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Рекомендуемая цена 15 рублей

 � В мероприятиях по празднованию Дня пограничника приняли участие 42 берёзовца. На снимке – построение перед 
автопробегом. Фото Максима Попурий.

Вопрос недели

Веломания
Альтернатива 
транспорту и скуке 

стр. 3

Служу России!

Профессия – Родину защищать
 �Вчера в стране чествовали пограничников

Знай наших!

«Артек» –  
на всю 
жизнь
Березовчанка –  
о волшебной стране 
детства стр. 6

Берегись 
фальшивок
Как не обменять 
деньги 
на бумагу

стр. 8

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Реклама

Дата из истории: декрет 
Совнаркома учредил Пог-
раничную охрану РСФСР 
28 мая 1918 года. С тех пор 
и по сей день славная дата 
«День пограничника» от-
мечается, как знак уваже-
ния к подвигу солдат, за-
щищавших свое Отечество 
от вторжения. К слову ска-
зать, Россия граничит с 15 
государствами, имея, та-
ким образом, больше все-
го точек соприкосновения 
с другими странами. 

Традиционно праздни-
ку посвящаются торжества, 
возложения венков и цве-
тов к памятникам, награж-
дения, концерты и другие 
мероприятия. 

Вот и члены берёзовской 
общественной организации 
воинов-пограничников вче-
ра провели автопробег – в 
колонне с флагами и дру-
гой атрибутикой погранич-
ных войск двигались 15 лег-
ковых автомобилей сначала 
по городу, затем – до Кеме-
рова, где приняли участие в 
открытии памятника вои-
нам-пограничникам. Мону-
мент сооружен в парке По-
беды имени маршала Жу-
кова областного центра. Он 
дополняет ансамбль пар-
ка, где уже установлена во-
енная техника многих родов 
войск.
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Транспорт В центре внимания

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.).

Открытие первого сезона в «Орленке» и «Юбилейном» 
традиционно планируется 10 июня, поэтому здесь кипит 
работа.

– Мы успеем подготовить загородные лагеря к открытию лет-
него сезона, ведь все работы по их подготовке проводятся зара-
нее, – отметил Дмитрий Титов. – Нужно отремонтировать по-
толки в корпусах, поскольку кое-где они отслоились. Осталось 
побелить, покрасить, провести противоклещевую обработку 
территорий, проверить системы водо– и теплоснабжения, и ла-
герь будет готов к приему детей.

В «Ласточке» требуется капитальный ремонт, поэтому в этом 
году лагерь будет функционировать в несколько другом, непри-
вычном формате. Пока в корпусах идет капитальный ремонт, на 
его территории будет работать палаточный лагерь с настоящей 
полевой кухней. Кстати, спать ребята будут на кроватях – палат-
ки, которые заказаны специально для такой формы летнего от-
дыха, настолько большие, что позволяют расставить внутри них 
кровати.

В этом году в загородных лагерях планируется оздоровить 
800 детей, всего же общее число детей, занятых разными ви-
дами отдыха, составит порядка 1300 ребят, на уровне прошлых 
лет. В «Орленке» и «Юбилейном» увеличено число смен. В «Ор-
ленке» в этом сезоне запланировано четыре смены: первые две 
– по 21 дню, третья – 18 дней, четвертая – 10 дней. В «Юбилей-
ном» число заездов увеличено до пяти смен. Причем практи-
чески все они профильные, спортивной направленности. 

Также на базе лагеря «Юбилейный» уже со 2 июня пройдут 
пятидневные военно-полевые сборы студентов Берёзовского 
политехнического техникума. Такая форма работы по военной 
подготовке студентов проводится в Берёзовском впервые. Бу-
дущие солдаты не только ознакомятся с азами армейской служ-
бы, но и окунутся в настоящую атмосферу армейской жизни.

Оксана Стальберг.

Путевка в лето
 � Глава Берёзовского городского округа Дмитрий Титов проверил 

готовность загородных лагерей к началу летнего сезона

 � Большое внимание Дмитрий Титов уделил 
оздоровительному лагерю «Юбилейный», потому 
что уже 2 июня он примет первых отдыхающих. Фото 
Максима Попурий.

Глава городского округа Дмитрий Ти-
тов встретился с исполнительным ди-
ректором Кемеровского областного 
отделения «Опора России» Станисла-
вом Черданцевым.

Одной из главных тем обсуждения стал 
вопрос о трехстороннем соглашении меж-
ду администрацией города, «Опорой Рос-
сии» и берёзовскими предпринимателя-
ми. Соглашение призвано регламентиро-
вать условия максимального взаимовы-
годного сотрудничества, особое внима-
ние будет уделено поддержке предпри-
нимателей – как начинающих, так и тех, у 
кого за плечами многолетний опыт.

Также Дмитрий Титов поздравил при-
сутствующих на встрече с профессиональ-
ным праздником Днем предпринимателя 
и вручил ведущим предпринимателям го-
рода юбилейные медали, выпущенные к 
50-летию Берёзовского.

В рамках встречи были подведены ито-
ги конкурса «Лучший предприниматель-
2015». Звания «Лучшего» в этом году удос-
тоен Сергей Ковалев.

Жюри отбирало кандидатов на зва-
ние «Лучшего предпринимателя-2015», 
учитывая ряд критериев: участие в соци-
альных проектах и общественной жизни 
города, предпринимательский стаж, на-
грады и т. д. Кроме того, было объявле-
но смс-голосование, в котором мог по-
участвовать каждый житель города и 
проголосовать за лучшего, на их взгляд, 
предпринимателя Берёзовского. По ито-
гам голосования в списке лучших пред-
принимателей оказались Двойниш-

ников, Кольченко, Мороз, Кудряшова, 
Вдовин, Боханцев, Кадушкин, Трусова.

В сфере малого и среднего предприни-
мательства сегодня немало проблем, но 
власти города максимально поддержива-
ют опытных и начинающих предпринима-
телей: выделяют грантовую помощь, пре-
доставляют налоговые преференции, ра-
ботают в направлении снижения адми-
нистративных барьеров. Регулярно в ад-
министрации города проводятся коор-
динационные советы с участием ведущих 
предпринимателей, где обсуждаются на-

иболее актуальные для городского пред-
принимательства вопросы.

Деятельность берёзовских предприни-
мателей оценена на областном уровне. 26 
мая делегация предпринимателей побы-
вала на приеме у губернатора Кемеровской 
области Амана Тулеева, посвященном Все-
российскому Дню предпринимателя. Ири-
на Мушнова (парикмахерская «Каприз») 
награждена Почетной грамотой Коллегии 
администрации Кемеровской области, а 
предприниматель Юрий Кисляк удостоен 
медали «За бизнес во имя созидания».

Развитие

Три стороны – одно общее дело
 � «Опора России», администрация города и предприниматели подпишут 

соглашение о сотрудничестве

 Знай наших

Выставка-ярмарка «Экспо-Сибирь» потребительского рынка Кузбасса длилась 
с 19 по 22 мая.

Надежда Кольченко, занимающаяся производством хлебобулочных изделий, и 
Жанна Мороз, работающая в области прикладного искусства, награждены золотыми 
медалями.

На международной выставке были представлены работы участниц творческого клу-
ба «Атмосфера творчества» Жанны Мороз:  Алены Якушенко, Ирины Лазаревой, Окса-
ны Бобровской, Надежды Капитаненко, Ксении Коневой, Елены Старовой.

– Цель нашей «Атмосферы» – объединить творческих людей, дать им возможность 
выставляться и реализовывать свои работы. А работают наши мастерицы совершенно 
в разных техниках и направлениях. Их множество! Охватить все и представить каждую 
просто невозможно, – рассказывает организатор творческого клуба Жанна Мороз.

На днях работы берёзовских мастериц поехали покорять томичей. Именно в Томс-
ке проходит традиционный ежегодный фестиваль художественных ремесел «Артания». 
Программа фестиваля весьма разнообразна и включает проведение ярмарок, мастер-
классов, фольклорных фестивалей и т.д. 

Оксана Стальберг.

Подведены итоги работы международной 
выставки-ярмарки

Удобно  
и безопасно
На этой неделе возобновлена 
автобусная остановка в райо-
не дома № 23 по проспекту Ле-
нина.

Прошедшей зимой по пред-
писаниям ГИБДД остановка была 
закрыта, так как безопасность лю-
дей, которые выходили здесь из 
автобуса, была под угрозой. Дело 
в том, что остановкой активно 
пользовались владельцы частно-
го транспорта, и большое скопле-
ние автомобилей в любой момент 
могло привести к ДТП с участием 
пешеходов.

Но закрытие остановки при-
несло неудобства горожанам, так 
как автобусы 120, 103 и 102 марш-
рутов, минуя ее, следовали сразу 
до автовокзала, и людям прихо-
дилось преодолевать довольно 
большой путь пешком.

В приемную администрации 
Берёзовского городского округа 
стали поступать жалобы и обра-
щения от жителей города с про-
сьбой вернуть остановку «у апте-
ки». По поручению главы города 
этот вопрос был рассмотрен и ре-
шен в кратчайшие сроки. Все не-
обходимые согласования были 
получены и теперь на участке ав-
тодороги у дома № 23 установ-
лены знаки «Остановка запреще-
на» – для владельцев частного 
транспорта, что не мешает оста-
навливаться здесь общественно-
му транспорту.

Пресс-служба 
администрации Берёзовского 

городского округа.

За веру  
и добро
Врач станции «Скорой меди-
цинской помощи» Юрий Ми-
лентьев награжден областной 
медалью «За веру и добро». 

– Это тот случай, когда награда 
вручена очень достойному чело-
веку, – считает главный врач стан-
ции Татьяна Козлова. – Юрий Ге-
оргиевич – врач-кардиолог. Ему 
присвоена высшая квалификаци-
онная категория. Долгое время он 
работал в кемеровском кардио-
логическом центре, а последние 
семь лет оказывает помощь жи-
телям нашего города. 

Пациенты благодарны докто-
ру Милентьеву за профессиона-
лизм, они считают его очень гра-
мотным специалистом и ответс-
твенным человеком. 

Ирина Сергеева. 

Награда
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Культура

Члены берёзовского городского отделения общероссий-
ской общественной организации «Российский союз вете-
ранов Афганистана» поздравляют с праздником погра-
ничников всех поколений, защищавших и защищающих 
российские рубежи. Здоровья вам и счастья!

 Примите поздравления!

«Меняем авто на велик?»
Вопрос недели

Татьяна Бурова, педагог 
ДШИ № 14:
– Ездить на велосипеде 
на работу у меня не полу-
чается, потому что свое-
го «железного коня» не-
где оставить. У нас в го-
роде велопарковок прак-
тически нет ни у торговых 
предприятий, ни у каких-
либо учреждений. А вот 
кататься ради здоровья 
в нашей семье очень лю-
бят! Мы и велосипеды ку-
пили, и одежду. Сын уже с 
зимы о велопрогулках на-
чал тосковать. 

Алексей Шарнагель, 
и. о. заместителя главы 
города по ЖКХ:
– Велосипедный спорт в 
последние годы набирает 
популярность, в том числе 
и в Берёзовском. Для ве-
лосипедистов в прошлом 
году были созданы спе-
циальные дорожки в цен-
тральном районе горо-
да общей протяженнос-
тью два километра. В этом 
году разметка на них бу-
дет обновлена. Надеемся, 
что в будущем их протя-
женность увеличится.

Александр Иконников, 
главный врач городс-
кой больницы:
– Идея хороша, особен-
но для офисных работни-
ков, которые часто стра-
дают гиподинамией. По-
лезно для работы сердеч-
ной мышцы и дыхания. 
К сожалению, природа в 
Сибири капризная, поэто-
му на работу на велоси-
педе ездить бы не стал, а 
вот в свободное время – с 
удовольствием. В юности 
увлекался велоспортом, а 
сейчас езжу на даче.

Лариса Земцова:
– Узнав о флешмобе, я 
решила зарегистриро-
ваться на сайте акции, но 
оказалось, что Берёзовс-
кий пока еще не заявил о 
своем участии. Хотя очень 
многие увлечены велоси-
педом. Но в основном в 
свободное время. А суть 
акции – в отказе от авто-
транспорта при поезд-
ках на работу. Призываю 
Берёзовский присоеди-
ниться к всероссийскому 
движению ради здоровья 
– своего и планеты.

Тамара Бережная, 
спортинструктор:
– Китай и Европа дав-
но пересели на велосипе-
ды, что правильно, под-
держиваю – удобно и по-
лезно. Не беда, что нет ве-
лосипеда, можно взять в 
прокате. Но все же нуж-
ны особые условия, что-
бы ездить на велосипедах 
на работу: парковки в уч-
реждениях, место, чтобы 
переодеться из спортив-
ной формы в офисную.

Евгений Молокоедов, 
начальник городского 
ОГИБДД:
– Всем советую реже 
пользоваться транспор-
том, готов и сам прока-
титься на велосипеде, 
если погода позволит. 
Но велосипедистам не-
льзя забывать о защит-
ной экипировке, ведь при 
падении можно получить 
травму. Велосипедисту 
нужно быть предсказуе-
мым, заметным на доро-
ге, а также законопослуш-
ным – знать п. 24 Правил 
дорожного движения.

 � Стартовала вторая всероссийская акция – флешмоб 
«На работу на велосипеде», каждый город проводит ее 
самостоятельно, заявив об этом в соцсетях

события недели

Служу России!

Профессия –  
Родину защищать

В церемонии приняли учас-
тие ветераны-пограничники со 
всей области, представители 
общественных организаций, со-
трудники областной админист-
рации. На открытие памятника 
также прибыл Герой Советско-
го Союза Виталий Бубенин. Гене-
рал-майор в свое время прини-
мал участие в боевых действиях 
на острове Даманский, является 
одним из основателей знамени-
той группы «Альфа». 

С предложением поста-
вить первый в Кузбассе памят-
ник пограничникам к кемеров-
ским властям вышли представи-
тели областной общественной 

организации «Ветераны-погра-
ничники». По данным органи-
зации, на территории Кузбасса 
проживают больше 7 тысяч че-
ловек, служивших в погранвой-
сках. Причем, кузбассовцы при-
нимали участие во всех крупных 
территориальных конфликтах: 
участвовали в боевых действи-
ях в Чеченской республике, во 
время войны в Афганистане, во 
время конфликта на острове Да-
манский. В итоге было принято 
решение о создании монумен-
та. Из бюджета на памятник не 
было взято ни копейки: средства 
на его изготовление собирали 
«всем миром», для чего был со-
здан благотворительный фонд. 

Ирина Щербаненко.

(Окончание.   
Начало на 1 стр.).

 � Высота памятника – 
шесть метров. В центре 
скульптурной композиции 
– пограничный столб, а 
справа и слева от него – 
солдаты-пограничники 
времен Советского Союза 
и современности, а также 
советский и российский 
гербы. При открытии 
памятник освятили.

Если выпускникам общеоб-
разовательных школ еще 
только предстоит сдача ЕГЭ 
и выпускные, в детской шко-
ле искусств выпускной уже 
отпраздновали. 

В этом году из стен шко-
лы вышли 54 выпускника от-
деления вокального испол-
нительства, хореографии, те-
атрального, изобразительно-

го и музыкального искусства.
На отделении вокального 

исполнительства в нынешнем 
году всего одна выпускница, 
поскольку открыто оно срав-
нительно недавно (пять лет 
назад), и выпуск образца 2015 
года – первый в его истории.

Учащиеся и педагоги школы 
искусств, без сомнения, люди 
творческие. Поэтому и выпус-

кной у них – не просто торжес-
твенная линейка, а веселый 
«капустник», на котором вы-
пускники в последний раз про-
демонстрировали свои талан-
ты в стенах альма-матер и по-
лучили напутственные «слова» 
– творческие номера от своих 
педагогов и младших товари-
щей.

Оксана Стальберг.

Выпуск-2015

Последний. Школьный
 � В городских школах прошли торжественные линейки

В один голос с Россией
24 мая в День славянской письменности и культуры Берёзовский 
принял участие во всероссийской акции «Поющая Россия». 

Одновременно в 16 часов на городских площадях в центральном 
микрорайоне и поселке шахты «Берёзовская» в исполнении горожан 
прозвучали всем знакомые с детства песни: «Я верю, друзья, караваны 
ракет», «Есть на Волге утес», «Прекрасное далеко», «Гляжу в озера си-
ние», «Солдатушки, бравы ребятушки», «Сережка с Малой Бронной», 
«Пусть всегда будет солнце», «День Победы» и другие.

Эти песни знают все и многие с удовольствием исполнили их вмес-
те с профессионалами.

– Акция задала настроение, я пела с удовольствием «Пусть всегда 
будет солнце», другие песни, понравилось и то, как эта акция закончи-
лась: в небо выпустили разноцветные шары. Такие акции запоминают-
ся, особенно детям, им должны быть понятны песни, на которых вос-
питывались мы, – поделилась впечатлениями Наталья, житель посел-
ка шахты «Берёзовская».

В акции приняли участие вокальные группы «Радуга», «Родные на-
певы», образцовый коллектив фольклорного ансамбля «Утеха», сту-
дия эстрадной песни «Студия плюс», хор ветеранов войны и труда «По-
бедитель», церковный хор при храме Иоанна Кронштадтского, хор де-
тской музыкальной школы № 91, хор детской школы искусств № 14, во-
калисты Кирилл Ковалев, Александр Царев и другие.

«Утеха» разгуляется на Томи
Образцовый самодеятельный коллектив фольклорный ан-
самбль «Утеха» 31 мая отправится на финальный гала-концерт 
межрегионального конкурса «Кузнецкая вольница». Концерт 
пройдет в «Томской писанице».

На отборочном туре коллектив представил две русские народные 
песни: «Лужочки» и «Гуляю-гуляю».

– «Лужочки» – песня 16 века, мы ее не осовременивали, взяли как 
есть, на конкурсе ее отметили, однако на гала-концерт взяли веселую 
задорную в современной аранжировке «Гуляю-гуляю», эта песня знако-
ма горожанам по исполнению ансамбля «Согласнички», – рассказыва-
ет руководитель «Утехи» Наталья Кушнаренко.

Наталья Николаевна также добавила, что «Светалица», младший со-
став «Утехи», вскоре отправляется в Тайгу на областной конкурс «У са-
мовара». «МГ» желает удачи всем вокалистам!

Отмечены департаментом
Подведены итоги смотра-конкурса на лучшую организацию де-
ятельности зимних спортивных площадок ежегодно проводи-
мого департаментом молодежной политики Кемеровской об-
ласти. 

Дворец культуры шахтеров занял второе место в  номинации ма-
лых городов. Руководитель спортплощадки и спортивного клуба «Ра-
дуга» при ДК шахтеров – Юрий Абрамов.

В прошлом году ДК шахтеров стал первым в конкурсе – за летнюю 
организацию детского и молодежного досуга.

Анна Чекурова.
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По существу

На встречу с гла-
вой пришли нерав-
нодушные горожа-
не, председатели 
уличных комите-
тов и домкомы.

Попались нелегалы
В этом диалоге Дмитрий 

Титов взял первое слово – 
он сообщил собравшимся 
об актуальных задачах, ко-
торые удается решать в ус-
ловиях дефицита городс-
кого и областного бюдже-
тов. В основном, это обес-
печение финансирования 
детских садов, школ, боль-
ниц, детских загородных 
лагерей, а также ремонты, 
обеспечение лекарства-
ми льготников, выделение 
грантов на развитие мало-
го бизнеса, благоустройс-
тво дворов, исполнение 
социальных программ.

– Бюджет испытывает 
дефицит, поэтому, решая 
задачи по текущему содер-
жанию города, мы опре-
деляем приоритеты, тща-
тельно следим за расходо-
ванием средств и за пос-
туплением налоговых от-
числений. В последнее 
время много работаем по 
выявлению неформаль-
ной занятости. Люди, ра-
ботающие нелегально, не 
платят налоги, но при этом 
получают бесплатное ме-
дицинское обслуживание, 
возможно, как малоиму-
щие пользуются льготами 
– затраты на все это идут 
из бюджета. Согласно ста-
тистике, в Кузбассе поряд-
ка 15 процентов населения 
работает нелегально, а это 
243 тысячи человек! Таким 
образом, областной бюд-
жет только за лечение по 
обязательному медицинс-
кому страхованию выпла-
чивает этим людям поряд-
ка двух миллиардов руб-
лей в год! При этом налого-
вые потери составляют по-
рядка семи миллиардов! 
Эти деньги могли бы пойти 
на ремонт дорог, благоус-
тройство и другие нужды 
жителей городов области.

Учитывая это, в Берё-
зовском начали полно-
масштабную работу по 
выявлению фактов неле-
гальной занятости. Толь-
ко в поселке шахты «Берё-
зовская» было проверено 
22 предпринимателя, чет-
веро из них действитель-
но работали нелегально. 
Также в поселке выявлены 
факты нелегальных фи-
лиалов – официально за-
регистрирована одна тор-
говая точка, а фактичес-
ки под ее именем работа-
ют три. Сведения о нару-
шениях передаем в нало-

говую инспекцию и дру-
гие федеральные органы.

В июне начнем 
ремонт

Дмитрий Александро-
вич поделился планами 
на ближайшее будущее по 
ремонту дорог и благоуст-
ройству в городе.

– В планах на летний 
сезон грейдеровка дорог 
частного сектора (в этом 
году составлен реестр этих 
дорог, они поставлены 
на баланс города, что об-
легчит их обслуживание), 
ямочный ремонт автодо-
рог, ремонт дворовых тер-
риторий. Работы заплани-
рованы, учитывая бюджет 
города. Капитальный ре-
монт дорог нам пока не по 
карману. Это десятки и со-
тни миллионов. Один ки-
лометр капитального ре-
монта дороги стоит от 10 
миллионов и выше в за-
висимости от рельефа. И в 
то же время мы понимаем, 
что если один год мы упус-
тим и не подлатаем до-
роги, то они быстро при-
дут внегодность. И тогда 
на их восстановление бу-
дут нужны сотни милли-

онов, которых у нас нет.
Дороги на предмет де-

фекта уже обследованы, 
согласно этим сведениям 
на сегодняшний день вы-
делена сумма – порядка 
7,5 миллионов рублей, ко-
торые пойдут на ремонт 
более 6000 квадратных 
метров дорожного полот-
на. 2,5 миллионов рублей 
выделены на ремонт дорог 
во дворах. Сейчас объяв-
лены торги, согласно зако-
нодательству будет опре-
делен подрядчик, который 
в июне приступит к работе.

С прошлого года, как вы 
знаете, начали практику 
ямочного ремонта дворо-
вых территорий – там, где 
по 20 лет ничего не дела-
лось. В этом году, как бы тя-
жело ни было, программу 
эту не стали приостанавли-
вать, выделили средства, 
в результате должны быть 
отремонтированы 1500-
2000 квадратных метров. 
Сразу скажу, капитальный 
ремонт во дворах пока не 
потянем. В поселке шахты 
«Берёзовская» в 2011 году 
была капитально отремон-
тирована дворовая терри-
тория у дома № 2 по ули-

це Ленина – за эти рабо-
ты город смог рассчитаться 
только в марте этого года. 

Вода по стандарту
Предваряя вопросы о 

качестве воды в поселке, 
Дмитрий Александрович 
поспешил обрадовать го-
рожан:

– Строительство водово-
да до поселка шахты «Берё-
зовская» закончено. Сей-
час документально офор-
мляется его ввод в эксплу-
атацию. Это означает, что 
в скором времени жители 
поселка будут получать пи-
тьевую воду в соответствии 
со стандартами. Вода бу-
дет поступать из насосно-
фильтровальной станции, 
которая находится в цент-
ральном районе, она ме-
нее жесткая, чем из сква-
жин, которой питался посе-
лок до сих пор.

На строительство во-
довода до поселка шахты 
«Берёзовская» было затра-
чено 38 миллионов руб-
лей – это деньги из мес-
тного и областного бюд-
жетов. В настоящее время 
получена экспертиза, за-
кончено проектирование 

водовода до поселка Бар-
зас. Цена этого этапа стро-
ительства – около 20 мил-
лионов. Третьим этапом 
строительства водовода 
будет направление в по-
селок Южный. Много лет 
в поселках не было качес-
твенной воды, сейчас этот 
вопрос начал эффективно 
решаться, что, несомнен-
но, не может не радовать.

Не допустите 
жертв!

Дмитрий Александро-
вич  напомнил жителям по-
селка шахты «Берёзовская» 
о том, что особый проти-
вопожарный режим про-
длится в городе до 10 июня 
и призвал к проявлению не-
равнодушия и ответствен-
ности в обращении с ог-
нем.

– Это человеческие жиз-
ни! Взять последний слу-
чай, который произошел 
в поселке: подросток по-
гиб из-за детской шалос-
ти, игры со спичками. Не 
будьте равнодушными, не 
проходите мимо детей, ко-
торые балуются с огнем. 
Они подвергают опасности 
себя, а также всех и все вок-
руг, ведь при сильном вет-
ре огонь распространяется 
очень быстро! 

Со стороны админист-
рации для пожарной безо-
пасности делается все воз-
можное: провели опашку 
районов, где жилые строе-
ния примыкают к лесу. Об-
щая длина защитной поло-
сы составила более 11 кило-
метров, что вдвое больше, 
чем в прошлом году. Соз-
дано четыре мобильные 
группы, которые дежурят 
круглосуточно. Проводятся 
оперативные штабы. Бла-
годаря комплексному под-
ходу, пропаганде и профи-
лактике мы снизили в три 
раза количество возгора-
ний в городе по сравнению 
с прошлым годом. Но роль 
горожан в деле пожарной 
безопасности все равно ос-
тается основной.

Вопросы 
и предложения

Жителей поселка шахты 
«Берёзовская» интересова-
ли разные вопросы. О ле-
карственном обеспечении, 
в частности, инсулином, о 
благоустройстве террито-
рий дворов, а именно дома 
№ 9 по ул. Кирова, которые 
просили засыпать яму на 
дороге и поставить лавочку 
у второго подъезда.

На встречу с жителя-
ми по указанию главы так-
же прибыли и ведущие спе-
циалисты города – замес-
тители главы города, глав-
врач городской больницы, 

руководители коммуналь-
ных организаций, депута-
ты. Каждый из них ответил 
на вопросы, касающиеся их 
сферы. Здесь же, на месте, 
Дмитрий Титов отдал рас-
поряжение в срочном по-
рядке решить те вопросы, 
которые не требуют боль-
ших денежных вложений, 
но требуют внимательно-
го отношения к людям. Ус-
тановить лавочку, засыпать 
яму, устранить свалку, на-
ладить процесс вывоза му-
сора. На решение многих 
этих вопросов – несколь-
ких дней.

Были и непростые воп-
росы, решить которые не-
медленно не получится.

– Улица Весенняя. Водо-
проводные трубы старые, 
рвутся постоянно, вода хле-
щет вдоль улицы...

– Вопрос о трубах слож-
ный. Аварийных ветхих се-
тей в частном секторе мно-
го – километров 58 в общей 
сложности. Много бесхоз-
ных. В основном это само-
строй 90-х годов: водово-
ды, состоящие из труб раз-
ных диаметров. Сейчас эти 
сети приходят в негодность. 
На их реконструкцию необ-
ходимо порядка 42 млн. 
рублей. Мы об этой про-
блеме знаем. Два года под-
ряд по 5-7 улиц оборудова-
ли, исходя из средств наше-
го бюджета. В этом году от-
ремонтируем еще 7 улиц на 
4 млн. 200 тысяч рублей. Не 
готов пока сказать, войдет 
ли в этот план Весенняя.

– Сейчас многие при-
страивают веранды (не-
большие по 10-12 квадра-
тов) к коттеджам в поселке. 
Веранды необходимо отап-
ливать – нельзя ли решить 
вопрос?

– Дефицит тепла в по-
селке имеется. Увеличи-
вать нагрузку мы не можем. 
Но ничего сразу сказать не 
могу, надо посмотреть по 
техническим возможнос-
тям. С «БКС» проработаем 
этот вопрос.

– Карбышева, 14, вот уже 
много лет течет крыша.

– Крышу обследовать, 
акт обследования на стол.

Это лишь некоторые из 
просьб и предложений го-
рожан. Все вопросы были 
зафиксированы и пере-
даны в обработку специ-
алистам на месте. Никто 
из пришедших не остался 
без внимания. На вопросы 
обязательно ответят в час-
тном порядке каждому го-
рожанину. Работа по рас-
смотрению просьб нача-
лась сразу после оконча-
ния встречи.

Анна Чекурова, 
фото Максима 

Попурий.

Водовод построен 
 �Во Дворце культуры шахтеров прошла встреча главы города Дмитрия Титова 

с жителями поселка шахты «Берёзовская»

 � Ни один вопрос, из прозвучавших на встрече, не остался без внимания. По 
распоряжению Дмитрия Титова, все они были зафиксированы и направлены 
специалистам для немедленного рассмотрения. 

 � Председателей уличных комитетов интересовали вопросы замены  
электроопор, водоводов, вывоза мусора в частном секторе поселка.
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Далекое-близкое Берёзовский в лицах
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 � Знаменательные события первого месяца лета

Звезды спорта
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Условные обозначения

В этом году Берёзовскому – 50, и «МГ» продол-
жает писать о событиях и людях, без которых 
невозможно представить город сегодня. Сведе-
ния об исторических фактах предоставил от-
дел краеведения центральной библиотеки.  
/ Анна Чекурова.

Междуна-
родный день 
детей, Все-
мирный день 
родителей

Всемирный 
день охра-
ны окружа-
ющей сре-
ды

Пушкинский 
день России 
(День русско-
го языка)

День со-
циального 
работника 
в России

День 
России

День работников лег-
кой промышленности

В 1925 г., 90 лет на-
зад,  в Крыму от-
крылся Всесоюз-
ный пионерский 
лагерь «Артек»

День 
медицинского 
работника

В 1945 г., 70 лет назад, в Москву из 
Берлина доставлено Знамя Победы

День памяти и скор-
би — день начала Ве-
ликой Отечествен-
ной войны (1941 год)

В 1945 г., 70 лет 
назад, в Москве 
состоялся Парад 
Победы

День молоде-
жи России

В июне исполнится 30 лет со 
дня образования спортивного 
клуба «Атлант». В далеком 1985 
году клуб открылся на базе спор-
тивного зала училища № 4 под 

руководством тренера Влади-
мира Терентьевича Покатило-
ва, позже клуб переехал в подвал 
дома № 38 по проспекту Ленина.

Именно с этого времени пом-

нит клуб Евгений Гуляев, тренер 
комплексной детско-юношеской 
спортивной школы.

– Заниматься штангой начал 
в 1994 году, тренером тогда был 
Сергей Борисович Шнырюк. Се-
годня он живет и работает в Крас-
нодаре. Сергей Борисович воспи-
тал более 30 кандидатов в мас-
тера спорта, 16 мастеров спор-
та, троих мастеров спорта меж-
дународного класса, среди кото-
рых Вячеслав Ершов, Дмитрий 

Стрига, Александр Шапошник. 
В 2005 году «Атлант» переехал в 
просторное здание одноименно-
го оздоровительного комплекса, 
– рассказал Евгений.

Евгений работает в «Атланте» 
уже 12 лет, второй тренер клуба 
тяжелоатлетов, Евгений Алеев, 
тоже воспитанник Сергея Борисо-
вича. Благодаря их стараниям тя-
желая атлетика продолжает ув-
лекать берёзовцев и по сей день.

15 лет назад 16 июня 2000 года 

постановлением Совета народ-
ных депутатов званием «Почет-
ный гражданин» были отмечены 
двое горожан: Владимир Чворо и 
Иван Растегаев. Владимир Дени-
сович – первый редактор городс-
кой газеты «За коммунизм» (сей-
час «Мой город»). Иван Сикуто-
вич – директор ГПАТП с 1991 по 
2005 годы, заслуженный работ-
ник транспорта России. Оба они 
внесли большой вклад в разви-
тие нашего города.

Реклама

В непривычной для себя роли – эк-
скурсовода – выступил генераль-
ный директор ООО «Берёзовс-
кие электрические сети», депутат 
Берёзовского городского совета 
Александр Ремесник.

Александр Григорьевич познако-
мил посетителей – учащихся берё-
зовских школ – с постоянно действу-
ющей экспозицией «Солдаты Оте-
чества», посвященной гражданской, 
Великой Отечественной и современ-
ным локальным войнам (Афганис-
тан, Северный Кавказ).

Выставка рассказывает о на-
ших земляках, участвовавших в бо-
евых сражениях разных лет. Здесь 
можно посмотреть их фотогра-
фии, военные награды и докумен-
ты. В числе экспонатов есть и тро-
фейные предметы, некогда прина-
длежавшие военнослужащим не-
мецкой армии: записная книж-

ка, столовые приборы, кружка и т.д.
В зале военной истории хранятся 

и награды, документы, фотографии 
и воспоминания отца Александра 
Ремесника – Григория Борисовича, 
участника Великой Отечественной 
войны. Поэтому Александр Григорь-
евич рассказал о случаях из фронто-
вой жизни, услышанных от отца.

– К экскурсии по залу военной ис-
тории я готовился дня два. Мне было 
достаточно легко, – рассказывает 
Александр Григорьевич. – В качест-
ве экскурсовода по залу военной ис-
тории я выступил впервые. Конечно, 
было волнительно. А вот насколько я 
был убедительным экскурсоводом, 
судить не мне, но надеюсь, что спра-
вился.

Главный хранитель городского 
музея Ольга Крылик курирует зал во-
енной истории, проводит экскурсии, 
встречи, видеоуроки по военной те-

матике. Ольга Александровна отме-
тила, что экскурсия получилась пол-
ноценной, и Александр Григорьевич 
в качестве экскурсовода смотрелся 
очень гармонично:

– Мне экскурсия понравилась. 
Она получилась очень хорошей. Ко-
нечно, разница, как женщина ведет 
такую экскурсию и мужчина, есть. 
Все-таки мужчинам ближе военная 
тема. Например, Александр Григорь-
евич очень подробно рассказал про 
боевые снаряды и оружие. Особенно 
ценной стала информация личного 
характера: детские воспоминания и 
рассказы, услышанные от отца, про-
шедшего Великую Отечественную.

Экскурсия Александра Ремесника 
– первая в череде «Звездных экскур-
сий» в нашем городе, которые прой-
дут в рамках проекта министерства 
культуры Российской Федерации.

Оксана Стальберг.

В новой роли
 � В городском музее имени В. Н. Плотникова в зале 

военной истории прошла необычная экскурсия

 � Александр Ремесник подробно рассказал школьникам об оружии, хранящемся в зале военной 
истории. Фото Вячеслава Рубцова.

 � Людмила Аншитц – воспитатель детского сада 
«Малышок». В «Малышке» Людмила Борисовна 
работает с 1976 года. Она одна из самых верных 
людей своей профессии. За годы работы стала 
первой воспитательницей для восьми поколений 
детей. Но, несмотря на столь внушительный 
трудовой стаж, ее глаза по-прежнему сияют 
неподдельной добротой и искренностью. 
«Малышок» в 2015 году отмечает юбилей – 55-
летие, и всю свою трудовую жизнь Людмила 
Борисовна прожила вместе с детским садом. Фото 
Максима Попурий.
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Сегодняшние школьники, ка-
жется, совсем мало знают об 
«Артеке». А ведь знаменито-
му в советские времена пио-
нерскому лагерю нынче ис-
полняется 90 лет. 

В «Артеке» отдыхали лучшие 
пионеры, а путевку надо было за-
служить хорошей учебой, спор-
тивными, творческими успехами 
или полезными общественными 
делами. В сложные 90-е годы все 
перемены, которые происходили 
в стране, отразились и на лагере. 
После распада Советского Союза 
«Артек» стал принадлежать Укра-
ине. Попасть туда, конечно, мож-
но было, но не за хорошие дела, 
а за хорошие деньги. Сейчас по-
ложение изменилось. Путевки в 
«Артек» вновь выделяются с це-
лью поощрения и поддержки де-
тей, проявивших себя в различ-
ных направлениях деятельности. 
В апреле «Артек» принял детей 
первой смены юбилейного года. 
Она продлилась 21 день, ее учас-
тниками стали дети из 21 регио-
на Российской Федерации. В куз-
басскую делегацию вошли 17 че-
ловек, в том числе и восьмиклас-
сница первой школы Капитоли-
на Хрипушина. Кандидатуру де-
вочки утвердил департамент мо-
лодежной политики за ее хоро-
шую учебу, активную жизненную 

позицию, волонтерство и за по-
беду в конкурсе творческих эссе 
«Я родом из Кузбасса». Важно от-
метить, что поездка наших ребят 
состоялась благодаря инициати-
ве губернатора Кемеровской об-
ласти Амана Гумировича Тулее-
ва. 

– Мне улыбнулась удача, – 
считает Капитолина. – Мы были 
одними из первых, кто оказался 
в «Артеке» после воссоединения 
Крыма с Россией!

– Как вас встретил «Артек»?
– Мне кажется, я до сих пор 

испытываю те волнительные 
эмоции… Кругом такая красота, 
я не представляла себе, что та-
кое может быть в жизни. Черное 
море, подернутое дымкой, скло-
ны Аю-Дага (это гора такая, пе-
реводится как «Медведь-гора»), 
скалы, великолепная природа, 
красивые стройные кипарисы. 
Сразу расположили к себе вожа-
тые, чувствовалось, что они весе-
лые и добрые, и мы с ними под-
ружимся. 

– А ребята понравились?
– Конечно! Со многими мы 

подружились еще в дороге. Со-
седками по комнате были де-
вочки из Тюмени, Благовещенс-
ка и наши землячки из Кузбасса. 
Все оказались очень добрыми, 
отзывчивыми, веселыми, актив-

ными. За всю смену мы ни разу 
не поссорились! И представляе-
те, по дому никто не соскучился! 
Мы и сейчас созваниваемся, пе-
реписываемся по Интернету, об-
щаемся с помощью скайпа. Мы 
так крепко сдружились, что про-
щаться было очень трудно, пря-
мо со слезами.

– Капитолина, а какими были 
бытовые условия?

– Хорошими. «Артек» открыл-
ся после масштабной реконс-
трукции. Нам рассказывали, что 
стройка таких масштабов пос-
ледний раз здесь была в 60–х го-
дах прошлого столетия. Сегод-
ня «Артек» не просто детский 
лагерь, а международный дет-
ский центр, состоящий из 9 ла-
герей. Мы жили в «Лазурном» в 
отремонтированных двухэтаж-
ных дачных корпусах. Комнаты 
очень уютные, мебель везде но-
вая. Обедали в светлой столо-
вой, за большими столами. Кор-
мили очень вкусно! Там такие 
жирные чайки-попрошайки ле-
тают, просто жуть! Многие ребя-
та их подкармливали.

– Мероприятий много про-
водилось? Что больше запомни-
лось?

– Конечно, много. Смена ока-
залась очень насыщенной. За-
помнились экскурсии в музей 

истории «Артека» и на кос-
мическую выставку, пеший 
поход на Аю-Даг. Мы посе-
тили домик Чехова в Ялте, 
побывали в Ливадии, где в 
1945 году на Ялтинской кон-
ференции встретились Ста-
лин, Рузвельт и Черчилль. 
Что касается мероприятий, 
они были и спортивными, 
и творческими, и познава-
тельными. Во многих со-
ревнованиях и конкурсах 
мы становились победи-
телями, занимали призо-
вые места и были награж-
дены грамотами от руководс-
тва нашего лагеря «Лазурный» 
или центра «Артек». Там работа-
ло очень много творческих объ-
единений. Я посещала керами-
ческий кружок, уже попыталась 
сделать кружку. 

– А 70-летие Победы как праз-
дновали? Вы же как раз в юби-
лейные дни там были.

– 9 мая в лагере прозвучала 
радиогазета «Праздник со сле-
зами на глазах», была организо-
вана линейка памяти, причем мы 
присоединились к общероссий-
ской «Минуте молчания», учас-
твовали в песенном фестива-
ле «Песни военных лет», спуска-
ли венки на воду. А чуть раньше 
побывали в Севастополе, где по-

знакомились с панорамой битвы 
за этот город-герой.

– Надолго «Артек» запом-
нишь?

– На всю жизнь! Это самый 
лучший лагерь в мире! Пусть в 
нем отдохнут самые достойные 
дети из разных уголков России и 
мира!

Ирина Щербаненко.
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Знай наших!

«Артек» запомню  
на всю жизнь
 � Капитолина Хрипушина делится впечатлениями о своем отдыхе  

в международном детском центре

 � Артековцы 2015 года. 
Капитолина Хрипушина на 
встречу с журналистами 
пришла в артековской 
форме, подаренной ей 
центром. Фото Максима 
Попурий.

Без препятствий
В минувшие выходные в областной столице прошли чемпи-
онат и первенство Кемеровской области по легкой атлетике.

В возрастной группе «Старшие юноши» в беге на дистанции 
5000 метров Михаил Кравченко занял первое место. В этой же 
возрастной группе на дистанции 1500 метров Егор Зайцев занял 
второе место. Второе место завоевал и Максим Якимов, высту-
павший в возрастной группе «Юниоры» в беге на дистанции 3000 
метров с препятствиями.

Ранее на областных соревнованиях по легкой атлетике среди 
юношей 2000-2001 годов рождения, прошедших в Новокузнецке, 
Михаил Кравченко также стал победителем в беге на дистанции 
3000 метров.

С почетным третьим местом команда юных легкоатлетов 
(мальчики 2004-2005 годов рождения) вернулась с областных 
соревнований по легкоатлетическому четырехборью «Шиповка 
юных».

Оксана Стальберг.

60 метров – за 7,8 секунды
Сборная коррекционной школы из 9 человек приняла учас-
тие в областных соревнованиях по легкой атлетике, прохо-
дивших по программе «Специальный спорт России». 

Выступили берёзовские спортсмены совсем неплохо, заняв 
6 место из 14. В нашей команде отличился Вячеслав Шаров. Па-
рень отлично выступил на дистанции 60 м (его время 7,8 секун-
ды), был третьим на дистанции 800 м, на 60 м метнул мяч, резуль-
тат по прыжкам в длину составил 5,21 м. Показанные результаты 
позволили ему стать победителем четырехборья. Еще один пред-
ставитель школы Яков Кривошеев занял 5 место.

– Хотелось бы выразить большую благодарность руководству 
детского дома за помощь, а также Андрею Бессмертных и Алек-
сандру Шатовичу за оказанную помощь, благодаря которой со-
стоялась наша поездка в Кемерово на эти соревнования, – благо-
дарит неравнодушных людей учитель физкультуры коррекцион-
ной школы Валентин Шестаков.

Ирина Щербаненко. 

Спорт

Внимание! 
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 30 июня 2015 года.
телефоны для справок:
5-50-11 (ДК шахтеров),

3-17-21 (редакция «мой город»)
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Далекое-близкое

От Волги – до Эльбы
Я очень хочу рассказать про 

моего прадедушку Федора Ми-
хайловича Ганина. Воевать он 
начал на берегах великой Вол-
ги в составе Степного фрон-
та, куда входил седьмой кава-
лерийский корпус. Освобож-
дал Чернигов, тонул в Пинс-
ких болотах, форсировал Буг. 
Победу встретил, не дойдя до 
Эльбы двадцать пять кило-
метров. Мой прадед был раз-
ведчиком, самым настоящим, 
смелым, мужественным, стой-
ким. У него много наград, но 
самые дорогие из них – два ор-
дена Красной Звезды. Праде-
душка получил их за рейды в 
тыл врага. Он прожил долгую 
жизнь, много работал, вырас-
тил детей.

Гребенюк Екатерина, 
5 класс лицея № 17.

Вместо детских песен 
слушали разрывы 
снарядов

Свое сочинение я посвящаю 
своему любимому дедушке Рас-
тяму Хасяновичу Трекову. Ему 
пришлось пережить все тяготы 
и ужасы войны.

Он родился в 1931 году в Ле-
нинграде, но перед самой вой-
ной вся его семья переехала в 
город Раменское, в Московской 
области. Там они проживали 
в собственном доме, ухажива-
ли за садом. Началась война… 
Отец ушел на фронт, где про-
пал без вести. До сих пор про 
него ничего не известно. Мать 
стала работать на заводе. Поз-
же забрали на фронт старшего 
брата. Он дошел до Кенигсбер-
га, откуда его, раненого, отпра-
вили домой. А мой будущий де-
душка Руслан, которому тогда 
было 10 лет, ходил в школу, а 
вечерами ухаживал за ранены-
ми в госпитале. Многим писал 
домой письма.

Голод и нищета были рядом. 
Ребятишки собирали мороже-
ную картошку на полях и дела-
ли «тошнотики», варили лебе-
ду. А еще их станцию постоян-
но бомбили. Дедушка расска-
зывал, что немецкие самолеты 
начинали бомбежки в то вре-
мя, когда разгружали раненых 
бойцов.

Много ужасов пережил де-
душка, хотя ему не довелось во-
евать самому. Его детские годы 
пришлись на времена нищеты 
и голода. Вместо детских песе-
нок он слышал разрывы снаря-
дов, вместо чистого неба видел 
самолеты-бомбардировщики. 

Он рос без красивой одежды, 
удобной обуви – хороша была 
хоть какая-то. Рано пришлось 
ему стать взрослым. 

Лебедева Екатерина, 
8 класс школы № 8.

Знаю точно: 
прадед был героем!

Своего прадедушку Андрея 
Андреевича Сладкова я ни-
когда не видел, он умер, когда 
меня еще не было. Но я точно 
знаю, что прадедушка был ге-
роем и воевал за мир на земле. 
Я знаю о нем из рассказов де-
душки. 

Прадедушку забрали на 
фронт в 1943 году. Там его оп-
ределили в конную артилле-
рию. На санях и телегах, запря-
женных лошадьми, он достав-
лял снаряды на передовую для 
ракетных установок «Катюша». 
Иногда свой последний кусок 
хлеба ему приходилось скарм-
ливать лошади, чтобы та могла 
двигаться дальше. 

Во время выполнения одно-
го из заданий прадедушка был 
ранен, осколок от снаряда жил 
в нем всю жизнь. За мужество, 
проявленное в Великой Отечес-
твенной войне, мой прадедушка 
был награжден орденами и ме-
далями. 

Алексей Сладков, 
2 класс школы № 8.

Он часто смотрел 
смерти в глаза

Мой прадед Николай Петро-
вич Калашников воевал в соста-
ве 1-го Белорусского фронта. Бо-
евой путь начал в ноябре 1943 
года на берегах реки Сож. Буду-
чи офицером, командиром взво-
да (а позже командиром роты), 
он нес большую ответствен-
ность за жизнь солдат. Делил с 
ними все тяготы службы. Был 
контужен, ранен, но вернулся в 
строй, много раз смотрел смер-
ти в глаза, не надеясь выжить. С 
каждым боем приобретал опыт, 
который помогал ему на фрон-
те. 

Когда закончилась война, 
прадед еще служил в Герма-
нии до конца 1949 года. Награж-
ден медалями и орденами, сре-
ди которых ордена Отечествен-
ной войны I и II степеней, ор-
ден Александра Невского, орден 
Красного Знамени. Имеет благо-
дарности от Верховного Главно-
командующего. 

Николай Петрович – полков-
ник в отставке, был участни-
ком Парада Победы в Москве 
в 2000 и в 2005 годах. А на па-

раде 2003 года, который про-
ходил в Челябинске, нес знамя 
своего полка. 

Из семи человек, младших 
лейтенантов – выпускников ар-
тиллерийского противотан-
кового училища, ушедших на 
фронт вместе с прадедом, шесть 
человек погибли на полях сра-
жений. Домой вернулся толь-
ко один – мой прадед Николай 
Петрович. В марте 2015 года ему 
исполнился 91 год. Несмотря 
на солидный возраст, он до сих 
пор встречается со школьни-
ками, рассказывает им о войне. 
Вспоминает о боевых друзьях, о 
фронтовых буднях.

Евгений Фатьянов, 
9 класс школы № 1.

Мой прадед 
брал Рейхстаг

В 1943 году, когда моему пра-
деду Илье Сергеевичу Чиркову 
исполнилось 17 лет, его забрали 
на фронт. После трехмесячной 
подготовки направили в пол-
ковую разведку. Он прошел всю 
войну: форсировал Вислу, Одер, 
освобождал Варшаву, дошел до 
Берлина, участвовал во взятии 
Рейхстага. 

Прадед рассказывал о первом 
дне войны, когда им было очень 
страшно. А еще рассказывал, 
как его друга-односельчанина 
ранило в одном из боев и праде-
ду пришлось тащить его на себе 
с поля боя 2,5 километра.

У Ильи Сергеевича было три 
ранения и контузия. С войны до-
мой он вернулся 7 ноября 1945 
года.

На этой страшной войне во-
евали еще два моих прадеда. У 
обоих были тяжелые ранения. 
Вернувшись с войны, мои деды 
обзавелись семьями, в которых 
родилось много детей.

Дарья Давыденко,
учащаяся 7 «Б» класса.

Первый 
и последний бой

Я очень горжусь теми людь-
ми, которые отдавали свои 
жизни для того, чтобы у нас 
было тихое и мирное небо над 
головой. Я горда тем, что и в 
нашей семье есть люди, кото-
рые внесли свой вклад в Побе-
ду. Это мой прадед Иван Степа-
нович Забродин, геройски по-
гибший почти в самом нача-
ле войны. В юности он воевал 
против Колчака, потом строил 
коммуну на Алтае. Когда нача-
лась война, Ивану Степанови-
чу было тридцать девять лет, 
у него было шестеро детей. 
Старший сын первым ушел на 
фронт, позднее и второй уже в 
семнадцать лет воевал с япон-
цами, служил в Китае. 

А прадеда Ивана призвали в 
августе сорок первого, опреде-
лили в кавалерию. Потом из Но-
восибирска по железной дороге 
их вместе с лошадьми отправи-
ли под Москву. В декабре сорок 
первого перевели в Тульскую 
область. Там они приняли свой 

первый и последний бой. Конни-
ца против танков! В живых оста-
лось только трое…

В память о тех событиях на 
станции Козельской в Тульской 
области установлен памятник. 
После войны члены нашей се-
мьи встречались с двумя из ос-
тавшихся в живых в том бою, 
разговаривали с ними. Фронто-
вые товарищи помнили праде-
да как очень сильного и мужес-
твенного человека. Он мог бы 
дойти до Берлина, если бы не 
погиб…

Юлия Морозова, 
6 класс школы № 2.

Мы помним нашего 
защитника Родины

В нашей семье помнят за-
щитника Родины Геннадия 
Ивановича Демьянова. Это мой 
прадед по маминой линии. Во-
семнадцатилетним юношей 
ушел он на фронт в далеком 
1943 году. Нелегко было вое-
вать. По рассказам родных я 
знаю, что молодого необстре-
лянного бойца в первом бою 
спас пожилой и опытный сол-
дат. Он сгреб Геннадия, высо-
вывавшегося понаблюдать за 
немецкой бомбардировкой, и 
швырнул его на дно окопа. Это 
был хороший урок поведения 
в бою. Приходилось преодоле-
вать и чувство страха.

Во время боевых действий 
мой прадед был не единожды 
ранен. Лежал в госпиталях, воз-
вращался в строй. Вернувшись 
после окончания войны, он же-
нился, создал семью. Но ране-
ния, полученные на полях боев, 
всегда давали о себе знать. Он 
умер, когда моя мама была сов-
сем маленькой.

Мелания Арутюнян, 
7 класс лицея № 17.

Женщины и дети 
помогли 
одержать победу

Я хочу рассказать о моей пра-
бабушке, труженице тыла Зи-
наиде Михайловне Мамешиной. 
Когда началась Великая Отечес-
твенная война, ей было всего 11 
лет. Из ее деревни с красивым 
названием Лебяжье, которая 
находилась недалеко от Барна-
ула, на фронт призвали почти 
всех мужчин, женщины и дети 
остались одни. 

Им приходилось делать всю 
тяжелую работу: сеять пшени-
цу, сажать картофель, выра-
щивать скот и так далее. Про-
дукты отправляли на фронт 
военным. А чтобы прокор-
миться самим, ходили в лес за 
грибами и ягодами, потом их 
сушили. Этого хватало нена-
долго, все питались в основ-
ном одной картошкой. Жен-
щины вязали военным носки, 
варежки (они были с одним 
пальцем, чтобы в холода было 
удобнее стрелять и не отморо-
зить руки). 

Спустя четыре года с помо-
щью этих женщин и детей наши 

войска одержали победу над фа-
шистами. Сейчас моей праба-
бушке почти 86 лет, она прожи-
ла трудную, но замечательную 
жизнь, хранит в сердце память 
о той войне, рассказывает нам о 
пережитом.

Ирина Калюжная, 
9 класс школы № 1.

Про войну он 
рассказывать не любил

Мой прадед Алексей Дмитри-
евич ушел на фронт доброволь-
цем в возрасте 17 лет. В этом же 
году он был сильно ранен. От-
лежав в госпитале, с осколком 
в спине дошел до Берлина и там 
встретил Победу. 

С войны он вернулся с мно-
жеством орденов и медалей, из 
них мне запомнился орден Крас-
ной Звезды и медаль «За отва-
гу». Про войну прадед расска-
зывать не любил, поэтому о его 
фронтовой жизни я мало что 
знаю. 

С каждым годом ветеранов 
становится меньше. Вот и мой 
прадед умер 8 мая 2013 года. И 
теперь мы никогда не узнаем от 
него всей страшной правды о 
войне. Видимо, он не хотел даже 
вспоминать, что пережил в эти 
годы.

Ирина Брызгалова, 
6 класс школы № 2.

Прабабушка шила 
гимнастерки для солдат

Так случилось, что в нашей 
семье ветеранов войны не ока-
залось. Поэтому я хочу расска-
зать о моей прабабушке, труже-
нице тыла Анастасии Павловне 
Боровой. 

В середине 1943 года в воз-
расте 14 лет прабабушка устро-
илась ученицей в швейную мас-
терскую. Работали более 12 ча-
сов в сутки, с 7 утра до 8 вечера, 
шили гимнастерки для солдат. 
Главным девизом в работе были 
слова: «Все для фронта! Все для 
Победы!» Работали вручную, 
швейных машин тогда, со слов 
прабабушки, не было.

С юных лет до преклонного 
возраста трудилась наша Анас-
тасия Павловна, она награжде-
на медалью «Ветеран труда». 
В 70 лет она ушла на заслужен-
ный отдых.

Трудная выдалась жизнь у 
прабабушки. Муж был участни-
ком японской войны. Погиб в 
мирное время. У нее было трое 
детей – всех уже похоронила. 
Похоронила и двух внуков, в том 
числе и моего отца. 

Я очень люблю свою праба-
бушку. Это мудрая, сильная, 
добрая, отзывчивая женщина. 
Она часто рассказывает о дале-
ком трудном, суровом военном 
времени, которое пришлось вы-
страдать нашему народу. 

Я горжусь, что в нашей се-
мье есть такая бабушка, насто-
ящая труженица. Спасибо ей за 
Победу!

Владислав Боровой,
7 класс школы № 1.

Спасибо деду за победу
 � «МГ» продолжает публиковать отрывки из школьных сочинений на военную тематику, 

которые были представлены на городской конкурс

В живых осталось совсем немного участников 
войны. Государство удостоило их званиями и 
наградами, в честь них возводятся памятники 
и пишутся стихи, проводятся мероприятия. Но 
главное для этих людей – чтобы потомки не за-
бывали их великий подвиг и не познали, что та-
кое война… Сочинения показали: наши ребята 
помнят! В следующих номерах «МГ» мы продол-
жим публикацию школьных работ.
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В последнее время учас-
тились несчастные слу-
чаи, когда маленькие 
дети выпадают из окон. В 
прошлом году в Кузбассе 
из окон выпали 9 детей, 
четверо из них погибли.

В половине случаев на 
окнах были установле-
ны москитные сетки, кото-
рые создают иллюзию на-
дежной преграды, но, к со-
жалению, таковой не явля-
ются. В Берёзовском в про-
шлом году было зафикси-
ровано два случая выпаде-
ния из окон детей. Взрос-
лые находились вместе с 
ними, но переключали свое 
внимание на другие до-
машние дела.

Как обезопасить свое-
го ребенка – над этим за-
думываются многие берё-
зовские родители. Компа-
ния «ОКОННЫЙ ГИД» спе-
шит им на помощь!

– Самый надежный 
из способов обезопа-
сить ребенка от выпаде-
ния из окна – установить 
«ДЕТСКИЙ ЗАМОК», с ко-
торым окно открывает-
ся только на проветрива-
ние, – считают специалис-
ты компании «ОКОННЫЙ 
ГИД». – Коварство плас-
тиковых окон с обычной 
ручкой заключается в том, 
что открыть его нараспаш-

ку даже для маленького 
ребенка не составит тру-
да. Поэтому еще один ва-
риант – сменить ручку на 
пластиковом окне: поста-
вить вместо обычной та-
кую, которая запирает-
ся на замок, чтобы остав-
шиеся без присмотра дети 
не смогли самостоятельно 
открыть его. Однако в этом 
случае необходимо регу-
лярно проветривать ком-
нату, обеспечив надлежа-
щий присмотр за детьми.

Можно еще закрепить 
на пластиковом окне обыч-
ную дверную цепочку, не 
дающую окну раскрыть-
ся полностью: в оконный 
пластик врезаются крепкие 

саморезы из стали и мон-
тируется цепочка, причем 
настолько высоко, чтоб ре-
бенок не смог до нее дотя-
нуться. Длину цепочки важ-
но рассчитать с учетом сво-
бодного открывания окон-
ной створки с ограничени-
ем горизонтального распа-
ха, чтобы голова малыша 
не смогла туда войти. Кому-
то это может показаться не-
красивым, но, согласитесь, 
ради жизни и здоровья ва-
шего ребенка это стоит сде-
лать.

Если у вас широкие по-
доконники, необходимо ог-
раничить доступ к ним ма-
ленького ребенка. В таком 
случае неплохо выручают 
большие горшки с цветами 
– и красиво, и подоконник 
занят, а значит для игр на 
нем места уже нет.

Если вы еще только пла-
нируете заменить старые 
деревянные окна на новые 
пластиковые, при выбо-
ре окна обязательно обра-
щайте внимание на его бе-
зопасность: закрывающи-
еся на замок ручки, нали-
чие форточек и т. д. Береги-
те своих детей!*

мой город8 общество

Бди!

 Наглядно

Безопасность

Замок плюс внимание
 � Как уберечь детей от выпадения из окон

Компания «ОКОННЫЙ ГИД» – 
это широкий выбор, 

доступные цены, высокое качество!
г. Берёзовский, пр. Ленина, 24. 

Телефон: 3-22-90.

В Берёзовском обнаружена под-
дельная пятитысячная купюра. 

Сотрудники полиции просят го-
рожан быть бдительнее: внима-
тельно осматривать купюры при 
получении, не разменивать деньги 
незнакомым людям.

На что стоит обратить особое 
внимание при получении налич-
ных денежных билетов номиналом 
5000 рублей, мы спросили у Свет-
ланы Онищук, специалиста по свя-

зям с общественностью ОМВД Рос-
сии по г. Берёзовский.

– Обратите внимание на серию 
и номер купюры. Если на купюре 
вы обнаружите серии и номера ба 
387…, ав 687…, бв 478…, ав 477…, ба 
587…, вм 588…, вм 478…, вм 388…, вм 
508…, бв 988…, ба 697…, ба 747…, то 
это – фальшивка.

Начиная с 2014 года, чаще все-
го изымают поддельные денежные 
билеты номиналом 5000 рублей 

образца 1997 года. На втором мес-
те по частоте встречаемости нахо-
дятся поддельные денежные биле-
ты номиналом 1000 рублей (моди-
фикации 2004 года). Денежные би-
леты меньших номиналов практи-
чески не изымают из обращения в 
связи с тем, что преступникам не-
выгодно подделывать денежные 
билеты номиналом 10, 50, 100 и 500 
рублей.

Анна Чекурова.

 � Запомните, у 
фальшивки при 
изменении угла 
зрения (при наклоне 
купюры) герб 
Хабаровска не меняет 
цвет с малинового на 
золотисто-зеленый и 
обратно.

Берегись фальшивок
 �Как не обменять деньги на бумагу

 � Водяные 
знаки (число 
«5000» и портрет 
Муравьева-
Амурского) на 
фальшивой 
купюре, в 
отличие от 
подлинной, 
отчетливо видны 
(на подлинных 
их можно 
разглядеть только 
на просвет).

 � Обратите внимание на 
микроперфорацию (микроотверстия) в виде 
числа «5000», ее имитируют путем проколов, 
при этом на оборотной стороне видны 
характерные неровности, воспринимаемые 
на ощупь, отверстия расположены 
нерегулярно и имеют неправильную форму.

«Муж состоит на учете у психиатра, бывает, ве-
дет себя неадекватно. Можно ли госпитализиро-
вать психически больного человека без его согла-
сия? Елена»

Отвечает прокурор города Берёзовский Ка-
мил Гарипов:

– Да, возможность госпитализации лица, страда-
ющего психическим расстройством, без его согласия 
предусмотрена законом.

Имеется три основания для недобровольной гос-
питализации таких лиц.

Согласно ст. 29 Закона РФ от 02.07.1992 N 3185-1 «О 
психиатрической помощи и гарантиях прав граждан 
при ее оказании», лицо, страдающее психическим 
расстройством, может быть госпитализировано в 
медицинскую организацию, оказывающую психиат-
рическую помощь в стационарных условиях, без его 
согласия либо без согласия одного из родителей или 
иного законного представителя до постановления 
суда, если его психиатрическое обследование или 
лечение возможны только в стационарных услови-
ях, а психическое расстройство является тяжелым и 
обусловливает его непосредственную опасность для 
себя или окружающих, или его беспомощность, то 
есть неспособность самостоятельно удовлетворять 
основные жизненные потребности, или существен-
ный вред его здоровью вследствие ухудшения пси-
хического состояния, если лицо будет оставлено без 
психиатрической помощи.

Главой 35 ГПК РФ установлено, что представи-
тель медицинской организации, оказывающей пси-
хиатрическую помощь в стационарных условиях, в 
течение 48 часов с момента помещения граждани-
на, страдающего психическим расстройством, в ста-
ционар должен обратиться в суд с заявлением о его 
госпитализации в недобровольном порядке.

Гражданин имеет право лично участвовать в су-
дебном заседании по делу о его госпитализации в 
недобровольном порядке. Судебное заседание про-
водится в помещении суда либо же в психиатричес-
ком стационаре в случае, если по имеющимся све-
дениям психическое состояние гражданина не поз-
воляет ему лично участвовать в проводимом в поме-
щении суда судебном заседании.

В рассмотрении дел указанной категории обяза-
тельно участвуют прокурор, представитель психиат-
рического стационара и представитель граждани-
на, в отношении которого решается вопрос о госпи-
тализации в недобровольном порядке (опекун либо 
представитель органа опеки и попечительства).

Таким образом, принудительно госпитализиро-
вать гражданина, страдающего психическим рас-
стройством, возможно только на основании реше-
ния суда.

Вопрос прокурору

Когда лечат  
без согласия?

Долг или машина
Из-за долга бывшей супруге мужчина едва не 
распрощался с любимым автомобилем.

После бракоразводного процесса суд обязал берё-
зовца выплатить бывшей жене почти 97 000 рублей. 
Однако мужчина выплачивать деньги не спешил, по-
этому судебные приставы ОСП по г. Берёзовский на-
ложили арест на автотранспорт экс-супруга взыска-
тельницы.

Автомобиль уже находился на ответственном хра-
нении в торгующей организации, когда владелец все 
же решил его вернуть и заплатил всю сумму задол-
женности, благодаря чему вернул себе автомобиль. 

Ксения Чернецкая по информации 
пресс-службы УФССП России 

по Кемеровской области.

Приставы информируют

2 июня с 11 до 12 часов 
начальник отдела мВД 

по г. Берёзовский 
сергей Викторович ремпе 
проводит прием граждан 

в помещении отдела 
(улица мира, 44). 

справки по телефону: 3-07-56.



№ 21 | 29 мая 2015  9мой город читатель-газета-читатель

Ваше здоровье

В юбилейный для горо-
да год мы предлагаем 
вам, уважаемые читате-
ли, посмотреть, узнать и 
вспомнить, какими были 
берёзовцы много лет на-
зад, о чем мечтали и чем 
жили.

Мы благодарны вам за 
отклики, очень рады, ког-
да в наших публикаци-
ях вы узнаете себя, своих 
родных, друзей, знакомых. 
Так, на снимке, опублико-
ванном в № 14 от 10 апре-
ля, горожане узнали бри-
гаду машинистов шахты 
«Берёзовская». В редакцию 
позвонила читательница 
Тамара Федоровна и рас-
сказала, что на снимке она 
увидела своего мужа Льва 
Чайковского.

– Лев Константинович 
работал заместителем на-
чальника участка. На фото 
– бригада получает наряд. 
Рядом с Львом – Кушна-
ренко и Лашкевич. Осталь-
ные молоденькие, я их не 
знаю, – рассказала Тамара 
Федоровна.

В 1991 году Лев Констан-
тинович вышел на пенсию, 

а через десять лет его не 
стало. Тамара Федоровна 
вспоминает о своем муже с 
большой любовью.

– Познакомились мы в 
Норильске на медном за-
воде. Он был правиль-
щиком, я работала в сто-
ловой. Я родом из Орен-
бурга, а у Льва родители 
жили под Топками. Вот и 
приехали мы в Сибирь, в 
Берёзовский. Сына Вячес-
лава привезли сюда ма-
лышом. Сначала жили на 
втором участке – в Курга-
новке, потом переехали в 
поселок шахты «Берёзов-
ская». И прожили вмес-

те здесь всю свою жизнь. 
Когда Лев Константинович 
вышел на пенсию, уезжали 
в Краснодарский край, да 
все равно вернулись об-
ратно.

В Берёзовском Тамаре 
Федоровне дороги люди, 
с которыми раньше мно-
го приходилось общаться, 
ведь работала она продав-
цом в киоске Союзпечать…

Вот такая история од-
ной берёзовской семьи. На 
снимке – один миг, а вспом-
нилась целая жизнь...

Напомним, что наша 
рубрика «Фотоистория» 
появилась благодаря не-

скольким снимкам, кото-
рые редакции передал по-
четный житель Берёзовс-
кого и Кемеровской облас-
ти Василий Бутенко с пред-
ложением использовать 
их в публикациях, посвя-
щенных 50-летию Берё-
зовского. Что из этого вы-

шло – можно судить по 
комментариям на нашем 
сайте www.mgorod.info, 
где размещены не только 
уже опубликованные в га-
зете фото. Горожане рас-
сказывают свои истории, а 
теперь еще и приносят нам 
старые, из своих альбо-

мов, фотографии, сделан-
ные во время различных 
городских празднеств, на 
производстве, в часы кол-
лективного отдыха. Благо-
даря вам, дорогие берё-
зовцы, пополняется наша 
«Фотоистория». 

Редакция «МГ».

Фотоистория

Один миг – и вся жизнь
 � Расскажите  свою историю одной фотографии

 � Прокомментировать этот и другие снимки можно на нашем сайте www.
mgorod.info в рубрике «Фотоистория». Звоните нам по телефонам: 3-17-21, 
3-66-70, пишите на электронный адрес mgorod@inbox.ru или на почтовый – 
ул. Мира, 38.

 � Лев Константинович Чайковский на снимке 
четвертый слева.

«Дорогая редакция! Посове-
туйте, к каким специалистам об-
ратиться, какие лекарства купить, 
чтобы помогли сыну бросить ку-
рить? Чего я только ни делала, 
все бесполезно. Как смолил, так и 
смолит, выкуривает по несколько 
пачек в день. Так ведь и до онко-
логии недалеко. Елизавета Семе-
новна».

Вот что советует нашей Ели-
завете Семеновне, а также 
другим читателям, решившим 
расстаться с пагубной привыч-
кой, директор, педагог-психо-
лог Центра диагностики и кон-
сультирования Алла Шестери-
кова:

– То, что курение вредит здо-
ровью, или капля никотина уби-
вает лошадь, знают все. Но мно-
гие люди продолжают курить, 
считая, что они легко смогут бро-
сить, если только захотят. Но они 
просто обманывают себя! Кто из 
нас не слышал известную фразу 
знаменитого Марка Твена: «Нет 
ничего проще, чем бросить ку-
рить! Я сам делал это тысячу раз!» 
Вдумайтесь в эту ироничную фра-
зу, ею сказано очень многое. На-
пример, что даже очень сильные 
и волевые люди часто не в состо-
янии отказаться от курения. 

Человек, решивший бросить 
курить, прежде всего должен 
сформулировать четкую мотива-

цию, почему ему это нужно. Ради 
здоровья будущих детей или что-
бы поправить свое здоровье, из-
бавиться от неприятного запа-
ха, улучшить цвет кожи, предо-
твратить онкологические забо-
левания. Эти и некоторые другие 
причины отказа от курения мож-
но назвать основными. Некото-
рые бросают курить, чтобы в ка-
кой-то степени решить финан-
совые проблемы. Ведь если под-
считать, сколько денег курильщик 
тратит на сигареты, то в течение 
года набегает приличная сумма, 
которую можно потратить с боль-
шей пользой. Итак, определитесь 
с мотивацией. А еще – поверьте в 
себя, помните о цели и старайтесь 
разобраться в том, что вас под-
талкивает в очередной раз взять 
сигарету. 

Курение ведь это не только фи-
зическая, но и психологическая 
зависимость. Причем, физичес-
кая зависимость от никотина про-
ходит через несколько дней, мак-
симум, две недели. А психологи-
ческая – она или есть, или ее нет. 
Если она есть и чтобы от нее изба-
виться, недостаточно медицинс-
ких препаратов, важно работать 
с проблемой и на психологичес-
ком уровне. 

Различные средства от куре-
ния, пластыри, жевательные ре-
зинки, семечки, леденцы или 

постепенный отказ направлены 
на облегчение физической зави-
симости. Избавление от нее явля-
ется, естественно, важной состав-
ляющей против недуга, но не мо-
жет дать полноценного эффекта. 
Главное – искоренение психоло-
гического барьера.

Здесь, прежде всего, необхо-
димо ответить себе на вопрос: 
«Почему вы курите?» Для многих 
это некоторый антураж, кто-то с 
помощью сигареты расслабляет-
ся, успокаивается или отдыхает в 
течение рабочего дня (пусть ос-
тальные работают!). А для некото-
рых это уже устоявшаяся привыч-
ка, и они вряд ли смогут бросить, 
так как курят всю свою жизнь. 
Попробуем развеять эти «мифы».

Помогает расслабиться. По оп-
ределению, если человек зави-
сим от сигареты, он не может быть 
расслабленным. Некурящим не 
нужно столько раз за день рас-
слабляться – они попросту не на-
прягаются по поводу потребнос-
ти покурить. Им не нужно ждать 
окончания смены, совещания, 
чтобы сбегать покурить, они бо-
лее свободные!

Отдых в течение рабочего дня. 
«Хорош» такой отдых, при кото-
ром отмечается усиление пульса 
и ритма сердечной мышцы!

Образ жизни. Подумать толь-
ко, сколько проблем создают себе 

курильщики! Переживания, вол-
нения, тревога по поводу необ-
ходимости выкурить сигарету, 
риск возникновения неизлечи-
мых заболеваний или отягоще-
ние профессиональных болезней 
у людей, работающих на вредных 
производствах. А для некоторых 
курильщиков (курильщиц) это и 
необходимость постоянно пря-
таться от родителей или детей. А 
неприятный запах изо рта, от во-
лос, одежды? Ну и, наконец, эко-
номическая сторона проблемы 
– увеличение стоимости сигарет 
пропорционально уменьшает се-
мейный бюджет. Есть над чем за-
думаться. 

Суть всех проблем лежит в 
психологии курильщика. Попро-
буем помочь ему избавиться от 
пагубной привычки. Самое глав-
ное, помните, что бросить курить 
может любой курильщик. Абсо-
лютно не имеет никакого значе-
ния, сколько лет своей жизни че-
ловек не расставался с сигаретой, 
стаж курения не важен.

Необходимо создать благо-
приятные условия. Старайтесь 
как можно меньше находиться 
в компаниях, где курят. В первое 
время желательно избегать упо-
требления алкоголя. Найти опре-

деленные плюсы для себя: стану 
лучше выглядеть, улучшится цвет 
кожи, волосы станут блестяши-
ми, не будет неприятного запа-
ха, отпадет необходимость пря-
таться от близких, а как обраду-
ется муж (жена) и т.п. Прочитай-
те книгу Аллена Карра «Легкий 
способ бросить курить», ее мож-
но найти в Интернете. В книге ав-
тор, в прошлом курильщик со ста-
жем, не запугивает страшными 
болезнями и количеством смер-
тей от пагубной привычки, у него 
собственная особая методика, с 
которой он и знакомит читателей. 
Книга дает мощный психологи-
ческий настрой, учит иначе смот-
реть на многие вещи. 

Поймите, что от психологичес-
кой зависимости нет готового ле-
карства, зависимость появляется 
в голове курильщика в виде бояз-
ни и тревоги. И только «включив» 
голову, можно понять, как создать 
себе правильный психологичес-
кий настрой. 

Многим людям это удается. В 
последнее время не курить, вес-
ти здоровый образ жизни, сле-
дить за своим здоровьем, фигу-
рой, посещать спортивные цент-
ры, тренажерные залы становит-
ся популярно и модно.

Нет ничего проще,  
чем бросить курить!
 � 31 мая – день без сигарет



10 мой город№ 21 | 29 мая 2015реклама

Примите поздравление
Поздравляю с днем рождения 

НУФЕР Константина!
В коротком, емком слове внук
Все чувства умещаются!
Пусть все, о чем мечтаешь ты,
На радость всем сбывается!
Всего хорошего тебе,
Здоровья, жизнелюбия!
Пусть помогает все успеть
Большое трудолюбие!

Бабушка.

Милую, любимую внученьку 
ЮХИНУ Олесю Викторовну 

поздравляю с юбилеем!
Я в этот день, такой прекрасный,
Желаю в счастье утонуть,
Забыть желаю все ненастья,
Нежной радостью вдохнуть
Улыбок, счастья и тепла.
С днем рождения тебя!
Пусть в день рожденья твой
Тепло родных тебя согреет.
А с ним не страшно ничего!
Хоть дождь идет, хоть ветер воет!

Бабушка.

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

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

кл
ам

а

Тамада
ди-джей

Свадьбы. Юбилеи. 
Праздники. 

Т. 8-951-594-71-96.  
Реклама

Реклама

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 «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

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

Тихии
комсомольский б-р, 2. телефон: 3-07-11

Дом
КОМПАНИЯ

доступность! долговечность! добротность!

ОКНА   ДВЕРИ  ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

Ре
к

ла
м

а

УСТАНОВКА КОНДИцИОНЕРОВ

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Реклама

Ре
к

ла
м

а
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30 мая

31 мая

1 июня

2 июня

3 июня

4 июня

5 июня

 Прогноз
погоды

Суббота
Облачно
Ветер С, 2 м/с
737 мм рт. ст. Вл. 56%

Воскресенье
Малооблачно
Ветер З, 2 м/с
743 мм рт. ст. Вл. 48%

Понедельник
Пасмурно, небольш. дождь
Ветер З, 4 м/с
742 мм рт. ст. Вл. 59%

Ночь +3оС
День +11

Источник: gismeteo.ru

Ночь +3оС
День +15

Ночь +6оС
День +17оС

Ночь +7оС
День +15оС

Ночь +10оС
День +13оС

Ночь +10оС
День +14оС

Вторник
Облачно, дождь
Ветер СЗ, 5 м/с
738 мм рт. ст. Вл. 59%

Среда
Ясно
Ветер СЗ, 3 м/с
742 мм рт. ст. Вл. 50%

Четверг
Пасмурно, дождь
Ветер В, 2 м/с
735 мм рт. ст. Вл. 89%

Пятница
Пасмурно, небольш. дождь
Ветер СЗ, 4 м/с
740 мм рт. ст. Вл. 66%

Ночь +10оС
День +16оС

Ре
к

ла
м

а

продам кольца ж/б. 
установим 

канализацию, 
можно под ключ. 

услуги экскаватора.
 8-951-574-66-55.

выполним работы по ре-
монту и отделке помещений, 
строительство домов, бань. 
тел. 8-960-930-09-78. 

тРебуЮтсЯ газоэлектро-
сварщик, з/п от 20 до 30 тыс. 
руб. мес., разнорабочий, з/п от 
10 до 20 тыс. руб. в мес., води-
тель категория «е», работа на 
трале, з/п от 30 тыс. руб., ка-
менщик, з/п сдельная. Рабо-
та в ж/р кедровка. тел. +7 (923) 
528-27-31.

тРебуЮтсЯ каменщики,  от-
делочники, рабочие строи-
тельных специальностей. тел. 
8-913-292-34-64, 3-34-73.

тРебуетсЯ продавец в пи-
рожковую. обучение, трудо-
устройство, соц. пакет. тел. 
8-903-946-96-55. 

тРебуЮтсЯ кредитные эк-
сперты, консультация клиен-
тов, оформление документов. 
официальное трудоустройс-
тво. тел. 8-923-578-85-21 вера. 

тРебуЮтсЯ кассир, повар, 
мойщик посуды в столовую. 
тел. 8-906-931-70-43.

тРебуЮтсЯ сотрудники для 
ведения животноводства. до-
ярка, скотник. опыт работы. 
тел. 8-913-292-79-24.  

тРебуетсЯ водитель с опы-
том работы на самосвал 
«хово». тел. 8-913-416-55-00. 

тРебуетсЯ работник по ого-
роду (4 часа в день) в любое 
время, оплата 300 руб. за 4 
часа. тел. 8-903-067-30-58.

пРодам рассаду овощей 
и цветов. капуста с корня – 6 
руб., помидоры – 20 руб. тел. 
8-950-585-27-21.

пРодам, сдам в аренду па-
вильон «пельменная», моло-
дежный б-р, 2а. тел. 8-903-
946-96-55. 

пРодам магазин 60 м кв. по 
пр. ленина. тел. 8-905-949-78-
15. 

Классный руководитель, 
учащиеся 4 «В» класса лицея 
№ 17 и их родители выража-
ют искреннее соболезнова-
ние Зенцову Никите в связи с 
преждевременной смертью 
его отца 

ЗЕНЦОВА 
Алексея Викторовича.

Ре
к

ла
м

а

пгс, песок, щебень, 
отсев, керамзит, 
уголь беловский, 
грохот, перегной, 

чернозём. 
от 3 до 6 т. 

8-951-574-66-55.

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

абензотримеры от 5300руб. насосы циркуляционные от 1950 руб. бетономешалки 150 л. 
от 13550 руб. водонагреватели THERMEX от 3550 руб. котлы отопления от 15000 руб. про-
флист, металлочерепица, тачки садовые, стремянки, мотоблоки, цемент. (доставка).

ГрузоПеревозки 
Город/межгород. 
услуги грузчиков. 

вывоз мусора. 
8-923-509-23-80. Ре

к
ла

м
а

Реклама

перегной, навоз, 
щебень, отсев. 

тел. 3-18-64, 
8-903-984-69-18. 

уголь
доставка угля 
т. 8-906-922-85-55 

Реклама

доСТавка уГля 
По Городу 

По вашим Талонам.
куПлЮ уГоль. 

8-951-612-82-37
Реклама

уГоль, 
навоз, ПереГной, 

ПеСок, оТСев. недороГо
от мешка до камаза

доставка
8-952-169-15-42

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

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.

РекламаНавоз, 
перегной, 
чернозем 

(машинами от 3 до 5 т.). 

8-951-181-81-62.

Ре
к

ла
м

а

уголь комковой 
отборный, беловский.

навоз, пеРегной, 
ЧеРнозем.

дрова. доставка.
8-913-293-71-01. 

уголь 
доставка

8-951-614-31-04

Ре
к

ла
м

а

Реклама

навоз 
(скотский, конский), 

пеРегной, тоРф. 
уголь комковой. 

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

Реклама

Продам 
уголь, навоз. 
доставка угля по 
вашим талонам. 

8-983-254-33-88.

Реклама

электРик
8-950-595-66-33

Реклама

ЭлеКтриКа. сантехниКа 
(замена батарей). 

отДелочные раБоты 
(потолки, стены, полы, 

штукатурка, гипсокартон, 
пВх, обои, плитка).

 8-913-420-07-52. 

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

сварочные 
работы 

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

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. 

Ре
к

ла
м

а

грузопереВозКи. 
газель – 

Камаз 1-15 тонн. 
Щебень, уголь, пгс. 

навоз, перегной. 
пиломатериал. 

тел. 8-923-490-26-27.

Ре
к

ла
м

а

гРузо
пеРевозки 

газель 1,5 т 
8-923-527-04-32 

Реклама

ДетсКий 
массаж. 
ВыезД на Дом. 
8-904-963-75-18.

Реклама

кафель, пластик. 
ванна под клЮЧ.

сантехРаботы. 

8-961-717-99-92.

ЮриДичесКая 
помоЩь 

при угрозе лишения 
водительского 

удостоверения.
8-923-567-28-80 Ре

к
ла

м
а

гРузо
пеРевозки 
низкие цены. 

8-950-279-34-45.
Реклама

ЧеРнозем, 
Щебень, дРова.
доставка углЯ. 

услуги 
погРузЧика. 

8-961-718-15-45.

Ре
к

ла
м

а

МУЖЧИНА (вдовец) 64 года, 
козерог, рост 173 см, полный энер-
гии, познакомится с женщиной до 
60 лет не склонной к полноте. Ос-
тальное при встрече. Тел. 8-983-
217-77-08.

ЖЕНщИНА 60 лет познакомит-
ся с одиноким, адекватным (жела-
тельно вдовец) порядочным муж-
чиной для серьезных отношений, 
без в/в. Остальное при встрече. 
Тел. 8-961-861-57-90.

КУПИВШЕГО с рук 14.05.2015 
г. планшетный ПК Huawei S 7-701 
и IMEI:357581043997244 просьба 
срочно позвонить по тел. 8-950-
573-40-91.

ПРОПАЛА кошка в районе ул. 8 
марта, 3. Взрослая, сибирская, ок-
рас пятнистый. Просьба вернуть за 
вознаграждение. Тел. 8-933-300-
28-37.

УТЕРЯННЫЕ документы на имя 
Завьялова Вениамина просьба 
вернуть за вознаграждение. Тел. 
8-960-900-30-53.

СЕРДЕЧНО благодарим главу 
Арсеньтьевского сельского посе-
ления Котулову Ирину Анатольев-
ну за внимание и помощь в реше-
нии наших проблем. 

С уважением жители 
п. Ровенский.

ВЫРАЖАЕМ искреннюю благо-
дарность всем родным, друзьям, 
соседям, разделившим с нами го-
речь утраты, и за помощь и учас-
тие в похоронах нашего любимого 
мужа, отца, дедушки Нуфер Вик-
тора Ивановича. 

Жена, дети, внуки.
ВЫРАЖАЕМ огромную благо-

дарность за организацию похо-
рон нашего дорогого мужа и отца 
Бирицкого Виктора Васильеви-
ча: администрации МБУЗ «ЦГБ» и 
ш. «Первомайская», а также всем 
разделившим горечь нашей утра-
ты. Низкий всем поклон. 

Жена и дочь.

Реклама

Навоз 
машиНами. 

мешками 
птичий перегной. 
8-913-283-43-33.
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гРузопеРевозки «12-66»
все виды пеРевозок

телефоны: 5-65-77, 8-913-434-11-27

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

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

город-
межгород

услуги 
грузчиков

Ре
к

ла
м

а

Р
е

к
л

а
м

а
Кондиционеры

Реклама

СанТехрабоТы: 

водопровод, отопление. 
Сварочные работы. 

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

Реклама

Ре
к

ла
м

а

пило-
матеРиал 

(сосна, пихта). 

дРова. сено. 
Щебень 

(диабаз, отсев). 

Цемент.
доставка углЯ.
8-950-577-64-03, 
8-906-987-65-07.

Реклама

Реклама

Реклама

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Реклама


