 

Акция продолжается, и берё-
зовцы могут принять в ней учас-
тие или через организации, в 
которых работают, или персо-
нально.
Банковские реквизиты 
Фонда Победы
Берёзовское городское отделе-
ние Всероссийской обществен-
ной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохра-
нительных органов.
ИНН 4203003822 
КПП 425001001
Расч. счет 
40703810826160100077
Кор. счет 
30101810200000000612
БИК 043207612
Отделение № 8615 Сбербанка 
России  г. Кемерово

Фонд Победы

К 70-летию Победы в 
Великой Отечественной 
войне в городе формиру-
ется «Бессмертный полк» 
в рамках одноименной 
всероссийской акции.

Организаторы призы-
вают всех, кому дорога па-
мять о фронтовиках, при-
носить сведения, воспо-
минания о своих родс-
твенниках и их фотогра-
фии в ГЦТиД (отдел досу-
га, тел. 3-07-90) для фор-
мирования «Полка». Све-
дения также принимаются 
в организационно-мето-
дическом отделе (3-00-57) 
и редакции газеты «Мой 
город» (ул. Мира, 38, тел. 
3-17-21, 3-66-70, mgorod@
inbox.ru).

Для участия в торжест-
венном шествии 9 Мая не-
обходимо зарегистриро-
ваться на сайте moypolk.
ru (с этим могут помочь 
волонтеры) и изготовить 
транспарант с портретом 
родственника – как и где 
это сделать, расскажут по 
телефону 3-07-90.

В школе № 2 состоялся второй го-
родской турнир памяти героя вой-
ны Леонида Резвых.

В соревнованиях приняли участие 
5 команд мальчиков и 4 – девочек 7-11 
классов. Турнир длился два дня, а пос-
вящался он 70-летию Великой Победы. 

Среди девочек 1 место заняла стар-
шая команда школы № 2, на 2 мес-
те – волейболистки лицея № 17, на 3 – 
спортсменки лицея № 15. 

Среди мальчиков два первых мес-
та у старшей и младшей команд лицея  
№ 17, на третью ступень пьедестала по-

Спорт

Памяти Леонида Резвых
чета поднялись спортсмены школы № 2.

Лучшими игроками турнира призна-
ны Анна Трофимова и Кристина Майо-
рова из школы № 2, Анна Кичаева и 
Ксения Шипачева (лицей № 15), Сте-
пан Сазонов и Кирилл Старков (лицей 
№ 17).

Тренируют волейболистов Владис-
лав Гирсов, Геннадий Чарухин, Конс-
тантин Дворянидов.

Ирина Сергеева.
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«Учиться, учиться и учиться?»
Вопрос недели

Юлия Романова, мама 
двух школьниц:
– Домашние задания, ко-
нечно, нужны. Для за-
крепления материала. 
Но мне хотелось бы, что-
бы их сделали попроще и 
меньше по объему. Очень 
много на дом задают, мои 
девочки подолгу уроки 
делают. А некоторые ро-
дители, не секрет ведь, за 
своих детей уроки дела-
ют. А многие еще и из ин-
тернета ответы перепи-
сывают.

Людмила Белоусова, 
зам. начальника управ-
ления образования:
– Существуют санитарные 
нормы, которых педагоги 
должны придерживать-
ся, определяя домашние 
задания. Но как их мож-
но регламентировать, у 
ребят ведь разные спо-
собности к восприятию 
материала. Мое твер-
дое убеждение – не надо 
много задавать на дом, 
задание должно быть на-
правлено только на за-
крепление материала.

Лилия Кирасирова, пе-
дагог-психолог Центра 
диагностики и консуль-
тирования:
– В первом классе, ког-
да у ребятишек происхо-
дит переход от игровой 
деятельности к учебной, 
причем не у всех легко, 
домашние задания луч-
ше всего составлять в за-
нимательной форме, но 
не отменять. А вот если 
в старшем звене ограни-
чить объем домашних за-
даний, школьники прос-
то не успеют освоить всю 
программу.

Иван Курган, выпуск-
ник:
– Учусь в классе с химико-
биологическим уклоном, 
поэтому посещаю допол-
нительные занятия и ре-
петитора по этим предме-
там. Можно сказать, что 
дома «закрепляю» мате-
риал по конспектам, а за-
нимаюсь, что называется, 
«на месте». Нормировать 
по часам домашние зада-
ния не стоит, лучше сде-
лать их индивидуальны-
ми по нагрузке.

Надежда, репетитор:
– Давайте не будем во-
обще задавать домашние 
задания – ребятишки сов-
сем учиться перестанут! 
Почему люди обращают-
ся к репетиторам? Да, не-
которым нужны углублен-
ные знания для дальней-
шего поступления. Но в 
основном это происходит 
из-за недоработки учите-
лей. Раньше репетиторов 
не было, а знания дава-
лись прочные. В том чис-
ле путем дополнитель-
ных занятий во внеуроч-
ное время.

Ирина Чирухина, учи-
тель начальных классов:
– Без домашних заданий в 
начальном звене не обой-
тись. Они – условие вы-
работки навыков чтения, 
письма, счета и условие 
приучения ребенка к са-
мостоятельной работе. А 
нагрузку можно диффе-
ренцировать, учитывая 
уровень подготовки уче-
ника – учебные програм-
мы это позволяют. Домаш-
ние задания – это и забота 
родителей, отвечающих 
за воспитание детей.

 � Минобрнауки подготовило новый проект 
приказа, где рассматривается лимит времени, 
которое школьник должен провести  
за выполнением домашних заданий

В результате электронных торгов администра-
ция городского округа заключила муниципаль-
ный контракт на выполнение формовочной об-
резки деревьев.

Согласно этому контракту до 31 марта 2015 года в 
городе будет произведена формовочная обрезка 800 
деревьев, расположенных вдоль автобусного марш-
рута № 1 и частично – в скверах и парках. Контрактом 
предусмотрен также вывоз обрезанных сучьев на му-
сорный отвал.

Работы уже начались, ведь сейчас самое лучшее 
время для формирования крон деревьев: так называ-
емый момент сокостояния, когда дерево находится в 
полном покое. Купируются только тонкие ветки, ство-
лы остаются нетронутыми. Это занимает больше вре-
мени, но позволяет сделать обрезку менее болезнен-
ной для деревьев.  Формовочная обрезка произво-
дится раз в несколько лет. Эта процедура улучшает эс-
тетичный вид дерева и не дает тополям цвести и, сле-
довательно, образовываться пуху, от которого, как из-
вестно, страдают люди, склонные к астме и аллергиям. 
Кроме того, дерево перестает представлять угрозу для 
людей и зданий во время ураганов.

Максим Юров.

ЖКХ

Стрижка городу к лицу
 � В Берёзовском начались работы по обрезке деревьев

 � Фото Максима Попурий.

Открытие зала вылилось в настоящий праздник с музыкой, 
спортивной викториной, показательными выступлениями гим-
настов, добрыми словами в адрес виновников торжества. Трене-
ров, спортсменов, их помощников, словом, всех, кто свободное 
время посвящал косметическому ремонту зала.

Право перерезать ленточку было доверено выпускнику первой шко-
лы Максиму Сяплину. Именно он подал заявку участия во всероссийс-
ком конкурсе молодежных проектов. Максим представил социальную 
программу «Доступный спорт – здоровье молодёжи России». И выиг-
рал грант в размере 50 тысяч рублей! На эти средства были приобрете-
ны четыре новых тренажёра, обновлено спортивное оборудование.

Сам парень с физкультурой давно «на ты». А как еще может быть, 
если родился в семье известных в городе спортсменов Евгении Моро-
зовой и Андрея Сяплина? Кстати, разрабатывать проект Максиму по-
могали и родители, и работники ДК.

– Идею мы вынашивали давно, – рассказывает Евгения Григорьев-
на. – Хотели придумать альтернативу постоянно открывающимся в го-
роде пивным точкам. Согласитесь, лучше тратить деньги не на пиво-
водку, а на пользу собственному здоровью.

– Наш зал – важная составляющая организации досуга. Полезного, 
развивающего. Здоровье – это же здорово, – считает директор ДК Тать-
яна Сиденкова. С этим трудно не согласиться.

Физкульт-ура

Здоровье – это здорово!

В Кузбассе создана «Лите-
ратурная карта» – электрон-
ная энциклопедия, которая 
познакомит жителей с писа-
телями-земляками. На элек-
тронной карте Берёзовский 
представляют Леонид Гер-
жидович, Тимир Федоров и 
Юрий Михайлов.

Вчера в рамках Года литера-
туры в Кузбассе сотрудники Ке-
меровской областной научной 
библиотеки имени В. Д. Федо-
рова презентовали свой про-
ект.

Этот электронный энцикло-

педический ресурс сформиро-
ван на сайте библиотеки (www.
kemrsl.ru/litmap).

В базе данных – полные тек-
сты произведений писателей 
Кузбасса, посвященные им ви-
деофильмы, аудиозаписи, ли-
тературоведческие статьи, их 
биографии, библиографичес-
кие списки.

Для удобства пользователей 
обозначены именной и геогра-
фический указатели.

В формировании карты при-
няли участие работники берё-
зовской библиотеки.

– К проекту мы присоеди-
нились в прошлом году, – рас-
сказала Инна Маер, замес-
титель директора Централи-
зованной библиотечной сис-
темы Берёзовского, – можно 
сказать, что раздел о нашем 
городе сформирован нашими 
силами, мы продолжаем ра-
ботать над его расширением 
и обновлением. В рамках это-
го проекта мы проводим тема-
тические встречи, посвящен-
ные творчеству кузбасских пи-
сателей.

Анна Чекурова.

В ногу со временем

От прозаика к поэту

 � О пользе спорта Максим Сяплин знает непонаслышке. В 
его «арсенале» – аэробика, общефизическая подготовка, 
футбол. Кстати, парень играет за команду «Звезда», которую 
тренирует его отец, Андрей Сяплин. 

Ирина Щербаненко, фото Максима Попурий. 

 � Вчера в ДК шахтеров открылся 
обновленный тренажерный зал

события недели
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Из зала суда Спорт для всех

У бабушки  
на шее

83-летняя горожанка по-
жаловалась участковому, что 
внук, проживающий с ней в ее 
же квартире, вымогает деньги. 

Участковый установил, что ра-
нее неоднократно судимый за 
хранение наркотиков молодой 
человек после очередного осво-
бождения из мест заключения 
вернулся к бабушке и стал требо-
вать у нее деньги. Когда пенсио-
нерка отказалась содержать вну-
ка, он принялся ломать мебель и 
бить посуду, заявив, что «разне-
сет» все жилище, если не получит 
желаемое.

Берёзовский городской суд 
вынес приговор ранее судимому 
берёзовцу по статье УК РФ «Вы-
могательство» и приговорил его к 
2 годам 4 месяцам лишения сво-
боды с отбыванием наказания в 
колонии строгого режима. При-
говор вступил в законную силу.

Происшествия

Задержан 
веловор

Сотрудники уголовного ро-
зыска отдела МВД России по  
г. Берёзовский в поселке Яя за-
держали мужчину, который 
полгода числился в розыске. 
Он скрылся после того, как сле-
дователь возбудил уголовное 
дело по статье УК РФ «Кража».

Летом прошлого года мужчи-
ну задержали в Кемерове при по-
пытке заложить в ломбарде чу-
жой велосипед. Он пояснил тогда 
полицейским, что велосипед ку-
пил в кредит, но денег на погаше-
ние задолженности нет. Рассказ не 
убедил стражей порядка. Мужчи-
на был доставлен в отдел поли-
ции для разбирательства. В ходе 
работы было установлено, что за-
держанный берёзовец был судим 
11 раз и накануне совершил кражу 
двух велосипедов. Мужчина по-
хитил их на улице: модели были 
выставлены у крыльца одного из 
спортивных магазинов Берёзовс-
кого. Велосипеды он привез в Ке-
мерово. Один из них продал не-
знакомой женщине, а второй хо-
тел заложить в ломбард.

В настоящее время расследо-
вание уголовного дела, возбуж-
денного в отношении подозрева-
емого, возобновлено. Санкциями 
инкриминируемой статьи предус-
мотрено наказание в виде лише-
ния свободы на срок до пяти лет.

Анна Чекурова, 
по информации ГУМВД 
России по Кемеровской 

области и городской 
прокуратуры.

В ночь на четверг (26 февраля) берё-
зовская семья перевела на счет мошен-
ников 89 тысяч рублей, несколькими 
днями ранее 24 февраля еще две се-
мьи из нашего города попали под вли-
яние злоумышленников и перечисли-
ли 20 и 25 тысяч рублей. Всего же с на-
чала года следователи работают уже 
над четырьмя делами по статье УК РФ 
«Мошенничество с причинением зна-
чительного ущерба».

– Мошенники действовали по прос-
той схеме, о которой мы не раз рассказы-
вали в газете, предостерегая горожан, – 
комментирует Светлана Онищук, специа-
лист по работе со СМИ городского ОМВД 
России. – Все потерпевшие говорят, что им 
звонили на сотовые телефоны их якобы сы-
новья и сообщали шокирующие известия: 
«Сбил на машине ребенка, который скон-
чался в больнице, не знаю, что делать, на-

верное, посадят…». За этим звонком тут же 
следовал другой, мошенники не дают вре-
мени своим жертвам прийти в себя и пе-
резвонить родственнику, в диалог вступа-
ет второй собеседник. Он сообщает испу-
ганным родителям, что есть два свидетеля 
преступления, которые требуют деньги за 
молчание. Затем он дает советы, как быст-
ро перевести деньги на их счета. Преступ-
ники стараются держать в эмоциональном 
напряжении своих жертв до тех пор, пока те 
не переведут деньги: ни на секунду они не 
прерывают телефонную связь. Все потер-
певшие шли до банкоматов с включенны-
ми мобильниками и слушали подробные 
инструкции.

Одной из женщин позвонили ночью, ви-
димо, поэтому она не смогла проанализи-
ровать информацию, тем более что нака-
нуне вечером разговаривала с сыном, ко-
торый возвращался на автомобиле с ра-

боты. Но в другом случае мошенники поз-
вонили на телефон главе семейства, а его 
супруга не догадалась в это время прове-
рить информацию у сына по своему теле-
фону. Родители сообщают своим детям о 
случившемся уже после проведения фи-
нансовых операций и только тогда пони-
мают, что их обманули.

Все пострадавшие – люди с небольшим 
достатком, пенсионеры, к тому же исполь-
зовали лимиты своих кредитных карт. Со-
трудники полиции в очередной раз призы-
вают горожан к бдительности: прежде чем 
производить какие-либо крупные финан-
совые операции, советуйтесь с близкими, 
проверяйте информацию, поступившую от 
незнакомцев, не давайте себя обманывать. 
По словам Светланы Онищук, на ближай-
шее время будут запланированы массовые 
тематические встречи с пенсионерами.

Анна Чекурова.

Криминал

Не давать взяток свидетелям!
 � 162 тысячи рублей берёзовцы перевели на счета мошенников в этом году

Медико-социальный кабинет 
функ ционирует на базе женской кон-
сультации в рамках реализации про-
екта по модернизации системы здра-
воохранения Берёзовского городско-
го округа.

Кабинет открылся для проведения 
социально-просветительной работы, 
оказания беременным необходимых 
консультаций, предоставления психо-
логической и юридической помощи тем 
женщинам, которые обратились по по-
воду прерывания беременности, кто 
оказался в трудной жизненной ситуа-
ции, для профилактики и снижения за-
болеваемости, формирования устой-
чивых стереотипов здорового образа 
жизни.

– Охрана материнства и детства — это 
система государственных мер, направ-
ленных на сохранение и укрепление здо-
ровья женщин и детей, создание опти-
мальных условий для выполнения жен-
щиной ее важнейшей социальной функ-
ции — рождение и воспитание здорового 
ребенка, – считает заведующая консуль-
тацией Лидия Кузнецова. – Мы и работа-
ем над защитой репродуктивных функ-
ций девочек-подростков и женщин дето-
родного возраста.

Приемы в медико-социальном ка-
бинете проводятся ежедневно, с 8 до 10 
часов, во время «наплыва» пациенток в 
женскую консультацию. 

Ирина Щербаненко.

Качество жизни

Всё для женского 
здоровья

 � В Берёзовском открылся 
медико-социальный кабинет

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.).

24 февраля берёзовские сотруд-
ники полиции успешно выступили на 
чемпионате ГУ МВД России по Кеме-
ровской области по гиревому спорту.

В соревнованиях, которые прошли в 
Кемерове, приняли участие атлеты из 
территориальных органов МВД России 
и спецподразделений Главного управ-
ления. За кубок победителя боролись 117 
сотрудников полиции. Они состязались в 
толкании 24-килограммовой гири двумя 
руками.

В общем зачете команда отдела МВД 
России по г. Берёзовский заняла второе 
место. В состав команды вошли началь-

ник отдела участковых и по делам несо-
вершеннолетних Денис Саушкин, опера-
тивный дежурный Олег Синяков и оперу-
полномоченный отдела экономической 
безопасности Роман Самоделкин. Пер-
вое место в общекомандном зачете заня-
ли спортсмены из управления МВД Рос-
сии по г. Новокузнецку и представители 
отдела МВД России по Промышленновс-
кому району.

Берёзовец Олег Синяков занял пер-
вое место в личном первенстве в весо-
вой категории более 95 кг, подняв сна-
ряд 35 раз.

Анна Чекурова.

 � Роман Самоделкин, Денис Саушкин, Олег Синяков со специалистом 
по боевой служебной подготовке Светланой Лехнер довольны своим 
выступлением на чемпионате. Фото ОМВД России по г. Берёзовский.

Полиция показала силу
 � Атлеты из Берёзовского отдела МВД отличились  

на соревнованиях

Примите участие в опросе 
на www.mgorod.info

Минкультуры РФ разрабатывает 
проект закона о «глобальной ли-
цензии» для защиты авторского 
права в Интернете. Законопроект 
предусматривает механизм взи-
мания платы за использование ав-
торских материалов в сети c або-
нентов, например, 300 рублей в год. 
Готовы ли вы платить? Свои мнения 
оставляйте в комментариях.
Варианты ответов: «готов платить 
не более 300 руб. в год», «могу пла-
тить больше 300 руб. в год», «не на-
мерен платить».
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Чтение опять становится модным. Оно 
увлекательно и полезно для ума. Чтобы 
расширить свой кругозор или просто прият-
но отдохнуть за книгой, не обязательно тра-
тить деньги, можно просто прийти в библи-
отеку. В пошлом году ее фонд пополнился 
3890 экземплярами, 250 – в нынешнем. 

Роман «Колыбельная» 
Чака Паланика, современ-
ного американского писате-
ля и журналиста, более из-
вестного по книге «Бойцов-
ский клуб», экранизирован-
ной в 1999 г. Дэвидом Фин-
чером. Книги Паланика на-
зывают «сумасшедшими», 
«грязными» и «уродливы-
ми». Сам он называет свой 
стиль трансгрессивной про-
зой.  «Колыбельная» – кни-

га довольно интригующая, наполненная мисти-
ческим смыслом. Расследование репортера при-
водит к странному выводу: в смертях младенцев 
виновата книга, а точнее, баюльная песня из нее. 
Эту колыбельную в древности пели детям во вре-
мя голода и засухи в некоторых африканских пле-
менах, чтобы дети засыпали навечно и не мучи-
лись, пели изувеченным в битвах воинам и смер-
тельно больным… Книга легко читается, незамет-
но втягивает и погружает в образный мир душев-
ных переживаний и исканий современных обита-
телей общества.

Роман «Просто вместе» Анны Гавальда, 
популярной французской писательницы, кото-
рую называют «новой Франсуазой Саган» («Не-
много солнца в холодной воде»). Ее книги изда-
ны на 36 языках мира. Роман собрал огромное 

количество литературных 
премий, в 2007 году был 
экранизирован Клодом 
Берри. «Просто вместе» 
– это образец философ-
ско-созерцательной про-
зы. Трогательная и добрая 
книга о людях, которые, 
несмотря на молодой воз-
раст, настрадались в жиз-
ни, были обделены любо-
вью и заботой. Они прос-
то вместе, каждый со сво-

им прошлым, своими причудами. Однако финал 
романа кажется неожиданным.

Роман «Ёлка. Из шко-
лы с любовью, или Днев-
ник учительницы» Ольги 
Камаевой, писателя и жур-
налиста, которая много лет 
проработала в школе препо-
давателем истории.

Роман написан в форме 
дневника только что окон-
чившей пединститут и при-
шедшей в школу с большими 
планами учительницы. Но, 

столкнувшись с реалиями современной шко-
лы, она понимает, что нужно уметь быть жест-
кой. А как этому научиться романтичной девчон-
ке, идеалистке по натуре? Обязательно прочти-
те этот роман: он не только о школе, а вообще о 
человеческих взаимоотношениях, истории и о 
многом другом.

Наталья Аксенова, 
главный библиотекарь 

юношеского абонемента ЦБС.

подробности
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Государственный праздник Профессиональный праздникУсловные обозначения

70 лет нача-
ла освобожде-
ния советски-
ми войсками 
Польши Всемирный 

день писателя

В 1925 г., 90 лет назад, вы-
шел первый номер газеты 
«Пионерская правда» 

Международный 
женский день

День 
архивов 
в России

День работников бытового об-
служивания населения и жилищ-
но-коммунального хозяйства

Всемирный день за-
щиты прав потреби-
телей

В 1965 г., 50 лет на-
зад, первый в истории 
выход человека в от-
крытый космос. Алек-
сей Леонов находился 
за бортом «Восхода-2» 
около 12 минут

День Земли

Всемирный день поэзии

День работника культуры России

День работников 
гидрометеороло-
гической службы 
России

Всемирный 
день театра 

В 1970 г., 45 лет 
назад, на экра-
ны страны вышел 
фильм Владими-
ра Мотыля «Белое 
солнце пустыни» 

Час 
Земли 

Берёзовский в лицах

 � Почувствовав природную любовь к печатному слову 
еще в юности, Людмила Родионова выбрала профессию 
библиотекаря. Работала по специальности в Таджикистане, 
в Молдавии, на Урале, а в 1985 году приехала в Берёзовский. 
Долгое время она возглавляла юношеский отдел 
Центральной городской библиотеки. Многие берёзовцы 
учились любить книгу в ее клубах: «Собеседник», «Радуга», 
«Литературные подмостки». Сегодня Людмила Ивановна 
– главный библиотекарь взрослого абонемента. Более 10 
лет работает созданный ею клуб «Общение» для людей 
с ограниченными возможностями. Читатели ценят ее 
человеколюбие, оптимизм и профессиональный подход к 
работе. Фото Максима Попурий.

Как рассказала «МГ» Оль-
га Крылик, главный хра-
нитель городского музея 

имени Плотникова, наших зем-
ляков в освобождении Польши 
участвовало довольно много.

Коротко напомним о са-
мой операции. Когда были за-
хвачены плацдармы на Одере в  

70 км от Берлина, могло пока-
заться, что вскоре немецкая сто-
лица падет к ногам победителя. 
Однако это впечатление было 
обманчивым. Советские войска 
вышли к Одеру на сравнительно 
узком участке силами 1-го Бело-
русского фронта Георгия Жуко-
ва. Соседи Жукова – Константин 

Рокоссовский и Иван Конев – от-
ставали. По плану советского 
наступления было предусмот-
рено направить в Померанию 
на помощь 2-му Белорусскому 
фронту крупные силы 1-го Бе-
лорусского фронта, в том числе 
могущественные гвардейские 
танковые армии под командова-
нием Михаила Катукова и Семе-
на Богданова. Они перешли в на-
ступление 1 марта 1945 года, и 
немецкая оборона рухнула, как 
карточный домик. Уже 5 марта 
советские танкисты вышли на 
побережье Балтийского моря и 
далее оттесняли остатки раз-
громленных немецких соедине-
ний на запад, к Одеру, и на вос-
ток – к Данцигу и Гдыне.

В этих боях наш земляк Лео-

нид Резвых в составе минно-са-
перного батальона сопровож-
дал танки через минные поля 
немецкой обороны. За этот под-
виг, за пройденный путь от Под-
московья до Берлина Леониду 
Степановичу присвоено звание 
Героя Советского Союза с вру-
чением ордена Ленина и меда-
ли «Золотая Звезда». В боях за 
Польшу бились также берёзов-
цы: Иван Щербаков, Георгий Ка-
раулов, Василий Бадерко. Все 
они были награждены медаля-
ми «За освобождение Варшавы», 
кроме этого удостоились других 
боевых наград, все дошли до По-
беды, вернулись с войны и тру-
дились в нашем городе на раз-
ных предприятиях. Именем Ге-
роя Советского Союза Леонида 

Резвых в поселке Южный назва-
на улица, где Леонид Степано-
вич жил и после войны работал 
на шахте «Южная». Василий Ба-
дерко в 1977 году за успешную 
работу в сфере геологоразведки 
награжден орденом «Октябрь-
ской революции».

К Победе через мартовскую распутицу
 � Первый месяц весны 1945 года. Освобождение Польши

За два месяца до Победы, в марте 1945 года, 
шли ожесточенные бои. Потери Советской ар-
мии в ходе Восточно-Померанской операции со-
ставили более 225000 солдат и офицеров, в том 
числе безвозвратные потери — 52740 человек, 
ранены 172474 человека. На территории Помор-
ского воеводства Польши, бывшей Восточной 
Померании, покоятся тысячи солдат и офице-
ров Советской армии. / Анна Чекурова.

Если бы романы  
не кончались…
 �Центральная городская библиотека приглашает 

горожан прочесть книги из нового поступления

Продолжается ПодПиска 
на городскую газету «Мой город» 

Подписку можно оформить с любого месяца во всех 
отделениях «Почты россии» и в редакции газеты 

«Мой город» (ул. Мира, 38) 
справки по телефону: 3-18-35. 
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Блестящий диплом 
и золотая медаль

Центр не особенно рек-
ламирует свою деятель-
ность. Его коллектив 
просто увлеченно рабо-
тает, обращая к творчес-
тву детские души, обога-
щая их, готовя к большой 
и ответственной жизни 
в будущем. «На протяже-
нии нескольких лет кол-
лектив Центра стабиль-
но дает высокие показа-
тели», – говорится в оце-
ночных документах.

Сейчас в центре – 1645 
учащихся. Квалифици-
рованные, опытные кад-
ры и материальная база  
ЦРТДиЮ позволяют ус-
пешно работать по четы-
рем направлениям: ху-
дожественное, социаль-
но-педагогическое, физ-
культурно-спортивное, 
т у ристско-краеведчес-
кое. В Центре – 34 твор-
ческих объединения (124 
группы).

Результаты сотруд-
ничества педагогов, уча-
щихся, родителей позво-
лили принять участие в 
III Всероссийском образо-
вательном форуме «Шко-
ла будущего, пробле-
мы и перспективы раз-
вития современной шко-
лы в России. 100 лучших 
школ России». После рас-
смотрения поданных до-
кументов комиссией кон-
курса, в составе которой 
представители Комитета 
Государственной Думы 
РФ по образованию, на-
учная общественность, 
Центр был признан лау-
реатом в номинации «100 
лучших организаций до-
полнительного образо-
вания РФ» за 2014 год. 
Он награжден дипломом 
и золотой медалью, а его 
руководителю Светлане 
Олениной вручен нагруд-
ный знак «Директор года 
– 2014».

Центр на самом деле 
впечатляет своей привер-
женностью к традициям, 
внедрению инноваций, а 
главное – отношением к 
детям. Педагоги настав-
ляют их как младших то-
варищей по творчеству, 
наделенных разными за-
мечательными способ-

ностями, как подмасте-
рьев, способных овладеть 
ремеслом и стать настоя-
щими мастерами.

Мир творчества 
открыт для всех

Центр работает с де-
тьми от 5 до 18 лет. Для 
детей 5-6 лет вот уже 
семнадцать лет работа-
ет замечательная школа 
«АБВГДейка», о которой 
знают многие горожане, 
в которую первые выпус-
кники уже приводят сво-
их детей. Сейчас в 11 груп-
пах школы обучаются 150 
ребят. С детьми работают 
опытные педагоги. С пер-
вых дней в этом объеди-
нении трудится Раиса Ни-
гамаева. Она, как и осталь-
ные педагоги «АБВГДей-
ки», сама составила учеб-
ную программу, ориенти-
руясь на программы до-
школьного образования, 
одобренные Министерс-
твом образования России. 
Главную цель работы с ма-
лышами Раиса Эльмаров-
на видит в успешной пси-
хологической адаптации 
детей к условиям школы. В 
программе много интерес-
ных форм работы: «твор-
ческое рассказывание», 
«решение противоречий», 
«упражнения в творчес-
ком воображении и логи-
ческом мышлении».

У детей настоящие уро-
ки по 30 минут. Вот один 
из них  – у педагога Свет-
ланы Бутяновой. Дети чи-
тают слова в столбиках и 
объясняют их значение. 
Потом вспоминают, что та-
кое «хитрые» буквы, такие 
как «ю», «е», «ё», «я». Учатся 
ребятишки, как бы играя. 
У педагога они не просто 
Коли, Миши и Светы, а «го-
лубушки», «солнышки» и 
«молодцы». Дети позна-
ют столько всего интерес-
ного, что не спешат домой. 
Ведь кроме основ грамо-
ты и правильной речи они 
изучают вокал, хореогра-
фию, получают уроки ри-
сования, физической куль-
туры. Кроме того, в Цент-
ре у них много друзей, а в 
«Капитошке» (буфете) – ну 
очень вкусная выпечка…

– Наши детки – выпуск-
ники «АБВГДейки», выгод-

но отличаются от боль-
шинства первоклассни-
ков, – говорит замести-
тель директора по УВР На-
талья Бек. – Они уже зна-
ют, что значит учиться, 
быть дисциплинирован-
ными, что такое домашнее 
задание и как к нему от-
носиться, кто такой учи-
тель и почему нужно быть 
дружными…

В Центре могут най-
ти себе занятия по душе 
и старшеклассники. Для 
них открыты двери твор-
ческих объединений: те-
атральная студия «Д+», 
«Дети солнца», «Колледж», 
«ВИА», «Клуб народной 
культуры», «Клуб чистый 
образ» и т.д. Преподавате-
ли этих объединений ви-
дят главную свою задачу 
в художественном и нравс-
твенном воспитании обу-
чающихся. Педагог Алена 
Мишенина поясняет: «Для 
некоторых ребят в нашей 
студии на первый план 
выходит задача предпро-
фессиональной подготов-
ки, необходимой для пос-
тупления в учебные заве-
дения культуры и искусст-
ва. А те, кто уже учатся, не 
забывают Центр творчес-
тва, он для них  – дом род-
ной, а студия  – творческая 
семья».

За 2014 год в конкурс-
ных программах различно-
го уровня приняли участие 
475 учащихся Центра. Вос-
питанники ЦРТДиЮ заво-
евали в областных мероп-
риятиях 10 призовых мест, 
в региональных и межре-
гиональных – 2, во всерос-
сийских – 21, в междуна-
родных – 12 мест. Причем 

в этом перечне 28 первых 
мест. Самыми результа-
тивными стали выступле-
ния учащихся творческих 
объединений: «Художест-
венная мастерская», «Фан-
тазия», «Учись говорить 
по-английски», двух теат-
ральных студий, вокаль-
ной студии «Гармония».

– Массовость и резуль-
тативность участия детей 
в конкурсных программах  
– важный показатель, но 
это не самое главное, – го-
ворит Светлана Оленина. – 
Главная наша задача, что-
бы каждый ребенок смог 
познакомиться как можно 
с большим числом видов 
деятельности и в результа-
те лучше понять себя, по-
чувствовать, что для него 
наиболее интересно и в ка-
ком направлении ему раз-
виваться дальше.

Творческое 
общество 
в миниатюре

Обеспечивая полноту 
воспитательной работы, 
Центр в 2014 году  реали-
зовал 32 программы раз-
ной тематики со множес-
твом мероприятий нравс-
твенной и патриотичес-
кой направленности в тес-
ном сотрудничестве с го-
родским музеем, детским 
домом «Рябинка», Цент-
ром социального обслу-
живания граждан пожи-
лого возраста и инвали-
дов, центральной библио-
текой, воскресной школой 
храма Иоанна Кронштадт-
ского, городским советом 
ветеранов войны и труда. 
Городскими массовыми 
мероприятиями Центр ох-

ватил почти тысячу детей.
С творческими детьми 

плодотворно работать и 
давать такие результаты 
могут только особенные 
педагоги: вечно молодые 
душой, полные творческой 
энергии и инициативы, 
умеющие стать желанны-
ми наставниками для уче-
ников и сами постоянно 
находящиеся в развитии. В 
2014 году 85 процентов пе-
дагогических работников 
прошли курсы повышения 
квалификации, 67 процен-
тов педагогов имеют пер-
вую и высшую квалифика-
ционные категории.

Педагогический кол-
лектив Центра активно 
участвует в научно-иссле-
довательской работе и уже 
два года является «соис-
полнителем федеральной 
площадки» Кемеровско-
го государственного уни-
верситета культуры и ис-
кусств по теме «Педагоги-
ческая поддержка соци-
альной адаптации учащих-
ся в системе дополнитель-
ного образования детей». 
Наработанные педагогами 
материалы вошли в сбор-
ник статей по итогам II на-
учно-практической интер-
нет-конференции «Тради-
ции и инновации в систе-
ме дополнительного обра-
зования детей». В февра-
ле 2015 года педагогичес-
кие работники Центра На-
талья Бек и Елена Журбен-
ко стали лауреатами феде-
рального конкурса «Школа 
здоровья – 2014», и в марте 
2015 года лауреатам будет 
вручена медаль «За отлич-
ные успехи в области здо-
ровьесбережения».

Подтвердили свой высо-
кий профессионализм пе-
дагоги Центра и на уровне 
области: Татьяна Полупа-
нова стала лауреатом об-
ластного этапа всероссий-
ского конкурса «Сердце от-
даю детям», она вошла в се-
мерку лучших педагогов 
области.

Творческие педагоги 
всегда составляли и со-
ставляют костяк коллек-
тива Дома пионеров – Цен-
тра развития творчества. 
А объединяет и направля-
ет всю деятельность кол-
лектива администрация 
Центра:  директор Свет-
лана Оленина, замести-
тель директора по учеб-
но-воспитательной рабо-
те Наталья Бек, замести-
тель по безопасности жиз-
недеятельности Альфия 
Клепча. Ответственность, 
творческий подход к раз-
витию учреждения, про-
фессионализм админист-
рации отмечены награда-
ми городского, областно-
го и российского уровней. 
В 2010 году по рекоменда-
ции администрации горо-
да Берёзовского имя Свет-
ланы Олениной внесено в 
энциклопедию «Лучшие 
люди России».

Центр творчества назы-
вают «домом, несущим ра-
дость». Центр своей прак-
тикой помогает понять 
сущность учреждения до-
полнительного образо-
вания. Центр – это шко-
ла воспитания творчес-
кой, общественно актив-
ной личности с граждан-
ской позицией и профес-
сионально ориентирован-
ным интересом.

мой город6 подробности

Образование

И лучший, 
и самый родной
 �Центр развития творчества детей  

и юношества стал лауреатом конкурса  
«100 лучших школ России»

Берёзовский Центр развития творчес-
тва детей и юношества стал знамени-
тым: по итогам 2014 года он оказался в 
числе 100 лучших организаций допол-
нительного образования в РФ. / Юрий 
Михайлов.

 � Светлана Оленина и Наталья Бек: «Такой 
диплом – честь всему коллективу».

 � «АБВГДейка» – на занятии в группе у педагога Елены Пристайко. Фото Максима Попурий.
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Участников соревнований, 
а также гостей из организа-
ции ветеранов Афганистана 
и Чечни и из отдела внутрен-
них дел поздравила директор 
техникума Наталья Витренко. 
От «афганцев» выступил Ана-
толий Батуев, он выразил на-
дежду, что ребята будут до-
стойно продолжать воинские 
традиции дедов и отцов.

В состязаниях участвовали 
юношеские команды всех учеб-
ных групп техникума. Первый 
этап соревнований прошел ранее: 
юноши показали навыки стрель-
бы и силовые качества в подтяги-
вании. Самыми меткими оказа-
лись парни из 148-й группы (луч-
ший стрелок – Степан Будрин), а 
самыми сильными – из группы 
2ТАТ (больше всех подтянулся Па-
вел Шумских).

Второй этап соревнований на-
чался с визиток, в которых звуча-
ли патриотические песни и стихи. 
Потом была эстафета с преодо-
лением препятствий, переносом 
оружия и раненых. Самой быст-
рой и дружной показала себя ко-
манда группы 2ТАТ. После эстафе-
ты представители команд разби-
рали и собирали автомат Калаш-
никова. Быстрее всех с заданием 
справился Игорь Демин из 148-й 

группы. На вопросы теста успеш-
нее ответила команда 2ТАТ. Среди 
гиревиков отличился Станислав 
Копориков из группы 1ТАТ.

Самым зрелищным были со-
ревнования по перетягиванию 
каната. Вот где понадобились 
максимальная слаженность, 
умение действовать как единое 

целое. Дружнее всех (и мощ-
нее, разумеется) оказалась ко-
манда группы 1ТАТ. Но в общеко-
мандном зачете победила груп-
па 2ТАТ (куратор Елена Осипо-
ва). Второе место заняла коман-
да 1ТАТ (куратор Светлана Кри-
вушина), третье – команда груп-
пы 148 (Лариса Синицына).

В один из перерывов меж-
ду состязаниями сотрудни-
ки полиции показали приемы 
задержания нарушителей по-
рядка, а участники художест-
венной самодеятельности тех-
никума исполнили популяр-
ные песни.

Максим Юров.

 7мой город город и горожане

Будь готов

Кто дружнее, тот сильнее
 � В Берёзовском политехническом техникуме прошел спортивный 

праздник, посвященный Дню защитника Отечества

 � «Ахиллесовой пятой» для некоторых оказался шомпол. Фото Максима Попурий.

Учащиеся школ города уз-
нали много интересного о 
строительстве и развитии на 
территории округа угольных 
предприятий, в частности – 
Черниговского разреза.

На урок пригласили Ивана 
Леденёва, известного в городе 
ветерана-горняка. Иван Алексе-
евич устроился на разрез в ян-
варе 1969 года. Сначала был ря-
довым машинистом экскавато-
ра, а затем бригадиром экскава-
торной бригады. Леденёва це-
нили не только за трудолюбие и 
компетентность, но и за внима-
тельность к товарищам.

Шаг за шагом бригада Ле-
денёва пробивалась в лиде-
ры, она установила несколько 

рекордов. В 1971 году коллек-
тив участка № 4 и бригадир Ле-
денёв были занесены в книгу 
Почёта Черниговского разреза 
комбината «Кемеровоуголь». В 
1974 году бригада ЭКГ-44 № 25 
(бригадир Леденёв) установи-
ла Всекузбасский рекорд месяч-
ной погрузки в железнодорож-
ный транспорт: 236 тысяч кубо-
метров угля. 

В ходе урока ребята позна-
комились с историей славного 
предприятия, увидели фотогра-
фии прошлых лет, видеофраг-
менты, рассказывающие о тех-
нологии угледобычи открытым 
способом, получили ответы на 
возникшие у них вопросы.

Максим Юров.

Наша история

Рекорды 
Леденёва
 �Музейщики проводят для 

школьников уроки, посвящённые 
50-летию Берёзовского

 � Ивану Алексеевичу Леденёву в 1977 году присвоено звание 
«Заслуженный шахтёр РСФСР», а в 1980 – ему вручили 
Государственную премию СССР. 

В спортивно-оздорови-
тельном центре «Атлант» со-
стоялись соревнования по 
жиму штанги лежа от груди 
«Русский богатырь – защит-
ник Отечества». Как видно из 
названия, посвящалось ме-
роприятие профессиональ-
ному солдатскому праздни-
ку.

В турнире приняли участие 
24 человека. Спортсмены были 
поделены на три возрастные 
категории, каждая из которых, 
в свою очередь, – на три весо-
вые. Атлеты делали три попыт-
ки жима штанги, по лучшим ре-
зультатам и были определены 
победители. 

Среди самых молодых учас-
тников, до 18 лет, в своих весо-
вых категориях первые места 
заняли школьники: учащийся 
лицея № 15 Кирилл Артюшенко, 
отжавший 90 кг, а также учащи-
еся школы № 16 Денис Амелин 
(110 кг) и Роман Суховольский 
(122,5 кг). 

Среди спортсменов до 30 лет 
сильнейшими стали студенты 
Роман Бахтин (105 кг) и Андрей 
Игнатенко (170 кг), а также Вита-
лий Грошев, результат которого 
– 150 кг.

И, наконец, последняя кате-
гория – 31 год и старше. Из ее 
представителей организато-
ры выделяют двух участников:  
145 кг «взял» Евгений Егоров, 110 
– самый старший атлет Сергей 
Бурмистров. 

Победители награждены 
грамотами и абонементами на 
бесплатные посещения трена-
жерного зала.

В Крапивинском райо-
не состоялось ежегодное от-
крытое первенство Кеме-
ровской области по лыжным 
гонкам.

Соревнования прошли в 
поселке Зеленогорский. В них 
приняли участие более 140 
человек в возрастных кате-
гориях 1998-99 годов рожде-
ния, а также 2000 года рож-
дения и младше из 12 терри-
торий области.

Лучший результат среди 
берёзовских лыжников показа-
ла воспитанница КДЮСШ име-
ни Александра Бессмертных Ва-
лерия Шинкевич, поднявшаяся 
на бронзовую ступень пьедес-
тала почета. Тренирует девуш-
ку Любовь Заикина. Наша зем-
лячка выступала среди девушек 
2000 года рождения и младше 
на дистанции 2 км. Золото она 
уступила Ангелине Медведевой 
из Полысаево, серебро – Екате-
рине Чуриной (Кемерово).

Ирина Щербаненко.

Спорт

Русские 
богатыри жмут 
штангу

Зеленогорская 
бронза

В среду в Берёзовском был 
похоронен ветеран боевых 
действий Денис Ивлев

За плечами у Дениса Ивле-

ва была не одна война. В 1999 
году он принимал участие в 
урегулировании вооруженно-
го грузино-абхазского конф-

Память

Прощание с миротворцем
ликта, в этом же году принял 
участие в миротворческой опе-
рации многонациональных сил 
по выполнению общего согла-
шения о мире на территории 
Югославии, в Боснии и Герце-
говине. В 2001 году участвовал 

в боевых действиях в Чеченс-
кой республике. 

Награжден знаком отличия 
«За службу на Кавказе».

Проститься с ветераном 
пришли его боевые товарищи, 
друзья, родственники. Про-

щание состоялось в храме Ио-
анна Кронштадтского. Денис 
Александрович Ивлев захоро-
нен на Федоровском кладби-
ще, на участке воинских захо-
ронений. 

Наталья Макарова.
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Выставка будет проводиться с апре-
ля по июнь в городском музее имени  
В. Плотникова. В ней могут принять учас-
тие любители декоративно-приклад-
ного искусства, а также коллективы: го-
родские предприятия, организации, уч-
реждения культуры, клубы по месту жи-
тельства, студии, школьные и дошколь-
ные учреждения.

Принимаются работы в разных 
техниках: батик, резьба по дереву, ке-
рамика, вязание, макраме, художес-
твенная обработка кожи, изделия из 
щепы, береста, квиллинг, чеканка, при-
родный материал и др.

Порядок представления выставоч-
ных работ: в адрес оргкомитета подает-
ся предварительная заявка на участие в 
выставке и анкета в свободной форме (в 
анкете необходимо указать адрес про-
живания, название учреждения, ФИО и 
возраст автора работы, название рабо-

ты, технику исполнения, материал, ФИО 
педагога, если автор работы ребенок). 
Каждая работа в обязательном порядке 
должна сопровождаться печатной эти-
кеткой (ФИО автора полностью, возраст, 
название работы и год её создания, ФИО 
руководителя, если автор работы ребе-
нок). 

Работы принимаются по адресу:  
г. Берёзовский, ул. Черняховского, 
8А, городской музей имени В. Плот-
никова.

Контактные телефоны: 
3-20-55, 8-905-904-86-94.

Учредитель выставки – управление 
культуры, спорта, молодежи и наци-
ональной политики Берёзовского го-
родского округа. Организатор – город-
ской музей имени В. Плотникова. С по-
ложением о проведении городской вы-
ставки можно ознакомиться на сайте  
kultura-berez.ru.

«Город Мастеров» ПриГлашает

 � Горожане, занимающиеся декоративно-прикладным 
творчеством, народными ремеслами, могут принять 
участие в выставке «Город мастеров», посвященной 50-
летию Берёзовского. Фото Максима Попурий.

Территория добра
каждый зритель – 

блаГотворитель

3 марта в 19.00 в Го-
родском центре твор-
чества и досуга состоит-
ся концерт исполнитель-
ницы авторской право-
славной песни, киноак-
трисы, лауреата между-
народных и региональ-
ных фестивалей, чле-
на Союза кинематогра-
фистов России Светла-
ны Копыловой. Концерт 
организован в рамках 
губернаторского благо-
творительного марафо-
на «Кузбасс – террито-
рия добра». Деньги, вы-
рученные от продажи 
билетов, будут направ-
лены на лечение кузбас-
ских детей, страдающих 
тяжелыми заболевания-
ми. Билеты можно при-
обрести заранее в кассе 
ГЦТиД.

28 февраля 2015 года 
в Городском центре 
творчества и досу-
га состоится зональ-
ный отборочный тур 
XLV областного кон-
курса детских хоре-
ографических кол-
лективов на приз гу-
бернатора Кемеров-
ской области. Кон-
курс будет прохо-
дить в 4 отделени-
ях. Начало в 10.00 ч. 
Цена билета – 100 
руб. Тел. для спра-
вок: 3-02-55, 3-07-90

27 февраля стартует проект «Гале-
рея национальных героев», организа-
тором которого выступила инициатив-
ная группа «Достучаться до сердец» при 
поддержке городской администрации. 
Презентация начнется в 12 часов в Го-
родском центре творчества и досуга. На 
мероприятие приглашены школьники и 
студенты.

Проект призван привлечь внимание 
к духовно-патриотическому контекс-
ту национальной истории, сформиро-
вать в молодежном кругозоре галерею 
национальных героев ратного подвига, 
трудовых будней, русской святости, ис-
тории. Организаторы расскажут о зна-
чении слова «подвиг» и пригласят всех 
желающих принять участие в новом 
проекте.

На первом этапе подразумевается по-
исковая работа, создание презентаций 
о героях России (можно взять любого ге-
роя X-XXI веков). Будут приветствовать-
ся оригинальные представления в раз-
личных творческих формах (видеоро-
лики, музыкальная композиция, инс-
ценировки, видеопрезентации) для со-
здания яркого эмоционального впечат-
ления. Регламент выступления до 5 мин. 
Лучшие из работ будут представлены на 
городской конференции в мае. Передать 
свои работы можно через редакцию га-
зеты «Мой город» или Городской центр 
развития творчества детей и юношест-
ва (на вахте будет оставлена специаль-
ная папка). Задать вопрос по организа-
ции можно Марине Ильиничне Карта-
вой по тел: 8-950-272-56-85.

Проекты ЧТО ЕСТь ПОДВИГ?
Галерея национальных героев России будет представлена глазами 

современных школьников и студентов

Фитнес, пилатес, 
пластик-денс! 
Кардиотренировка, 
коррекция 
фигуры 
и позвоночника. 
Комплекс растяжек и 
силовых упражнений. 
Занятия в специально 
оборудованном зале. 
Тел. 8-908-950-63-27, 
Марина.

Реклама
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ЖКХ

Фотоистория

Уважаемые горожане! 
По понедельникам 
в помещении редакции 
с 8.30 до 17.30 часов 
работает общественная 
приёмная газеты
 «Мой город». Тел.: 3-17-21.

«Почему в январе повыси-
лась плата за отопление?».

– В соответствии с постановле-
нием Правительства Российской 
Федерации от 23.05.2006 № 306 
«Об утверждении Правил уста-
новления и определения норма-
тивов потребления коммуналь-
ных услуг», приказом департа-
мента жилищно-коммунально-
го и дорожного комплекса Ке-
меровской области от 16.05.2014 
№ 39 «Об установлении норма-
тивов потребления коммуналь-
ных услуг при отсутствии при-
боров учета», приказом депар-
тамента жилищно-коммуналь-
ного и дорожного комплекса Ке-
меровской области от 23.12.2014  
№ 152 «Об установлении норма-
тива потребления коммунальной 
услуги по отоплению на террито-
рии Берёзовского городского ок-
руга» с 1 января текущего года та-
риф на отопление стал зависеть 
от строительного объема дома.

Все многоквартирные и жи-

лые дома на территории Берё-
зовского городского округа 
разбиты на 3 категории в за-
висимости от строительно-
го объема. Для каждой кате-
гории домов установлены раз-
ные нормативы потребления 
по отоплению, следователь-
но, и плата за услуги по отопле-
нию будет отличаться. Например, 
в многоквартирных домах со 
строительным объемом менее  
5000 м3 норматив потребле-
ния по отоплению составляет 
0,0333 Гкал/м2, тариф по отоп-
лению – 32,95 руб. В много-
квартирных домах со строи-
тельным объемом от 5000 до  
10000 м3 норматив потребления 
по отоплению составляет 0,0284  
Гкал/м2, тариф по отоплению – 
28,11 руб. И наконец, в много-
квартирных домах со строитель-
ным объемом от 10000 м3 норма-
тив потребления по отоплению 
составляет 0,0239 Гкал/м2, тариф 
по отоплению – 23,65 руб. 

«Говорят, что людям воз-
вращают деньги, которые 
они платят за капитальный 
ремонт. Так ли это?».

– В связи с изменениями в 
российском законодательстве 
в части проведения капиталь-
ного ремонта многоквартирных 
домов созданы региональные 
операторы. В Кемеровской об-
ласти также создан региональ-
ный оператор – некоммерчес-
кая организация «Фонд капи-
тального ремонта многоквар-
тирных домов Кемеровской об-
ласти».

С 1 декабря 2014 года вступи-
ло в силу постановление Колле-
гии администрации Кемеровс-
кой области «Об установлении 
минимального размера взноса 
на капитальный ремонт обще-
го имущества в многоквартир-
ных домах», согласно которому 
установлен минимальный раз-
мер взноса на капитальный ре-
монт в размере 3,90 рублей за 

1 кв. м общей площади жилого 
помещения в многоквартирных 
домах.

Данный взнос является обя-
зательным. Никакого возврата 
денежных средств за капиталь-
ный ремонт не производится.

«Мы проживаем по ул. 
Фурманова, 10. Почему у нас 
увеличился тариф на отопле-
ние?».

– Как уже было сказано ра-
нее, с 1 января 2015 года тариф 
на отопление зависит от стро-
ительного объема многоквар-
тирного дома. Рассмотрим это 
на примере вашего дома. Стро-
ительный объем многоквар-
тирного дома по ул. Фурмано-
ва, д. 10 составляет 4527 м3, что 
менее 5000 м3. Следовательно, 
норматив потребления комму-
нальной услуги по отоплению 
составляет 0,0333 Гкал на кв. м 
общей площади.

В связи с тем, что оплата за 
отопление в Берёзовском го-

родском округе осуществляет-
ся равномерно за все расчетные 
месяцы календарного года, то 
применяется коэффициент пе-
риодичности – 0,75.

Таким образом, тариф на 
отопление по ул. Фурмано-
ва, д. 10 составляет 32,95 руб. 
(0,0333*0,75*1319,49).

«Почему разные тарифы 
на отопление: пр. Ленина, 28 
– 28,11 рубля; б-р Комсомоль-
ский, 3 – 23,65 рубля. Дома 
абсолютно одинаковые, по-
чему тарифы разные?».

– Потому что разные стро-
ительные объемы двух срав-
ниваемых многоквартирных 
домов (строительный объем 
дома по пр. Ленина, 28 состав-
ляет 9716 м3, а строительный 
объем дома по Комсомольско-
му б-ру, 3 составляет 10089 м3), 
следовательно, и размер тари-
фов по отоплению по пр. Лени-
на, 28 и Комсомольскому буль-
вару, 3 – разный.

Тепло, капремонт, тарифы
 � На вопросы горожан о квартплате отвечает и. о. директора ЕРКЦ Анастасия Колыбанова

На вопросы читатетелей 
«МГ» отвечает главный архи-
тектор города Аркадий Куп-
риянов.

«Что ожидает улицу Кали-
нина (район станции «Забой-
щик») при переносе автодо-
роги Кемерово-Анжеро-Суд-
женск?».

– Сейчас улица Калинина в хо-
рошем состоянии, и на 2015 год 
никакие строительные работы на 
ней не планировались. Но в тече-
ние трех последних лет разраба-
тывались планы перенесения в 
район станции «Забойщик» ав-
тодороги областного значения 
Кемерово-Анжеро-Судженск в 
связи с расширением террито-
рии горных работ разреза «Чер-
ниговец». Были разные вариан-
ты проекта. Сейчас дорабатыва-
ется вариант с нормативным от-
ступлением от жилого сектора 
без переселения жителей.

«Как будет использовано 
здание бывшей школы № 3? 
Там еще есть пустующие по-
мещения…».

– Здание бывшей школы уже 
используется. В нем размещены, 
как это и планировалось, станция 
«Скорой помощи» и клиничес-
кая лаборатория. На третьем эта-
же после ремонта должна распо-
ложиться детская поликлиника, 
которая сейчас находится в при-
способленном помещении жи-
лого дома.

Развитие

Что  
в проектах?

«МГ» продолжает рубри-
ку, посвященную 50-летне-
му юбилею города. В номере 
от 13 февраля мы публикова-
ли снимок спортивного зала, 
который неизвестный автор 
назвал «Будущие чемпионы» 
(снимок также опубликован 
на www.mgorod.info в рубри-
ке «Фотоисторя»). И чемпио-
ны откликнулись! В редакцию 
позвонил Константин Часовс-
ких, известный в городе тре-
нер по вольной борьбе, мас-
тер спорта Советского Сою-
за. На архивном снимке он уз-
нал себя и всех своих товари-
щей, практически со всеми он 
до сих пор поддерживает дру-
жеские отношения.

– На снимке мне лет 12-14, это 
значит, что фотография сдела-
на примерно в 1980 году, зани-
мались мы в спортивном зале ДК 
шахтеров, нашим тренером был 

замечательный педагог, психо-
лог, спортсмен Юрий Егорович 
Николаев, – рассказал «МГ» Кон-
стантин Анатольевич. – Своими 
успехами в жизни, спортивны-
ми и не только, мы многим обя-
заны ему. Я желаю Юрию Егоро-
вичу крепкого здоровья и долгих 
лет жизни!

На фотографии запечатлен 

момент отработки приема. Лица 
Часовских не видно, его как раз 
«бросает» Николай Игнатенко, 
получивший впоследствии зва-
ние кандидата в мастера спорта. 
Сейчас живет и работает в Берё-
зовском, награжден нагрудными 
знаками «Шахтерская Слава» II и 
III степени. 

Еще один матер спорта Совет-

ского Союза, воспитанник Юрия 
Николаева – это Сергей Куклин 
(на фото в левом углу, смотрит 
в кадр). Сегодня он президент 
«Берёзовской Федерации воль-
ной  борьбы», тренер сборной 
России по женской борьбе в 2007-
2009 годы. Живет Сергей Леони-
дович в Кемерове, работает за-
местителем директора по спор-
ту высших достижений в област-
ной детско-юношеской спортив-
ной школе олимпийского резер-
ва по спортивной борьбе.

Сергей Куклин также узнал 
Алексея Акентьева, Олега Гриба-
нова, Андрея Шипицина, Нико-
лая Мельникова, Михаила Кула-
кова. Мы надеемся, что все они 
сегодня в добром здравии и еще 
откликнутся, поделившись сво-
ими воспоминаниями о своей 
спортивной юности на «Берёзов-
ском информационном портале» 
www.mgorod.info.

Чемпионы откликнулись
 � На архивной фотографии, сделанной около 35 лет назад, 

два мастера спорта Советского Союза

 � Уважаемые читатели, если вы узнали на фото себя, своих знакомых, родственников, позвоните нам по тел. 3-17-21, 3-27-26, 
3-66-70 или оставьте свой комментарий в рубрике «Фотоистория» на www.mgorod.info.
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телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30

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

г. берёзовский, пр-кт Ленина, д. 24 
(вход маг. «вояж»), с 9.00 до 17.00 
Телефон 8-913-284-4000

Реклама

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

а

6 марта (пятница) 
с 10 до 18 часов в ДК шахтёров 

выставка-продажа «вятские меха» г. Киров.

– Шубы натуральные женские.
– Пальто зимние и демисезонные.
– Головные уборы.

*Количество подарков ограничено. Подробности у продавцов.
**Рассрочку предоставляет иП ставицкий с. а.
***Кредит предоставляет ОаО «ОТП банк», лицензия № 2766 от 04.03.2008 г.
возможна оплата банковской картой, для клиентов без комиссии.

При покупке шубы за наличные средства 
или в кредит меховая шапка в подарок!!!

сКиДКи от 20% до 30%*. Рассрочка до 1 года. 
Первый взнос от 10%**.  Кредит***.

«Стрелец-М» 
КурСы охранниКов 

4,5,6 разрядов.
 Переобучение, 

повышение квалификации. 
Консультации.

 Тел. 8-913-405-40-96.

Реклама

Ре
к

ла
м

аизГотовиМ 
деревянные 

лестницы, двери, 
арки под заказ. 

качество. 
8-908-956-90-43. 
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интернет 
работает. 
Это факт!

телефон рекламной службы 3-15-30

28 февраля

1 марта

2 марта

3 марта

4 марта

5 марта

6 марта

 Прогноз
погоды

Суббота
Пасмурно, снег
Ветер З, 3 м/с
739 мм рт. ст. Вл. 86%

Воскресенье
Пасмурно, небольш. снег
Ветер С, 2 м/с
752 мм рт. ст. Вл. 68%

Понедельник
Облачно
Ветер Ю, 1 м/с
757 мм рт. ст. Вл. 57%

Ночь -3оС
День -2

Источник: gismeteo.ru

Ночь -7оС
День -5

Ночь -11оС
День -7оС

Ночь -15оС
День -11оС

Ночь -15оС
День -10оС

Ночь -13оС
День -9оС

Вторник
Малооблачно
Ветер СЗ, 1 м/с
751 мм рт. ст. Вл. 53%

Среда
Ясно
Ветер С, 1 м/с
752 мм рт. ст. Вл. 67%

Четверг
Ясно
Ветер С, 1 м/с
750 мм рт. ст. Вл. 66%

Пятница
Пасмурно
Ветер С, 1 м/с
748 мм рт. ст. Вл. 76%

Ночь -13оС
День -6оС

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

асотовый поликарбонат от 1550 руб., незамерзайка 5л. – 135 руб., водонагре-
ватели  THERMEX  от 3400 руб, люстры от 1050 руб., бра от 360 руб. обои, часы, 
лопаты, утеплители, грунты для посадки, ящики для рассады, пленка п/э.

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. 
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.

Реклама

сварочные 
работы 

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

Реклама

кафель, Пластик. 
ванна Под ключ.

сантехработы. 

8-961-717-99-92.

Ре
к

ла
м

аЭлектроработы
– Замена эл. проводки 

(штроба).
– Монтаж розеток/

выключат., эл. счетчиков.
сантехработы.

отопление.
Недорого, качественно.

Т. 8-909-522-62-30.  

ЭвакуаТор 
24 часа 

8-903-070-70-33

Ре
к

ла
м

а
Ре

к
ла

м
а

Грузо
перевозки 

Николаич
8-950-271-00-58

требуется бухгалтер с 
опытом работы на осно. 
тел.8-905-906-20-21.

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

требуется рабочая бани. 
тел. 41-2-51, 41-2-88.

требуются в ооо 
«строй монтаж»: проход-
чики, подземные горно-
рабочие,  подземные элек-
трослесари. тел. 8 (38445) 
5-62-61.

требуются  изготовители 
мясных полуфабрикатов, 
продавец в беляшную. тел. 
8-903-946-96-55.

ПродаМ пиломатери-
ал 6 м, брус, доска, тес. Гор-
быль, штакет, опилки. буд-
ки, туалеты под заказ. тел. 
8-960-919-92-12.

Реклама

электрик
8-950-595-66-33

реМонТ, 
ПереТяжка 

МяГкой 
Мебели. 

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

Ре
к

ла
м

а

Берёзовский городской 
совет ветеранов войны и тру-
да глубоко скорбит и выра-
жает соболезнование род-
ным и близким в связи с ухо-
дом из жизни ветерана тру-
да, члена городского совета 

БОРТНИКОВА 
Николая Петровича.

Берёзовский городской 
совет ветеранов войны и тру-
да глубоко скорбит и выра-
жает соболезнование род-
ным и близким в связи с ухо-
дом из жизни подполковни-
ка внутренней службы в от-
ставке 

ГОЛОВКО 
Юрия Ивановича.

Юрий Иванович более 10 
лет возглавлял городской со-
вет ветеранов и запомнился 
людям старшего поколения 
энергичным, неравнодуш-
ным, внимательным руково-
дителем. Память об этом за-
мечательном человеке на-
всегда останется в наших 
сердцах.

Коллектив ООО «БЭС» вы-
ражает искреннее соболез-
нование родным и близким 
по поводу смерти 

БОРТНИКОВА 
Николая Петровича, 

бывшего директора городс-
кой электросети.

Ре
к

ла
м

а

тонировка 
автоМобилей. 
удаление вМятин  
без покраски. 
8-951-570-33-35. 

Ре
к

ла
м

а

ГРУзО
ПеРевОзКи 

Газель. будка 
8-923-524-58-65
88-905-914-98-23

услуГи 
ПоГруЗчика.
ГруЗоПеревоЗки 

1,5 тонны.
8-923-495-55-20.

Ре
к

ла
м

а

Проведение любых 
празд ничных торжеств: 
юбилеи, свадьбы, корпора-
тивные вечеринки, детские 
праздники, деловые обе-
ды, дни рождения, банкет-
ные блюда на дом, поми-
нальные обеды, выездное 
обслуживание, аэродизайн, 
уютная атмосфера, вкусная 
еда, отличный сервис. са-
мые низкие цены! скидки! 
индивидуальный подход! 
комсомольский б-р, 14а, 
тел. 8-913-437-21-88, 8-950-
576-89-71. 

КУПЛЮ подшипники, по-
бедит ТК, ВК, напайки, резцы. 
Тел. 8-903-993-02-92.

ПРОДАМ нежилое помеще-
ние, 72 кв.м. по ул. Волкова, 9. 
Можно под жилое. Тел. 8-923-
606-25-47.

УТЕРЯННЫЙ аттестат об 
окончании лицея № 15, выдан-
ный в 2010 году на имя Сосни-
ной Натальи Евгеньевны, счи-
тать недействительным.

ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИЙ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ РЕМОНТНЫХ 

И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ НА СЕТЯХ 2-6 марта 2015 г.

Время 
производства 

работ

Краткая 
характеристика 

работ
Адреса отключений

Начало конец

2-3 марта, ежедневно

13.00 16.00
Ремонт оборудо-
вания РУ-0,4кВ 
в ТП

Молодежный б/р, 
10, 12; Пр. Шахте-
ров, 17

4-5 марта, ежедневно

13.00 16.00
Ремонт оборудо-
вания  РУ-0,4кВ 
в ТП

 пр. Ленина, 14,16; 
ул. 8 Марта, 2

Реклама

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ 
ОБУВИ  И ЧАСОВ 

Ремонт сумок, курток, 
растяжка  и ушив обуви. 

Скидки от 10-до 20% 
с 8.00 до 20.00 часов 

без выходных. 
8-961-700-65-47. 

«ЗАБОТА» (около вокзала).

Ре
к

ла
м

а

ПродаМ уГоль  
коМковой 
в мешках, 

150 руб. за мешок. 
доставка за ваш счет.

8-913-293-71-01. 



12 № 8 | 27 февраля 2015 мой городреклама

Отдел рекламы
3-15-30

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

За содержание рекламных материалов 
редакция ответственности не несет.
За дополнительной информацией 
обращайтесь к рекламодателю.
Тираж 6000

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

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

ГрузоПеревозки «12-66»
все виды Перевозок

телефоны: 5-65-77, 8-913-434-11-27

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

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

город-
межгород

услуги 
грузчиков

Ре
к

ла
м

а

Реклама

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.

Ре
к

ла
м

а

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


