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Рекомендуемая цена 15 рублей

 � Пока не в ногу, но уже строем пятьдесят парней – будущих новобранцев – направляются к монументу Воину-победителю, 
чтобы почтить память героев Великой Отечественной. Фото Вячеслава Рубцова.
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Поздравляем! Акцент

Праздник 
созидания
Уважаемые горожане! Прими-
те поздравления с Днем Весны 
и Труда! 

Первомай – это праздник, ко-
торый объединяет все поколе-
ния. Для людей старшего воз-
раста он – напоминание о трудо-
вой романтике молодости и сим-
вол великих достижений Отечес-
тва. Для юных – это праздник вес-
ны, новых идей, смелых реше-
ний. И абсолютно для каждого  
1 мая – день гордости за нашу Ро-
дину, страну созидателей и тру-
жеников.

Сегодня в России большое 
внимание уделяется людям ра-
бочих профессий. Развитие сис-
темы профессионального обра-
зования – одно из приоритетных 
направлений, определенное на-
шим президентом Владимиром 
Путиным. Благодаря этому че-
ловек рабочей профессии сей-
час вновь становится образцом и 
примером для подражания. И это 
правильно, потому что именно на 
таких людях, самоотверженно от-
дающих себя своему любимому 
делу, своей профессии, держит-
ся страна.

Пусть и впредь Первомай объ-
единяет всех граждан великой 
России, наполняет энергией и ус-
тремленностью к новым дости-
жениям на профессиональном и 
жизненном пути!

Счастья, здоровья, новых про-
фессиональных побед, любви к 
своему делу и своей Родине!

Берёзовское местное 
отделение Политической 
партии «Единая Россия».

Труд во имя 
мира
Уважаемые горожане! Доро-
гие земляки!

Примите сердечные поздрав-
ления с Днем Весны и Труда!  1 Мая 
мы по традиции чествуем тех лю-
дей, кто своим добросовестным, 
самоотверженным трудом еже-
дневно вносит вклад в развитие 
родного края. Этот праздник оли-
цетворяет единство и сплочен-
ность трудящихся, объединен-
ных общим стремлением к миру, 
согласию и благополучию.

Жители Берёзовского умеют 
трудиться, добиваясь успехов во 
многих начинаниях. И в этом за-
лог нашей уверенности в буду-
щем. Сегодня среди тех, кто ра-
ботает в промышленности и сель-
ском хозяйстве, в науке и культу-
ре, в образовании и медицине, 
в коммунальном хозяйстве, на 
транспорте, в торговле и сфере 
услуг, есть настоящие професси-
оналы, мастера своего дела. Они 
– наше главное достояние.

От всей души желаем вам счас-
тья, оптимизма, весеннего на-
строения и успехов в созидатель-
ном труде на благо Берёзовского, 
Кузбасса и России!

С уважением,
Д. А. Титов, 

глава Берёзовского 
городского округа;

Н. В. Зинкевич, заместитель 
председателя Совета 
народных депутатов 

Кемеровской области;
В. В. Малютин, председатель 
Совета народных депутатов 

Берёзовского 
городского округа.

Нынешний паводок оказался силь-
нейшим за последние 23 года. К кри-
тической отметке вода поднималась 
в далеком уже 1992 году. А нынче, по 
показаниям Барзасского метеопоста, 
на 31 сантиметр ее превысила.

– Очень много, раза в три больше нор-
мы, выпало в этом году снега, – объясня-
ет причины случившегося начальник от-
дела по делам мобилизационной подго-
товки, ГОиЧС Ринат Галимуллин. – А дож-
ди и теплая апрельская погода усугубили 
положение. Кроме того, зима была теп-
лой – почва не промерзла и осталась под 
снегом влажной. Увлажненность почвы 
не позволила ей впитать всю влагу при 
активном таянии снега. 

Пик половодья выпал на прошлые вы-
ходные дни. Было затоплено 10 приуса-
дебных участков в поселке Барзас (обыч-
но именно этот поселок округа больше 
всего подвергается затоплению). Еще к 
нескольким домам вода подошла к фун-
даменту, во многих хозвладениях были 
подтоплены подворья.

– У меня в подполе вода сантиметров 
40 до пола не дошла, – рассказывает жи-
тель улицы Максима Горького Юрий Спи-
ридонов.

– Картошку-морковку удалось спас-
ти?

– Конечно, с 86-го года здесь живу, 
знаю, что к чему. Нынче вот за двое суток 
уровень метра на три поднялся. Еще бы 
сантиметров 20 – все бы здесь залило. С 
природой не поспоришь. Обычно вода 
на 2-3 дня подходит, а нынче на полторы 
недели задержалась.

– Что же вы не уезжаете отсюда?
– А знаете, как здесь летом красиво! 

Огороды только долго сохнут.
– Зверушки к вам не прибегают спа-

саться? Зайцы там всякие?
– Зайцы нет, а ондатры плавают…
– А коровы-то траву едят вот с таких 

заливных лугов?
– Привыкли, им даже нравится.
Глава города Дмитрий Титов ещё в 

феврале этого года объявил паводок 
главной темой предстоящего весеннего 
сезона. И готовиться к встрече с «боль-
шой» водой городские службы начали 
уже тогда.

В дни, когда вода в Барзасе стала стре-
мительно подниматься, глава города и 
специалисты отдела по чрезвычайным си-
туациям выезжали в поселок Барзас прак-
тически ежедневно. На базе средней шко-
лы № 4 организован эвакуационный пункт. 
С местными жителями, чьи дома попада-
ют в зону возможного подтопления, неод-
нократно проводились беседы о необхо-
димости застраховать свой дом (кстати, 
многие согласились с этим), и о том, как 
действовать, в случае если вода всё-та-
ки затопит жилище. Спасатели проводи-
ли тренировки, отрабатывая действия по 
ликвидации последствий паводка, учи-
лись спасать людей во время резкого по-
вышения уровня реки. По распоряжению 
Дмитрия Титова большую работу ком-
мунальные службы провели непосредс-
твенно в городе. Ведь талая вода, особен-
но когда её много, может и подвалы мно-
гоквартирных домов затопить. Это очист-
ка отмостков, ливневок, дренажных кана-
лов, водопропускных труб и так далее. На 
проведение противопаводковых мероп-

риятий из городского бюджета было вы-
делено около 500 тысяч рублей.

– Мы не первый раз готовились к па-
водку, тем не менее, постарались скоор-
динировать планы и отработать совмес-
тные действия. Вода – стихия непредска-
зуемая. Было организовано круглосуточ-
ное дежурство специалистов, гидрона-
блюдатели регулярно (четырежды в сут-
ки) мониторили уровень воды, экстрен-
ные службы города работали в режи-
ме повышенной готовности. На случай 
обострения обстановки мы подготови-
ли все для спасения людей. Это главное, 
– считает Дмитрий Титов.

Дмитрий Александрович отметил, что в 
противопаводковой работе помогали мно-
гие предприятия, в числе которых БЭС, БКС 
и ряд других. Планомерная работа и чет-
кая координация действий всех служб поз-
волили пережить паводок безболезнен-
но. В настоящее время уровень воды сни-
зился больше чем на метр. Хотя режим по-
вышенной готовности пока не снимается. 

Ирина Щербаненко.

Не пошли на поводу  
у паводка
 � В пик половодья предельный уровень воды в реке Барзас  

был превышен на 31 сантиметр

 � Дмитрий Титов вчера побывал в Барзасе, где лично встретился с жителями 
подтопленных домов. Фото Максима Попурий.

27 апреля в Берёзовский прибыл авто-
мобиль, произведенный на базе мик-
роавтобусов «ГАЗель-Бизнес» 322117, 
стоимостью более 1,8 млн. рублей.

Сегодня автопарк берёзовской «неот-
ложки» состоит из 6 автомобилей. В при-
нципе, это соответствует норме (на 10 ты-
сяч человек населения положена одна 
машина плюс одна в запасе). Однако срок 
эксплуатации трех транспортных единиц 
значительно превышает положенные по 
нормативам 5 лет. С пополнением авто-
парка самая «старая» – 9-летняя маши-
на подлежит списанию. Таким образом, 
в парке остается только два автомобиля-
долгожителя. 

– Мы долго ходатайствовали перед 
областными властями и добились ре-
зультата, – рассказывает глава Берё-
зовского городского округа Дмит-
рий Титов. – На сегодняшний день ав-
топарк обновлен на 75%. Выделение 
машин муниципалитетам произошло 
по инициативе Амана Гумировича Ту-
леева за счет средств, предусмотрен-
ных «Соглашением о социальном пар-
тнерстве».

Новый автомобиль – класса В. Пред-
назначен он для перевозки больных и 
пострадавших, оказания медицинской 
помощи, в том числе экстренной. Салон 
оснащен современным оборудованием, 

соответствует всем санитарным стандар-
там. Автомобиль может передвигаться 
как по асфальтированной дороге, так и 
по грунтовой.

– Эксплуатация автомобиля начнет-
ся после выполнения всех требова-
ний постановки на учет, страхования, 
оформления соответствующих доку-
ментов, скорее всего, после майских 
праздников, – рассказывает главврач 
«Скорой» Татьяна Козлова. – А рабо-
тать на нем будут водители Вячеслав 
Волничев, Сергей Гомзяков и Сергей 
Горбунов под руководством Анатолия 
Шумейко. 

Ирина Щербаненко.

Качество жизни

В нашем автополку прибыло!
 � Городская станция «Скорой помощи» пополнилась новой машиной
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Награды

«Посмотрим – оценим?»
Вопрос недели

Олег Михасев, мастер:
– К ремейкам у меня от-
ношение негативное. Ста-
раюсь их вообще не смот-
реть. Видел отрывки сов-
ременных «Джентльме-
нов удачи». Не дотягива-
ют они до советских! Если 
сегодняшние создатели 
фильма «А зори здесь ти-
хие» просто сняли свое 
кино по старому филь-
му, не изменив и не доба-
вив ничего, то они, конеч-
но, не переплюнут советс-
кий фильм.

Светлана Попурий, 
пресс-секретарь главы 
округа:
– После прочтения книги 
даже первая версия филь-
ма воспринимается неод-
нозначно. Ты уже создал 
для себя образы героев, а 
режиссер представил их 
совсем по-другому. Хотя, 
в принципе, я не отношусь 
плохо к ремейкам. Быва-
ют очень удачные версии. 
Но почему-то сомневаюсь, 
что современным артис-
там удастся превзойти де-
вичий батальон, сыгран-
ный в 1972 году.

Сергей Сергеев, режис-
сер театра «Встреча», 
КемГУ:
– «А зори здесь тихие» – 
мой любимый фильм о 
войне. А режиссер имеет 
право на создание свое-
го образа по мотивам лю-
бого литературного про-
изведения, ведь мно-
го фильмов о Шерлоке 
Холмсе. Другое дело ре-
мейки в чистом виде, то 
есть переработка теле-
сценария, среди них удач-
ных мало, взять хотя бы 
современную комедию 
«Служебный роман».

Ирина Онищук, выпуск-
ница лицея № 17:
– Я смотрела старый 
фильм, созданный Рос-
тоцким. Впечатлила судь-
ба молодых девчонок, 
практически моих сверст-
ниц. Война перечеркнула 
их далеко идущие планы, 
оборвала саму жизнь. Со-
здать новый фильм – зна-
чит, провести работу над 
ошибками в старом. А их 
нет, ошибок! Я против ре-
мейка фильма, который 
на всю жизнь, который не 
вычеркнешь из памяти.

Татьяна Михайлова, 
зам председателя го-
родского совета вете-
ранов:
– Я не против ремей-
ков даже таких легендар-
ных фильмов, как «А зори 
здесь тихие». Каждое по-
коление по-своему вос-
принимает и пережива-
ет те события, а талантли-
вые актеры есть и сейчас. 
Многие из молодых не 
смотрели старый фильм. 
Возможно, современный 
вариант привлечет вни-
мание молодежи.

Галина Синтяпова, учи-
тель литературы:
– Повесть Бориса Василь-
ева и фильм по его сцена-
рию – произведения уди-
вительные, очень тон-
кие и искренние. На уча-
щихся они производят не-
изгладимые впечатле-
ния. Именно на таких ве-
щах и воспитывается лю-
бовь к Родине. Была ли 
нужда еще в одних «Зо-
рях»? Не знаю. Посмотрим 
– оценим. Но сделать что-
то лучше старого фильма 
очень и очень сложно.

 � Режиссер Ренат Давлетьяров создал 
ремейк фильма «А зори здесь тихие»

события недели

Торжественное собрание, 
прошедшее в минувший 
вторник, было посвящено 
празднику Весны и Труда. В 
этом году  Первомай особен-
ный, потому что берёзовцы 
отмечают 50-летие родного 
города.

Приветствуя собравшихся в 
зале, глава округа Дмитрий Ти-
тов отметил, что старшему по-
колению горожан есть чем гор-
диться – они построили и сам 
город, и крупные угледобы-
вающие предприятия. Причем 
эти предприятия оставили за-
метный след в истории уголь-
ной отрасли. Шахта «Южная» 
отмечена за ударную работу в 
годы войны, шахта «Берёзов-
ская» известна мировыми ре-
кордами по добыче угля, ре-
кордных результатов достига-
ли и горняки шахт «Бирюлинс-
кая», «Первомайская», право-
фланговым предприятием в уг-
ледобыче открытым способом 
был и остается разрез «Черни-
говский».

– Берёзовский – один из са-
мых молодых городов Кузбас-
са и страны, – сказал Дмит-
рий Титов, – но вместе с Росси-
ей вновь переживает непростое 
время. Трудности мы преодоле-
ем: в свое время наши ветераны 
показали пример беззаветного, 
самоотверженного труда и пат-
риотизма. Патриотизм возрож-
дается и в новом поколении. 
Желаю нашим ветеранам здо-
ровья, мира, счастья!

С праздником Весны и Труда 
горожан поздравили также за-
меститель председателя Сове-
та народных депутатов Кеме-
ровской области Нина Зинке-

вич и председатель Совета на-
родных депутатов Берёзовс-
кого городского округа Виктор 
Малютин.

Затем Дмитрий Титов и  Вик-
тор Малютин вручили ветера-
нам специально изготовлен-
ные к юбилею города меда-
ли. Медаль «Берёзовский. 50 
лет. 1965-2015» не спутаешь ни 
с какой другой: в центре – герб 
Берёзовского. Награду получил 
131 ветеран.

– Мы неплохо потрудились, 
– говорит бывший бригадир 
очистников шахты «Бирюлин-
ская» Геннадий Алешкович. В 
1973-1975 годах ставили рекор-
ды, осваивая механизирован-
ный комплекс КМ-97, по 3 ты-
сячи тонн добывали за сутки...

– А я работал горномонтаж-
ником в БШСМУ-7, – говорит 
Александр Пальцев. – До 1990 
года мы были в Кузбассе на-

расхват. Производили монтаж-
ные работы на ЦОФ «Берёзовс-
кая», Кедровской обогатитель-
ной фабрике, Сибиргинском, 
Бачатском разрезах. В Берёзов-
ском выполняли много разных 
работ для котельных, школ, де-
тских садов… Приятно, что наш 
труд до сих пор вспоминают 
добрым словом, не забывают 
нас. Большое за это спасибо!

Событием дня стало и при-
бавление в отряде Почетных 
граждан Берёзовского. Знак 
Почетного гражданина глава 
городского округа Дмитрий Ти-
тов вручил первостроителю го-
рода, руководителю существо-
вавшего прежде треста «Куз-
бассгражданстрой-4» Нико-
лаю Масникову.

Торжество завершилось 
праздничным концертом твор-
ческих коллективов города.

Юрий Михайлов.

Ещё 131 медаль
 � Ветеранам вручили юбилейные медали

 � Трест «Кузбассгражданстрой-4», которым руководил 
Николай Масников (на фото), построил большинство 
домов в микрорайоне, детские сады, водозабор, очистные 
сооружения. Фото Максима Попурий.

ПРАЗДНИчНые МеРОПРИяТИя 
В БеРёЗОВСКОМ

1 МАя
ГЦТиД, киноконцертный зал Звездный 
13.00 – «Цвети и процветай, мой край» – праздничный концерт, 
посвященный Дню Весны и Труда (при благоприятной погоде 
концерт пройдет на уличной сценической площадке).
Площадь клуба «Южный» 
13.00 – концерт вокальной группы «2+3». 
15.00 – игровая программа для детей.

2 МАя
Центральная площадь
12.00 –конкурс детского рисунка на асфальте, посвященный 70-
летию Победы и празднику Весны и Труда.
ГЦТиД, киноконцертный зал Звездный
13.00 – концерт образцового самодеятельного коллектива ан-
самбля немецкого танца «Весна» (цена билета – 150 руб.).
ДК шахтеров, зал Торжеств
12.00 – городской конкурс «Молодая семья Берёзовского 2015»
Территория спортивно-оздоровительного центра «Ат-
лант» 
12.00 – спартакиада на велосипедах для детей и взрослых.

3 МАя
ГЦТиД, Зеркальный зал
14.00 – «Время, вперед» – концерт образцового самодеятель-
ного коллектива студии эстрадной песни «Плюс» (цена билета 
– 150 руб.).
ДК шахтеров, зал Торжеств 
12.00 – III тур городского конкурса детского творчества «Радуга 
талантов» (цена билета – 100 руб.).
Площадь Дома культуры пос. Барзас 
15.00 – детская игровая программа «В кругу друзей».

8 МАя
Комсомольский бульвар, площадь у памятника Воину-по-
бедителю
12.00 – Вахта Памяти.
Уличная сценическая площадка ГЦТиД
14.00 – праздничный концерт творческих коллективов города 
21.00 – киносеанс под открытым небом, к/ф «В бой идут одни 
старики», в рамках регионального видео-проекта «Вспомним 
всех поименно» и всекузбасской акции «Кино Победы».
Площадь ДК шахтеров
11.00 – «Победная весна» – живой радиожурнал с участием вос-
питанников детских садов.
12.00 – Вахта Памяти. 
Пос. Южный, площадь у Мемориала воинам-землякам
12.00 – Вахта Памяти. 
12.20 – Встреча поколений «Мы идем по улице героя» (шествие 
к памятному знаку Л.С Резвых, возложение цветов).
Поселок Барзас, парк Славы, 
12.00 – Вахта Памяти – литературно музыкальная композиция, 
посвященная 70-летию Победы.

План мероприятий на 9 мая 
смотрите в следующем выпуске «МГ»
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Апрельским утром будущие 
новобранцы собрались в от-
деле военного комиссариа-
та, построились. Пятьдесят 
бодрых, подтянутых пар-
ней отправляются по марш-
руту, которым по многолет-
ней традиции проходят все 
призывники-берёзовцы. 

Первый пункт запланиро-
ванного маршрута – городс-
кой музей. Там ребят встре-
тили сотрудники, ветераны, 
представители администра-
ции округа. Очень важно оку-
нуться в героическое прошлое 
и почувствовать себя частью 
народа, которому будешь слу-
жить так, как завещали деды и 
прадеды.

Следующий момент не-
обычного дня. У памятника во-
ину-победителю уже много го-
рожан – ветераны, школьники, 
представители общественных 
организаций. Призывники вы-
строились в шеренгу, внима-
тельно слушают наставления, 
стихи местных поэтов, песни о 
родной земле. 

Возложение цветов к памят-
нику воину-победителю – от-
ветственный момент для пар-
ней, как и последующая клятва 
достойно служить России.

В храме святого правед-
ного Иоанна Кронштадтского 
призывников благословляет 
на служение Кузбассу, стране 
священник отец Александр.

– Защитники нашего Оте-
чества никогда не дрема-
ли. Наше воинство отстаивает 
мир, чтобы лихо не коснулось 
наших семей, нашего дома, 
чтобы в безопасности были 
Кузбасс и Россия. Бог с нами!

После благословения кор-
респондент «МГ» поинтересо-
вался у призывников, что они 
думают о своей будущей служ-
бе в армии.

– Мы, можно сказать, доб-
ровольцы, – говорит Руслан 
Хайрулин, – охотно идем слу-
жить. Все трудности пережи-
вем – ведь за нами Россия. Нам 
ее, как мать родную, охранять. 

– А еще знаем, что рус-

ские своих не бросают, – под-
держал товарища Владислав 
Шалаев, – и по сегодняшнему 
празднику это видим: вон ка-
кая нам честь…

Торжественная часть Дня 
призывника проходила в Го-
родском центре творчества и 
досуга. Выступления танцо-
ров, юных певцов в духе пат-
риотизма настроили сердца 
всех собравшихся на воспри-
ятие новых добрых напутс-
твий.

– Скоро вы возьмете в руки 
оружие – не посрамите род-
ной город и Кузбасс, – сказал 
начальник отдела военного ко-
миссариата Кемеровской об-
ласти по г. Берёзовский Глеб 
Ращукин. – Хочу пожелать вам 
хороших командиров, друзей. 
Возвращайтесь домой настоя-
щими мужиками.

Затем призывников при-
ветствовали «афганцы», роди-
тели, отслужившие воины.

В заключение слово взял 
глава городского округа Дмит-
рий Титов:

– Вот и пришла пора всту-
пить в ряды российской армии. 

К вам переходит воинская эс-
тафета, и вы не можете не пом-
нить, как много в Великую Оте-
чественную войну полков по-
легло на территории СССР, в 
Польше, Чехословакии, Вен-
грии, Германии. Но кое-кто в 

мире надеется, что все это будет 
забыто. Не дождутся! Мы твер-
до знаем, что вы будете верны 
воинской клятве и не подведе-
те город Берёзовский!

Юрий Михайлов, 
фото Вячеслава Рубцова.
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Происшествия

Призывчитайте на сайте 
www.mgorod.info:

 Трагедия на улице Ма-
яковского. Подросток по-
гиб, спасая брата из по-
жара;

 ДТП на улице Пионер-
ской;

 Трудовой десант на ис-
торическом месте. Библи-
отекари и волонтеры шко-
лы № 1 прибрали терри-
торию у Кедра на Нижнем 
Барзасе.

За нами Берёзовский  
и вся Россия
 � День призывника прошел традиционно на патриотической волне

 � Возложили цветы к памятнику Воину-победителю 
Руслан Хайрулин и Владислав Шалаев, выпускники 
Берёзовского политехнического техникума.

 � Образы святого великомученика Георгия Победоносца будут с нашими парнями в 
течение всей службы. 

НЕмодный 
приговор
Похитительнице одежды гро-
зит до 6 лет лишения свободы.

С заявлением о краже в дежур-
ную часть обратилась женщина. 
Она рассказала, что накануне у 
нее ночевала подруга, наутро об-
наружилось, что гостья переоде-
лась в ее одежду и исчезла, при-
хватив сумку хозяйки со всеми 
документами и мобильником.

Полицейские выяснили, что 
подозреваемая покинула город 
сразу после кражи. Злоумышлен-
ницу объявили в розыск. Задер-
жана она была спустя месяц в Ке-
мерове. Проходившую мимо ста-
ционарного пункта полиции по-
дозреваемую стражи порядка уз-
нали сразу, поскольку одета она 
была в те самые вещи, которые 
месяц назад украла в Берёзовс-
ком у подруги.

Похитительницу доставили в 
Берёзовский. Своей вины она от-
рицать не стала и объяснила, что 
ей всегда нравилось, как стиль-
но одевается подруга, поэтому и 
решила обновить свой гардероб 
за чужой счет. В настоящее время 
расследование уголовного дела, 
возбужденного в отношении зло-
умышленницы, завершено. Мате-
риалы с обвинительным заклю-
чением направлены в суд.

Простить  
и отпустить
Женщина, ограбившая мага-
зин, попросила полицейских 
«понять и простить».

Сигнал из супермаркета посту-
пил на пульт вневедомственной 
охраны. Прибывшему экипажу 
сотрудники рассказали, что поку-
пательница пыталась вынести из 
торгового зала товар, не оплатив 
его в кассе.

В сумке у женщины были об-
наружены несколько пачек кофе 
и бутылка оливкового масла. Мо-
мент кражи запечатлела каме-
ра видеонаблюдения. На съем-
ках видно, как женщина склады-
вает товары подешевле в корзи-
ну, а продукты подороже – в сум-
ку. Оплатив покупки из корзины, 
она попыталась уйти, но ее оста-
новили охранники.

С сотрудниками магазина и по-
лицейскими покупательница вела 
себя очень агрессивно и оплатить 
товар наотрез отказалась. Позже 
женщина успокоилась и заявила 
полицейским: «Могли бы понять, 
простить и отпустить».

В отношении подозреваемой 
возбуждено уголовное дело по  
ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».

По информации 
ГУ МВД России 

по Кемеровской области  
и городской прокуратуры..

26 апреля под патронажем управления культуры, спорта, 
молодежи и национальной политики состоялся I городской 
конкурс вокалистов «Наши звонкие голоса». 

Главные задачи конкурса – выявление талантливых юных пев-
цов и стимулирование их творческого роста, повышение про-
фессионального уровня учащихся и педагогов общеобразова-
тельных школ и учреждений дополнительного образования, об-
мен опытом.

В конкурсе приняли участие 18 вокалистов в возрасте от 7 до 17 
лет из творческих коллективов и учреждений. 

В состав жюри вошли директор музыкальной школы № 91 
Татьяна Халтурина, преподаватель по классу вокала школы 
искусств № 14 Ольга Семёнова, возглавила жюри лауреат все-
российских и международных вокальных конкурсов, препо-
даватель эстрадного вокала, руководитель театра эстрадной 
песни «True Art» школы искусств № 45 областного центра Та-
тьяна Антонова.

По решению жюри Гран-При присужден учащемуся ДШИ  
№ 14 Александру Красилову. Приз зрительских симпатий вручен 
Софье Артемовой, а приз «За артистизм» – Арине Лузяниной. 

В каждой возрастной группе были определены победите-
ли, которым присвоены звания лауреатов, вручены дипломы 
и памятные стелы с логотипом конкурса.

Победителями в своих возрастных категориях стали:
1-е места: Анастасия Мирошникова, Алина Гилемханова 

(ДШИ № 14); Анастасия Бардасинская (школа № 16); Елена Куз-
нецова (студия эстрадной песни «Плюс»).

2-е места: Александра Харина (ДШИ № 14); Юлия Ковалева, 
Кирилл Николаев (студия эстрадной песни «Плюс»); Софья Че-
репанова (школа № 1). 

3-и места: – Алина Загжевская, Елена Гребенюк (ЦРТДиЮ); 
Софья Артемова, Алина Борисова (студия эстрадной песни 
«Плюс»).

Ирина Щербаненко.

Творчество

Наши звонкие голоса
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Культура

Календарь «МГ»

 � Важные даты мая 

Спасли Прагу и победили!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Условные обозначения Государственный праздник Профессиональный праздник Религиозный праздник

Международ-
ный День труда. 
Отмечается в 142 
странах и терри-
ториях мира.

В 1945 году, 70 
лет назад, совет-
ские войска пол-
ностью овладели 
Берлином

День памяти свято-
го Георгия Победо-
носца.

День 
радио

День 
Победы Международный 

День медицинской 
сестры

В 1985 году, 30 
лет назад, на-
чалась анти-
алкогольная 
кампания в 
СССР

Всемирный день 
электросвязи 
и информацион-
ного общества

Международный 
день музеев  

Вознесение 
Господне

День святых Мефодия 
и Кирилла, День сла-
вянской письменности 
и культуры

Всероссийский 
день библиотек 
(День библио-
текаря)

День пограничника

Троица — 
День 
Святой Троицы, 
Пятидесятница

День 
сварщика 
в России

 � Константин Никитченко – пожарный с квалификацией 
«спасатель». В первом отряде пожарной части № 8 
Константин Владимирович работает десятый год. За это 
время он не раз участвовал в спасательных операциях, 
ликвидации сложных пожаров и последствий дорожно-
транспортных происшествий. На его счету десятки спасенных 
человеческих жизней. Каждый день пожарные совершают 
маленькие и большие подвиги, называя это просто своей 
работой. 30 апреля сотрудники пожарных служб отмечают 
свой профессиональный праздник. Пожелаем им крепкого 
здоровья и благополучия. Фото Максима Попурий.

Берёзовский в лицах

Реклама

Свою программу работни-
ки городской библиотеки на-
звали «Библиосумерки в ве-
сенних тонах». Вечер начался 
гостеприимно, шумно и весе-
ло по-цыгански, а затем гос-
тей пригласили в различные 
секции, где можно было при-
нять участие в мастер-клас-
сах, послушать стихи и даже 
самим попробовать испол-
нить песни. 

Главным мотивом берёзов-
ской библионочи стала эколо-
гия, причем в широком смыс-
ле, организаторы попытались 
раскрыть понятия «экология 
души», «экология здоровья» и 
«экология окружающей сре-

ды». В одной из секций рабо-
тала целая мастерская по изго-
товлению прекрасных безде-
лушек из бросового материа-
ла: различных кукол, фенечек, 
цветов из ниток, бумаги, лос-
кутков. 

Начать восстанавливать 
«экологию души» библиотека-
ри предложили с песни. Для 
мастер-класса по вокалу был 
приглашен хор ветеранов «По-
бедитель» и его руководитель 
Нина Папст. В этой же секции 
работала чайная. Здесь мож-
но было не только попить аро-
матного травяного чая, но и по-
лучить полную информацию о 
целебных свойствах трав, ко-

торые, кстати, заготавливали 
сами работники библиотеки.

О душе, любви и вечных че-
ловеческих ценностях говори-
ли в литературной студии, об-
суждая роман Михаила Бул-
гакова «Мастер и Маргарита». 
Гости зачитывали предложен-
ные цитаты из произведения, 
смотрели отрывки из одно-
именного фильма Владимира 
Бортко, «оживляли» картинки 
из книги, подбирая к ним реп-
лики.

– Нашими гостями стали в 
основном рабочая молодежь и 
десятиклассники, последним, 
кстати, нужно прочесть этот ро-
ман по программе за летние 
каникулы. Попытались заост-
рить внимание на линии люб-
ви, мистики в гениальном ро-
мане, – рассказала Юлия Лоба-
нова, заведующая отделом об-
служивания городской библи-
отеки, – надеемся, что нам уда-
лось привлечь внимание моло-
дых людей и «Мастер и Марга-
рита» станет для них одной из 
любимых книг.

На память о вечере гости сту-
дии забрали «желтые цветы» 
Маргариты, которые органи-
заторы смастерили как символ 
встречи.

В литературной гостиной чи-
тали стихи берёзовские поэты 
Анатолий Горипякин, Юрий Ми-
хайлов, Дарья Павлюк. Завер-
шился вечер праздничным кон-
цертом.

Анна Чекурова.

Чтение, пение  
и твистинг
 � Впервые Берёзовский присоединился  

к всероссийской акции «Библионочь»

 � Детям не было скучно в библиотеке вечером, они играли 
с аниматорами и постигали искусство твистинга – делали 
поделки из воздушных шаров. Фото Дмитрия Чупина.

Май продолжает славные по-
беды советских войск, следую-
щих друг за другом решительных 
наступательных операций вглубь 

Германии. 70 лет назад 2 мая 1945 
года они полностью овладели 
Берлином. 

5 мая началась пражская на-

ступательная операция советс-
ких войск. В этот день Советское 
Верховное Главнокомандование 
откликнулось на призыв Чехосло-
вакии о помощи: чешский нацио-
нальный совет обратился по ра-
дио к странам антигитлеровской 
коалиции. Дело в том, что в Праге 
началось восстание против гит-
леровских оккупантов, и на город 
были брошены войска группы ар-
мий «Центр» под командованием 
фельдмаршала Шернера, над сто-
лицей Чехословакии нависла уг-
роза разрушения. Чтобы вовремя 
прийти на помощь Праге, Первый 

Май для каждого из нас – это месяц Победы, ра-
дости и единения. Ни один исторический праз-
дник так не объединяет граждан нашей страны 
и людей постсоветского пространства, как День 
Победы. 9 Мая мы плачем и смеемся, слушая 
песни о войне, с гордостью повязывая на гру-
ди георгиевские ленты, вспоминая о родных, 
воевавших или переживших события Великой 
Отечественной. / Анна Чекурова.

Украинский фронт прорывался 
прямо через лежащие на его пути 
Рудные горы. Лозунг войск гла-
сил: «Вперед, на Прагу! Спасти 
ее. Не допустить, чтобы она была 
разрушена фашистскими варва-
рами». Удар оказался настолько 
внезапным, что уже 8 мая танкис-
ты генерала Дмитрия Лелюшен-
ко разгромили штаб группы ар-
мий «Центр». 

В освобождении Чехословакии 
участвовали и наши земляки. По 
словам Ольги Крылик, главного 
хранителя музея, среди них были 
сержант Иван Михайлович Бизин, 

гвардии рядовой, разведчик Вла-
димир Петрович Иванов, рядовой 
Иван Павлович Красовский, гвар-
дии старший сержант Василий 
Терентьевич Никифоренко, пу-
леметчик 1-й гвардейской мото-
механизированной бригады Ва-
силий Алексеевич Бакланов. Все 
они награждены медалями «За 
освобождение Праги». Почти все 
участвовали не только в освобож-
дении Чехословакии, но и в осво-
бождении Украины, Белоруссии, 
Германии, награждены медаля-
ми «За взятие Берлина» и други-
ми боевыми наградами.
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Встреча главы город-
ского округа Дмитрия 
Титова с жителями по-
селка Южный проходи-
ла в спокойной довери-
тельной обстановке.

Приоритеты и борьба 
с коррупцией

Глава города поблагодарил 
собравшихся за то, что они про-
явили неравнодушие, нашли вре-
мя для встречи и обсуждения на-
сущных проблем. Южане с пони-
манием отнеслись к информации 
о том, что город не располагает 
безграничными ресурсами, а гра-
дообразующие предприятия, ко-
торых на территории округа ос-
талось немного, сейчас в сложном 
экономическом положении.

– Бюджет города на 85 процен-
тов дотационный, – заметил Дмит-
рий Титов. – Бюджет области, из 
которого поступают дотации, 
тоже в сложном положении. Поэ-
тому для решения задач нам при-
ходится исходить из приоритетов. 
На бюджетные деньги содержатся 
школы, больницы, детские сады, 
наши дети отдыхают в загород-
ных лагерях, ведутся ремонты со-
циальных учреждений, предпри-
ниматели получают гранты на 
развитие своих предприятий, при-
обретаются лекарства для льгот-
ников, ведется благоустройство 
города, ремонтируются дороги...

Мы должны всеми силами на-
полнять городской бюджет, но, 
сколько его не наполняй, толку не 
будет, если из него будут тащить 
себе в карман все, кому не лень. В 
2014 году в Берёзовском была про-
ведена большая работа по борьбе 
с коррупцией. Выявляли и нака-
зывали тех, кто путает свой лич-
ный карман с государственным. 
Выявлено около 20 фактов расхи-
щения бюджетных средств. В ре-
зультате десять человек сняты с 
занимаемых должностей. В отно-
шении них возбуждены уголов-
ные дела. Некоторым уже вынесе-
ны суровые наказания. Расхищен-
ные средства возвращены в бюд-
жет. Никто замешанных в корруп-
ции защищать не будет – ответят 
в соответствии с законом. Никому 
не позволим безнаказанно зала-
зить в бюджетный карман.

Надо следить за эффективным 
расходованием каждого рубля, 
иначе никаких средств не хватит! 
Бюджет должен работать на бла-
го города, на благо горожан.

Как очищали город 
от снега

Глава округа отметил окон-
чание очень сложного периода – 
борьбы со снегопадами.

– Зима была очень снежная. За-
просили метеостанцию, сверили 
сводки с информацией областно-
го гидрометеоцентра. Оказалось, 
такой снежной зимы в Кузбассе не 
было с 30-х годов прошлого столе-
тия. Особенно много снега доста-

лось Анжеро-Судженску, Тайге и 
Берёзовскому.

Максимальная высота снежно-
го покрова составила почти 120 
сантиметров. 

За эту зиму снега в отвалы 
было вывезено около 120 тысяч 
кубических метров. Это в три-че-
тыре раза больше того, что обыч-
но вывозится из города. Объем 
проделанной работы бьёт все ре-
корды. Тем не менее, основной го-
родской маршрут мы держали 
всегда в порядке, а в частном сек-
торе работа велась каждый день.

И все равно было много жалоб, 
потому что снегом все улицы за-
сыпало буквально за одну ночь. 
На очистку же (одних только улиц 
частного сектора – 270) требова-
лось очень много времени и сил. 
Естественно, много было недо-
вольных, что их улицу не очисти-
ли в первую очередь. Можно было 
привлечь дополнительную тех-
нику, но тогда не осталось бы де-
нег на благоустройство города в 
летний период…

На вопрос, как контролирова-
лись работы по уборке снега, гла-
ва города ответил, что для это-
го была создана рабочая группа, 
которая регулярно выезжала на 
места. А общественными контро-
лерами, считает Дмитрий Титов, 
должны стать и уличные коми-
теты, в актах о выполнении работ 
должны стоять подписи их пред-
ставителей.

Глава округа поблагодарил 
жителей за участие в санитарных 
днях. Полторы тысячи человек 
каждую пятницу брали в руки ло-
паты и выходили на помощь двор-
никам…

Паводок 
и пожаробезопасность

Среди сезонных проблем паво-
док – одна из острейших. Уровень 
реки Барзас поднялся на три мет-
ра и достиг отметки 8,66 метра 
(критическая отметка 8,39). Осу-
ществляется постоянный гидро-
контроль, заключены договоры с 
владельцами лодок для патрули-

рования реки и проводится разъ-
яснительная работа с хозяевами 
прибрежных домов.

В то же время на территории 
Кемеровской области и в Берёзов-
ском с 15 апреля объявлен осо-
бый противопожарный режим – 
нельзя разводить костры. Нару-
шители наказываются большим 
штрафом. Тем не менее, например, 
в районе поселка станции «Забой-
щик» недавно выгорела трава на 
площади в несколько гектаров.

– Нужна ваша помочь, – обра-
тился к южанам глава округа. – 
Необходимо контролировать си-
туацию, следить за тем, что дела-
ют дети, объяснять им, да и взрос-
лым тоже, какой бедой может 
обернуться, казалось бы, обыч-
ный огонь.

Условие сохранения 
дорог – ремонт

По информации Дмитрия Ти-
това, в ближайшие месяцы все 
внимание будет сосредоточено 
на ремонте дорог и благоустройс-
тве города. Состояние дорог – это 
очень важный показатель качест-
ва жизни.

– Дал задание специалистам 
– они объезжают город и в бли-
жайшие дни представят мне план 
предстоящего ремонта дорожно-
го покрытия, – сказал глава ок-
руга. – Специалисты проедут по 
всем улицам и дворам, определят 
аварийные участки.

Ремонт будет поямочный. Об-
щая площадь планируемого к за-
мене дорожного покрытия соста-
вит более 6 тысяч квадратных 
метров. На эти цели из бюдже-
та будет выделено 10 миллионов 
рублей.

Безопасность на дорогах – 
тоже момент, который нельзя ос-
тавлять без внимания. Я дал ука-
зание этим летом установить на 
пешеходном переходе возле шко-
лы № 2 два светофора. В марте 
здесь был серьезно травмирован 
ребенок. Мы должны сделать все, 
чтобы дорога в школу для детей 
была безопасной. В целом по го-

роду этим летом будет установ-
лено 25 дополнительных дорож-
ных знаков, 32 сигнальных стол-
ба возле остановочных павильо-
нов, а на дорогах появится новая 
дорожная разметка.

Сохраним 
поликлинику № 3

Много вопросов, поступивших 
в администрацию округа, каса-
лось поликлиники № 3. Поэтому 
глава округа уделил немало вре-
мени и этой теме.

– Хочу ответить сразу – за-
крыть поликлинику не дадим! В 
свое время нам предлагали объ-
единить ее с поликлиникой № 2 
в целях оптимизации расходов, 
чтобы сэкономить на этом деньги. 
И, тем не менее, мы отказались от 
этого предложения. На всем не сэ-
кономишь, а ездить больным, по-
жилым людям или мамам с де-
тьми в другой район, чтобы по-
пасть на прием к врачу – это муче-
ние. У поселка должна быть своя 
поликлиника.

Но необходимо решить кадро-
вый вопрос – не хватает врачей. 
Это беда всех небольших горо-
дов. Чем завлечь молодых специа-
листов? Делаем вот что: сокращая 
расходы на содержание помеще-
ния, освобождаем второй этаж – 
он пойдет под жилье, прежде все-
го для врачей.

Диалог на основе 
взаимопонимания

Диалог шел в течение всей 
встречи, но вначале разгово-
ра вопросы возникали спонтан-
но, некоторым южанам не терпе-
лось немедленно услышать отве-
ты. Глава округа, хорошо ориен-
тируясь в городской проблемати-
ке и привлекая специалистов, да-
вал конкретные ответы и в то же 
время не упускал основную нить 
беседы.

– Надо завтра же сделать ана-
лиз воды, поступающей в назван-
ную квартиру, и завтра же засы-
пать яму в указанном дворе.

Наиболее плодотворно диалог 

разворачивался во второй поло-
вине беседы, после основной ин-
формации, когда стала ясна пози-
ция главы: концентрация ресур-
сов на решении приоритетных за-
дач для улучшения качества жиз-
ни в поселке.

Жители заговорили об осве-
щении улиц. Небольшие (напри-
мер, Лесная) остались неосвещен-
ными, а на улице Вахрушева – фо-
нари через два-три столба. Гла-
ва распорядился, чтобы в темных 
проулках был хотя бы один фо-
нарь, а вот избыточного освеще-
ния улиц большой протяженнос-
ти не должно быть – нужно эконо-
мить средства.

– Надо исправить реле, что-
бы лампы днем не горели, и ста-
рые энергозатратные фонари за-
менить современными, – в допол-
нение заметил директор Берёзов-
ских электрических сетей Алек-
сандр Ремесник.

На вопросы о грейдеровке 
улиц, оборудовании остановоч-
ного павильона в поселке стан-
ции «Забойщик», установке бан-
комата, захламлении улиц неко-
торыми жителями, ремонте де-
тских площадок глава города не 
давал поверхностных ответов – 
по его распоряжению специалис-
ты должны изучить эти вопросы 
и предложить способы и сроки их 
решения.

О ремонте клуба спросили сра-
зу несколько человек. Глава ок-
руга ответил прямо: ремонт про-
изводится за спонсорский счет. 
Можно, конечно, использовать 
и бюджетные средства, но тогда 
придется отложить проведение 
до поселка водопровода… «Нет, – 
сказали южане, – сначала – водо-
провод».

Жители улицы Лужбина пожа-
ловались на частые порывы водо-
провода. Директор Берёзовских 
коммунальных систем Али Ду-
дак проинформировал их, что за-
мена водовода запланирована на 
2015 год – работа будет выполне-
на обязательно.

Живущие на отдаленных ули-
цах поселка посетовали на гра-
фик движения общественного 
транспорта. Глава округа видит 
решение этого вопроса в заклю-
чении договоров с владельцами 
частных автобусов – специалис-
ты получили соответствующее 
распоряжение.

Подводя итоги встречи, Дмит-
рий Титов сказал:

– Состоялся продуктивный 
диалог. Вопросов поступило мно-
го, некоторые уже решаются или 
будут решаться в плановом по-
рядке, а другие будут изучены, 
чтобы их решение внести в про-
граммы. Все сразу решить невоз-
можно, южане согласились с этим, 
поэтому, учитывая их мнение, бу-
дем уточнять приоритеты и дви-
гаться вперед, эффективно ис-
пользуя имеющиеся ресурсы.

Подготовил 
Юрий Михайлов.

мой город6 город

По существу

Сначала – водовод,  
потом – клуб
 �Собрание жителей поселка Южный помогло уточнить приоритетные задачи

 � Дмитрий Титов: «Надо 
следить за эффективным 
расходованием каждого 
рубля…»

 � Южане получили возможность задать волнующие 
их вопросы напрямую первому руководителю города. 
Очередная встреча планируется в мае с жителями поселка 
шахты «Берёзовская». Фото Максима Попурий.
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Наши дети

С пятнадцатилетней 
Дашей я познакомилась 
в детском доме, куда мы, 
корреспонденты «МГ», за-
шли по очередному при-
глашению. Каждый раз в 
«Рябинке» нас встречают 
по-разному: неоднократ-
но мы бывали здесь на 
праздничных меропри-
ятиях, посещали вмес-
те с ребятами различ-
ные занятия, пекли пиро-
ги, пили вкуснейший тра-
вяной чай и т.д. На этот 
раз нас ждала экскурсия 
в одну из девичьих ком-
нат. Наша новая знакомая 
Даша, как гостеприимная 
хозяйка, начала рассказ:

– Мы живем здесь втро-
ем: я, Ангелина и Юля…

Наше внимание сра-
зу привлекли небольшие 
вышитые картины, вися-
щие на стенах.

– Это не мои, – поясни-
ла Даша и показала на по-
лочку, где среди флакон-
чиков, украшений и про-
чей девичьей атрибути-
ки стояла небольшая кар-
тинка. Белую канву ук-
рашал незатейливый ри-
сунок. – Вот это моя кар-
тинка. Самая первая рабо-
та. Но вышиваю я не так 
давно, сложные схемы не 
беру. Вышивка не мой ко-
нек, скажу честно.

Комфортно располо-
жившись на мягком ди-
ване, мы с Дашей продол-
жили беседу о ее увлече-
ниях, которых оказалось 
не так уж мало. Но первое, 
что она сказала: «Я люб-
лю читать». Согласитесь, 
не часто сейчас это можно 
услышать от пятнадцати-
летнего подростка.

В списке прочитанно-

го у Даши много разных 
книг:

– Мои любимые жанры 
– романы и детективные 
истории. Мне нравятся и 
книги современных авто-
ров, которые рассказыва-
ют о нашей жизни, такой, 
какая она есть, о любви, о 
взаимоотношениях под-

ростков. Ну а детективы – 
это же очень увлекатель-
но! Всякие загадки, сек-
реты… Классика не очень 
привлекает, но все равно 
читаю. Во всяком случае, 
то, что в школе задают по 
литературе.

К учебе у Даши отно-
шение серьезное. Сейчас 

она заканчивает восьмой 
класс. После школы хо-
чет выучиться на маши-
ниста-железнодорожни-
ка. Для хрупкой девочки 
совершенно неожиданное 
желание. Но свой выбор 
Даша объяснила просто:

– Хочу познакомиться 
с новыми интересными 
людьми. Хочу побывать 
во многих городах и уз-
нать много нового.

Даша вообще поразила 
нас своей общительнос-
тью и жизнелюбием.

– Даша очень откры-
тая, добрая, отзывчивая, 
– отмечает воспитатель 
Юлия Сергеевна. – Всегда 
готова прийти на помощь 
любому. Она человек не-
равнодушный к окружа-
ющим.

Активная жизненная 
позиция помогла Даше 
стать председателем сове-
та «Рябинки». В совет вхо-
дят уже взрослые воспи-
танники детского дома.

– Деятельность совета 
очень разнообразна. На-
пример, сообща мы ста-
раемся решать пробле-
мы, возникающие в на-
шем коллективе. По-
могаем адаптировать-
ся новым ребятам. Так-
же мы занимаемся под-
готовкой различных 
праздничных программ.

– Ко Дню учителя они 
устроили нам, воспита-
телям, сюрприз – само-
стоятельно подготовили 
праздник, – рассказыва-
ет Юлия Сергеевна. – Для 
нас это было неожиданно 
и очень приятно.

Среди многочислен-
ных увлечений девочки – 
волейбол.

– В лицее, где я учусь, 
есть волейбольная сек-
ция. В городских сорев-
нованиях пока не учас-
твовали. Но не так дав-
но играли с командой 
школы № 8. Мы выигра-
ли! – радостно сообщила 
Даша.

Свободное время, кото-
рого остается не так мно-
го, девушка любит прово-
дить с подругами:

– Друзья – это очень 
близкие люди, которые в 
трудную минуту всегда 
будут рядом. Даже спус-
тя годы.

Активистка, спортсменка,  
а еще крестиком вышивает...
 �«МГ» продолжает знакомство с ребятами из «Рябинки»

Помните любознательную болтушку 
Лиду из детского стихотворения Агнии 
Барто: «…драмкружок, кружок по фото, 
хоркружок – мне петь охота»? Моя собе-
седница Даша могла бы быть прототи-
пом этой героини, только с другим на-
бором интересов: она вышивает, вяжет, 
танцует, поет и играет в волейбол. Но в 
отличие от Лидочки из стихотворения, 
Даша везде успевает и лишнего не бол-
тает. / Оксана Стальберг.

 На заметку

По вопросам опеки, по-
печительства и усынов-
ления обращаться в от-
дел опеки и попечитель-
ства г. Берёзовский (тел. 
3-06-18) или в дет ский 
дом «Рябинка» (тел. 
3-64-34).

 � Одну из своих работ Даша посвятила 
предстоящему 70-летию Победы. Фото Максима 
Попурий.

«Помню, в де-
тстве я очень боя-
лась…», – каждый 
продолжит эту 
фразу по-свое-
му. Сейчас нам, 
взрослым, живу-
щим в рациональ-
ном мире, слож-
но понять, почему дети могут боять-
ся бабаек, подкроватных монстров и 
Бабу ягу. Как предупредить детские 
страхи и что предпринять, если они 
уже есть, рассказала педагог-психо-
лог Центра диагностики и консуль-
тирования Наталья Костикова.

– Сначала разберемся, что же такое 
страх? Страх – это сильная эмоция, воз-
никающая в ответ на действительную 
или мнимую опасность и сопровожда-
ющаяся выделением в кровь большо-
го количества адреналина, что вызыва-
ет гормональный взрыв в организме че-
ловека.

Чувство страха вполне нормально и 
естественно. Человеку свойственно бо-
яться чего-либо, а ребенку тем более. 
Страхи появляются вместе с познава-
тельной деятельностью: чем больше ма-

лыш узнает об окружающем мире, тем 
шире становится круг явлений и пред-
метов, которых он боится. То, что взрос-
лому кажется безопасным, для малыша 
может стать угрожающим фактором.

Ребенок развивается в социуме, но ве-
дущую роль в его жизни играют роди-
тели. И порой именно они провоциру-
ют формирование страхов у своих детей. 
Нередко можно услышать: «Не будешь 
слушаться – отдам тебя дяде…». Высказы-
вания такого рода ребенок воспринимает 
буквально. В такой ситуации он чувству-
ет полную беззащитность перед немину-
емой опасностью, что является благодат-
ной почвой для развития страхов, невро-
зов и психологических травм.

Что же делать? Как бороться с детски-
ми страхами? «Взрослый» подход реше-
ния проблемы: «Я не вижу – значит, ни-
чего нет», – здесь просто неприемлем. 
К страхам ребенка следует относиться 
с пониманием, какими бы беспочвен-
ными они ни казались. Не игнорируйте 
жалобы ребенка. Дайте ему почувство-
вать, что вы его хорошо понимаете.

Неторопливо и обстоятельно погово-
рите с ребенком о его страхах, перечис-
лите их и дождитесь ответа «боюсь» – 

«не боюсь». Во время беседы подбад-
ривайте и хвалите малыша. Следите за 
словами. Выражения «не будь трусом», 
«посмотри, Саша не боится, а ты…» по-
низят самооценку ребенка. Он замкнет-
ся в себе и перестанет делиться с вами 
своими переживаниями.

Расскажите ему, чего боялись в де-
тстве вы. Объясните, что делали , чтобы 
преодолеть страх. Постарайтесь пред-
ставить свою историю в виде сказки со 
счастливым концом. Также вместе с ре-
бенком можно придумать новую сказку, 
в которой герой побеждает свой страх. 
Сказка хороша тем, что позволит про-
жить в воображаемой реальности вол-
нующую и пугающую ситуацию и пра-
вильно отреагировать на нее.

Помните, страх – это не каприз, не-
льзя наказывать и ругать детей за «тру-
сость». Борьба со страхами не приемлет 
насилия! Не стоит оставлять ребенка на 
ночь в полном одиночестве или запи-
рать его в темной комнате в надежде, 
что малыш привыкнет к темноте и пере-
станет бояться. Встреча со страхами ли-
цом к лицу не переломит ситуацию. Вы 
еще больше напугаете ребенка, а пос-
ледствия этих действий могут быть пе-

чальны: неврозы, заикания, отклонения 
в развитии. 

Не пугайте детей полицейскими, 
злыми собаками, врачами и т.д. Подоб-
ные угрозы он воспринимает серьезно. 
Когда у ребенка начинается паника, ве-
дите себя спокойно и уверенно, дайте 
ему почувствовать, что вы контролируе-
те ситуацию, займите его игрой, наблю-
дением за чем-нибудь. Чаще и больше 
разговаривайте с ним, но не ограничи-
вайте его в общении со сверстниками – 
это приведет к появлению страхов пе-
ред детским социумом.

Ни в коем случае не допускайте, что-
бы дети ощущали себя ненужными и 
«заброшенными», в подростковом воз-
расте эта проблема может привести к 
возникновению суицидальных наклон-
ностей.

Любите своего ребенка, уважитель-
но относитесь к его чувствам и эмоци-
ям, поддерживайте в трудный момент 
– и страхи малыша останутся в про-
шлом. Задача взрослого не игнориро-
вать, не обесценивать детский страх, а 
признать, что он есть, и разделить его 
со своим сыном или дочерью.

Подготовила Оксана Стальберг.

Советы психолога

Уйди, бабайка, я хорошая
 � Как помочь ребенку победить страхи
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Дорогие земляки!
Региональное отделение 

Политической партии СПРАВеДЛИВАя РОССИя 
в Кемеровской области сердечно поздравляет 

вас с праздником Весны и Труда!
Первомай в России всегда был и на протяжении многих лет ос-

тается одним из самых любимых праздников. Времена меняются, 
ушла в прошлое политическая подоплека праздника, но тради-
ции его остаются неизменными.

Первомай олицетворяет весеннее обновление, созидающую 
силу природы и человека. А такие нравственные категории, как 
мир и труд, имеют для каждого особое, непреходящее значение.

Кузбассовцы всегда славились своим умением упорно и про-
дуктивно трудиться и нынешнее поколение продолжает добрые 
трудовые традиции. Профессиональные таланты, ответственное 
отношение к делу создают мощный экономический потенциал – залог нашей уверенности в 
процветании родного края, в будущем страны.

Выражаем искреннюю признательность нашим ветеранам, людям, 
которые долгие годы трудились на благо Родины и создали основу для 
ее благополучия. Вы — гордость Кузбасса!

Пусть этот праздник будет для всех самым светлым и жизнеутвержда-
ющим! Партия СПРАВеДЛИВАя РОССИя желает вам мира, добра, здо-
ровья, счастья, благополучия и радости созидательного труда!

С уважением, председатель Совета регионального отделения 
Политической партии СПРАВеДЛИВАя РОССИя 

в Кемеровской области Татьяна Протас.

ВНИМАНИе САДОВОДы! 
В наше время ни у кого

не вызывает сомнения важность и необходимость 
развития садоводства в Сибири. 

В настоящее время взято направление на 
возделывание высокопродуктивных сортов 
с высокой зимостойкостью, урожайностью,  

различными сроками созревания, устойчивостью 
к основным болезням и вредителям. 

ИНСТИТУТ САДОВОДСТВА СИБИРИ 
ПРеДЛАГАеТ ВАШеМУ ВНИМАНИЮ 

жимолость – ЮГАНА, ВОСТОРГ, АССОЛЬ хорошо переопыляю-
щуюся друг с другом, которая имеет крупную сладкую ягоду без 
горчинки. СМОРОДИНУ ЧЁРНУЮ-НЕСРАВНЕННАЯ, ЯДРЁНАЯ, 
ЗАБАВА размер ягод достигают с 2-х рублёвую монету. Для Си-
бирского региона особенно актуальны сорта сливы – КСЕНИЯ, 
ЮБИЛЕЙНАЯ, КРАСНОМЯСАЯ – выдерживают до –40 мороза 
не подвержены выпреванию, лучший сорт опылитель – ВИКА. 
Также в продаже Сибирские сорта черешни – МИЛАНА, НЕКТА-
РИНКА. Большой ассортимент яблонь полукультурок, крупно-
плодных, ПОДАРОК САДОВОДАМ, АНТОНОВКА, МЕЛБА, ЗА-
ВЕТНОЕ, УЭЛСИ. Крыжовник безшипый, калина, рябина крас-
ная, черноплодная и многое другое. 

ПРеДПОчТеНИе ДОЛЖНО ОТДАВАТЬСя ПРОДУКЦИИ 
СИБИРСКИХ СОРТОВ КАК    ЭКОЛОГИчеСКИ БОЛее чИСТОЙ 

И БОГАТОЙ БИОАКТИВНыМИ ВеЩеСТВАМИ.  

Продажа состоится 4-5 МАя, рынок МАяК, 
с автомобиля газель «яГОДНОе ИЗОБИЛИе». 
6 МАя пос. Барзас. 7 МАя пос. Арсентьевка.

Тел. 89236488767
Реклама

Персональные 
Программы 
фитнес: 
     мужской, 
     женский, детский
восстановительная
     гимнастика
массаж
кровать CERAGEM
массажная накидка

салон «Кокетка»,
Комсомольский бульвар, 1
(со стороны аллеи).
8-908-950-63-27, марина.
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аВ н и м а н и е! 
В честь своего 50-летия газета «мой город» 

совместно с ДК шахтеров объявляет 

КонКурс ПоДелоК 

«Вторая жизнь газеты»
Для участия в конкурсе необходимо смастерить 

поделку из газет «мой город» 
и принести ее в ДК шахтеров или в редакцию. 

Работы пРинимаются до 1 июня 2015 года.
телефоны для справок:
5-50-11 (ДК шахтеров),

3-17-21 (редакция «мой город»)

ВНИМАНИЮ ЖИТеЛеЙ 
АРСеНТЬеВСКОГО 

СеЛЬСКОГО ПОСеЛеНИя!
Приближается День Ве-

ликой Победы! Админист-
рация и совет ветеранов Ар-
сентьевского сельского посе-
ления продолжают рабо-
ту по формированию БеС-
СМеРТНОГО ПОЛКА. Уже 
напечатано для музея более 
90 портретов участников Ве-
ликой Отечественной вой-
ны. Ознакомиться с этой ин-
формацией можно на сайте 
http/арсентьевское.рф, в со-
циальной сети «Одноклас-
сники» (группа «Разведчик»). 
Для сохранения памяти о на-
ших героях просим родствен-
ников передать имеющуюся 
у Вас информацию (фотогра-
фии, письма, военные биле-
ты, наградные книжки и дру-
гие документы военных лет) 
на бумажном носителе (для 
сканирования) лично или по 
электронной почте adm-ast@
yandex.ru, или сообщить о Ва-
шем родственнике-фронто-
вике по телефону 8(384-2)-
601-723. 

Совет ветеранов 
Арсентьевского СП

3 МАя В 17 чАСОВ В ХРАМе СВ. ПРАВ. ИОАННА КРОНШТАДТСКО-
ГО СОСТОИТСя ПАСХАЛЬНыЙ КОНЦеРТ. В программе песнопения 
Пасхи, песни о душе, о любви, о Родине. Вход свободный.
С 7 ПО 9 МАя в храме св. прав. Иоанна Кронштадтского будет пре-
бывать КОВчеЖеЦ с частицей мощей (десницей) святителя Луки 
(Войно-ясенецкого) и чтимая им икона «Скоропослушница».
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В апреле 1935 года Пос-
тановлением СНК СССР 
было создано Всесоюз-
ное профсоюзно-коо-
перативное доброволь-
ное спортивное обще-
ство «Спартак», сыг-
равшее значимую роль 
в истории советского 
спорта. 

В тот же день были ут-
верждены устав и положе-
ние общества, эмблема и 
цвет формы: красные фут-
болки с белой поперечной 
полосой на груди и спи-
не шириной 8,5 см. «Спар-
так» быстро набирал по-
пулярность и вскоре стал 
крупнейшим в СССР доб-
ровольным спортивным 
обществом. Через год в 
его составе насчитывалось 
свыше 2000 коллективов, в 
которых занимались боль-
ше 80 000 человек. Обще-
ство объединяло работни-
ков местной промышлен-
ности, государственной 
торговли, коммунально-
го хозяйства, культуры, об-
разования, здравоохране-
ния, автотранспорта, граж-
данской авиации и дру-
гих. В «Спартаке» культи-

вировалось свыше 40 ви-
дов спорта. 

Среди спартаковцев ог-
ромное количество чемпи-
онов и призеров Олимпий-
ских игр, чемпионатов мира 
и других крупных соревно-
ваний. Есть спартаковцы и в 
Берёзовском. «Главным» из 
них по праву можно считать 
Владислава Гирсова. Сегод-
ня Владислав Николаевич 
преподает физкультуру в 
школе № 2, а в конце 70-х 
годов прошлого века рабо-

тал тренером по лыжным 
гонкам по линии как раз Ке-
меровского областного со-
вета «Спартак».

– Не было бы «Спарта-
ка», не было бы и лыжной 
базы, – считает Гирсов.

Действительно, лыжная 
база строилась по иници-
ативе и при финансирова-
нии «Спартака». Под эги-
дой популярного клуба в 
Берёзовском проводилось 
множество лыжных сорев-
нований, на которые съез-
жались спортсмены со всей 
страны.

Учреждение реоргани-
зовывалось, меняло ве-

домства. Сейчас лыжная 
база входит в сеть учреж-
дений Комплексной детс-
ко-юношеской школы име-
ни Александра Бессмерт-
ных. 23 тренера-препода-
вателя учат ребят бегать на 
лыжах и без лыж, боксиро-
вать, бороться, играть в во-
лейбол, баскетбол и фут-
бол. Школа состоит из 9 
спортивных отделений. А 
еще три тренера работа-
ют со спортивно-оздорови-
тельными группами. 

Среди преподавателей 
КДЮСШ – Любовь и Анд-
рей Заикины, тоже спарта-
ковцы.

– У нас в семье до сих 
пор удостоверения сбор-
ной команды «Спартак» 
хранятся, – рассказывает 
Любовь Павловна. – Лыж-
ный спорт в «Спартаке» раз-
вит был, следовательно, и 
конкуренция высокая. Но 
мы под другие знамена не 
уходили. Начиналось все 
для меня классе в 7. Наш 
учитель физкультуры Вла-
дислав Николаевич Гирсов 
пригласил в лыжную сек-
цию. Стала заниматься, да 
так и связала свою жизнь с 
лыжами.

Еще одна спартаковка – 
Галина Карпова. Мы зна-

ем Галину как спортсмен-
ку, занимающуюся пауэр-
лифтингом и покорившую 
в этом виде спорта все вы-
соты. А начиналось у Гали-
ны с той же лыжной секции 
и того же Владислава Нико-
лаевича. 

– Мне было лет 12, – рас-
сказывает спортсменка. – 
Тогда в спортшколе работа-
ли три отделения: лыжных 
гонок, вольной борьбы и 
тяжелой атлетики. Девочки 
занимались лыжами. Так я 
и вошла в состав общества.

В 1987 году общество 
было упразднено. В 1991 
году учреждена обще-
ственная организация — 
«Международное физкуль-
турно-спортивное обще-
ство «Спартак» имени Ни-
колая Старостина».

Ирина Щербаненко.

 9мой город ассорти

Далекое – близкое

Доставка по г. Березовский бесплатно. 
Обращаться по тел.8-908-958-64-62.

ИП Сидорова Л. А. 
г. Березовский, ул. Промышленная 23 (район ЧЕРМЕТ) 

СЛИвы, угЛяРкИ, кОзыРькИ 
ПОД зАкАз, МОнТАж вЕнТИЛяцИИ 

И кОнДИцИОнИРОвАнИя. 
Теплицы из квадрат – трубы 20*20.

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

Реклама

Реклама

Сварочные 
работы 

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

Ре
к

ла
м

аЭлектроработы
– Замена эл. проводки 

(штроба).
– Монтаж розеток/

выключат., эл. счетчиков.
Сантехработы.

отоПленИе.
Недорого, качественно.

Т. 8-909-522-62-30.  

Ре
к

ла
м

а

Откачка 
канализации, 

подвалов, погребов. 
СВарОчные рабОты. 

8-903-945-39-09 

Ре
к

ла
м

а

тОнирОВка 
аВтОмОбилей. 
Удаление Вмятин  
без покраски. 
8-951-570-33-35. 

Ре
к

ла
м

а

Москитные 
сетки. 

срок изготовления 
1 день. 

8-904-570-84-31.

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

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

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

Реклама

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

ЮриДичесКая 
Помощь 

при угрозе лишения 
водительского 

удостоверения.
8-923-567-28-80 Ре

к
ла

м
а

Реклама

ЭлеКтриКа. сантехниКа 
(замена батарей). 

отДелочные работы 
(потолки, стены, полы, 

штукатурка, гипсокартон, 
ПВх, обои, плитка).

 8-913-420-07-52. 

Реклама

теПлицы 
3х6; 3х4 

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

РЕМОнТ, 
ПЕРЕТяжкА 

МягкОй 
МЕБЕЛИ. 

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

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

ВСе Виды ремОнта 
кВартир, дОмОВ.

Плитка, штукатурка, 
гипсокартон, ламинат. 

Установка дверей. 
доставка стройматериалов.  

8-908-945-90-00. 

Спартак по-прежнему чемпион
 � В апреле самому массовому спортивному обществу исполнилось 80 лет

 � Эмблему и 
имя московскому 
«Спартаку» придумал 
отец-основатель 
общества, великий 
футболист Николай 
Старостин.

 К сведению

Название «Спартак» 
происходит, предпо-
ложительно, от име-
ни предводителя 
восстания римских 
гладиаторов. 

 � Лыжная база в городе строилась по инициативе и при финансировании 
«Спартака». Фото из архива редакции.
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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 ГрУзОПереВОзки
8-903-908-28-28
Город/межгород
Грузчики 
квартирные 
переезды

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Ре
к

л
ам

а

Ре
к

ла
м

а

ремОнт 
хОлОдильникОВ 

на дОмУ. 
Гарантия. 

8-951-574-10-51. 

Реклама

УСлУГи электрика 
Перенос розеток, 

выключателей, 
электросчётчиков. 

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

8-950-588-96-97

Ре
к

ла
м

а

Сантехработы 
Сварочные работы 

Отопление, 
водопровод, 

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

Ре
к

ла
м

а

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

г. берёзовского.

т. 5-53-57, 8-906-933-83-32

Профессиональный ремонт

СТИРАЛьных 
МАшИн

низкие 

цены
оригинальные запчасти 
гарантия от 12 мес. до 3 лет

Вызов 
и диагностика бесПлатно

Ре
к

ла
м

а

Реклама

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

Ре
к

ла
м

а
Ре

к
ла

м
аизГОтОВим 

деревянные 
лестницы, двери, 
арки под заказ. 

качество. 
8-908-956-90-43. Ре

к
ла

м
а

Реклама

Ре
к

ла
м

а

гРузО
ПЕРЕвОзкИ 
1,5 т. город. Межгород. 

Т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. Реклама

1 мая 
с 9 до 10 часов на рынке 

ПрОдажа 
кУр-неСУШек. 

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

Реклама

Ре
к

ла
м

а

Пр. Ленина, 10. ТЦ «Пассаж»
www.krrost.a5.ru

Очередной выпуск приложения «Местная 
власть» спрашивайте в киосках печати (ЗАО 
«АРП-Ритм»), в редакции газеты «Мой го-
род» (ул. Мира, 38). Ознакомиться с опубли-
кованными документами можно на официаль-
ном сайте администрации Берёзовского го-

родского округа (berez.org), а также в Цент-
ральной городской библиотеке и ее филиа-
лах. Кроме того, в формате pdf приложение 
«Местная власть» размещено на сайте газеты  
«Мой город» (www.mgorod.info). Справки по те-
лефону 3-18-35 (в рабочие дни с 9.00 до 15.00 час.).
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2 мая

3 мая

4 мая

5 мая

6 мая

7 мая

8 мая

 Прогноз
погоды

Суббота
Малообл., небольш. дождь
Ветер ЮЗ, 4 м/с
748 мм рт. ст. Вл. 58%

Воскресенье
Ясно
Ветер З, 4 м/с
752 мм рт. ст. Вл. 40%

Понедельник
Облачно
Ветер СЗ, 5 м/с
747 мм рт. ст. Вл. 50%

Ночь -4оС
День +10

Источник: gismeteo.ru

Ночь -3оС
День +8

Ночь 0оС
День +16оС

Ночь 0оС
День +9оС

Ночь +3оС
День +11оС

Ночь +2оС
День +13оС

Вторник
Малооблачно
Ветер СВ, 4 м/с
744 мм рт. ст. Вл. 55%

Среда
Малообл., небольш. дождь
Ветер СВ, 6 м/с
746 мм рт. ст. Вл. 43%

Четверг
Малооблачно
Ветер СВ, 5 м/с
744 мм рт. ст. Вл. 40%

Пятница
Ясно
Ветер СВ, 3 м/с
749 мм рт. ст. Вл. 45%

Ночь +4оС
День +7оС

ВСПаШка земли мото-
культиватором. Продам 
стройматериалы. тел. 8-908-
940-67-39. 

ПрОдам недорого швел-
лер 180 мм, уголок 63 мм, 
лист металлический 4 мм 
1,5х6 м. тел. 8-905-067-42-
92.

ПрОдам стекло рифлёное 
4х130х50 7 шт. тел. 8-923-
510-21-12. 

требУЮтСя каменщики, 
рабочие строительных спе-
циальностей. тел. 8-913-292-
34-64.

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

требУетСя автослесарь-
универсал в мастерскую по 

Совет ветеранов ликви-
дированного треста КШС 
глубоко скорбит в связи со 
смертью

ШМыГИНОЙ 
Лидии Григорьевны

и выражает соболезнование 
родным и близким. 

Классный руководитель, 
ученики 8 «Б» класса шко-
лы № 16 и их родители вы-
ражают соболезнование се-
мье Ходаковских в связи с 
кончиной

ХОДАКОВСКОГО 
евгения Федоровича.

Выражаем искреннее со-
болезнование своему отцу, 
дедушке, прадедушке О. Н. 
Бороненкову в связи с ухо-
дом из жизни его любимой 
жены

БОРОНеНКОВОЙ 
Веры Ивановны.

Дети, внуки 
и правнук.

Работники бывшего заво-
да «Стройдеталь» выражают 
соболезнование бывшему 
директору завода О. Н. Бо-
роненкову в связи со смер-
тью его жены

БОРОНеНКОВОЙ 
Веры Ивановны.

Глубоко скорбим в связи с 
уходом из жизни

БОРОНеНКОВОЙ 
Веры Ивановны,

великого труженика, отзыв-
чивого и порядочного чело-
века, и выражаем искреннее 
соболезнование родным и 
близким.

Светлая ей память.
Бутько, Романенко, 

Филимов и все соседи.

Коллектив здравпунк-
та ЦОФ «Берёзовская» скор-
бит по поводу безвременно-
го ухода из жизни

БОРОНеНКОВОЙ 
Веры Ивановны

и выражает соболезнование 
О. Н. Бороненкову в связи со 
смертью его жены.

На 95-м году ушла из жиз-
ни участница Великой Оте-
чественной войны

СТРеЛЬНИКОВА 
елизавета Фёдоровна.
Выражаем искреннее со-

болезнование дочери и всем 
родным.

Васильева, Царьковская, 
Бадулина, Кисель, 

Пырсикова.

22 апреля 20015 года ушла из 
жизни после продолжительной 
болезни дорогая супруга

БОРОНеНКОВА 
Вера Ивановна.

26 апреля 2015 года ей ис-
полнилось бы 67 лет. В октяб-
ре 2015 года у нас бы была зо-
лотая свадьба (50 лет совмест-
ной жизни).
Стоит ещё мрак 

над землёй твоей,
И тяжкого груза так много.
Не дожила ты мечты своей,
Не дошла ты до берега 

голубого.
Но будет гореть над тобою 

звезда,
Родится цветок на могиле.
Мои желания, мои мечты
В твоём сердце черпают силы.
Память сильнее времени.

Муж Бороненков 
Олег Николаевич.

ПАМяТЬ

Реклама

Навоз, 
перегНой. 

песок. 
8-903-993-78-14.

Реклама

Навоз, перегНой 
Камазом 10 т. 

8-950-273-80-17. 
газ – 5 т. 

8-905-912-08-16.

Администрация Кемеров-
ского района МО «Елыкаевс-
кое сельское поселение» вы-
ражает искреннее соболез-
нование бывшему главе Бо-
роненкову Олегу Николае-
вичу в связи со смертью его 
жены

БОРОНеНКОВОЙ 
Веры Ивановны.

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

абетономешалки – от 13700 руб., мотокультиваторы – от 26600 руб., сотовый поликарбонат 4 
мм – 1300 руб., цемент 50 кг – 280 руб., тачки садовые – от 1450 руб. Профлист, металлочере-
пица, мотоблок, тележка, труба нержавейка, фитинги, водонагреватели. (доставка).

наВОз, ПереГнОй 

УГОль 
дОСтаВка

8-951-614-31-04

Ре
к

ла
м

а

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

Реклама

ДОСТАвкА угЛя 
ПО гОРОДу 

ПО вАшИМ ТАЛОнАМ.
куПЛЮ угОЛь. 

нАвОз, ПЕРЕгнОй.
8-951-612-82-37

Реклама

угОЛь 
нЕДОРОгО

От  мешка до камАза
Доставка

навоз, перегной
8-952-169-15-42

Ре
к

ла
м

а

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

Ре
к

ла
м

а

наВОз, 
ПереГнОй.

ПГС. Щебень. Песок. 
дрова. Уголь.

Услуги погрузчика
т. 8-903-984-29-32.

Ре
к

ла
м

а

Реклама

наВОз 
(скотский, конский), 

ПереГнОй, тОрф. 
УГОль кОмкОВОй. 

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

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.

Реклама

Продам 

уголь, навоз. 
доставка угля. 

8-983-254-33-88.

чернОзем, 
наВОз, Щебень 

УСлУГи 
ПОГрУзчика. 

8-961-718-15-45.

Ре
к

ла
м

а

гРузОПЕРЕвОзкИ 
город/межгород. 
услуги грузчиков. 

вывоз мусора. 
8-923-509-23-80. Ре

к
ла

м
а

Реклама

монтаж кровли. 
Перекрытие крыш. 
Продажа профлиста. 

ДостаВКа. 

8-923-506-00-33.

Ре
к

ла
м

а

ГрУзОПереВОзки.
 УСлУГи ГрУзчикОВ. 

кВартирные, ОфиСные 
Переезды. 
ВыВОз мУСОра. 
маСтер на чаС. 
СбОрка мебели

8-951-175-58-45. 

Реклама

ГрУзО
ПереВОзки 
низкие цены. 

8-950-279-34-45.

Ре
к

ла
м

а

гРузО
ПЕРЕвОзкИ 

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

Ре
к

ла
м

а

Грузо
Перевозки 

Николаич
8-950-271-00-58

ремонту легковых автомо-
билей . тел.: 5-77-05. 

требУетСя продавец-кон-
сультант в магазин авто-
запчасти. Опыт, знание 1С 
«торговля+склад» обяза-
тельно. тел. 8-950-264-81-61.

ПРОДАМ блоки ФБС (новые) 
30, 40. Самовывоз. Тел. 8-903-
071-59-99. 

УТЕРЯННЫЙ диплом об окон-
чании Беловского медицинско-
го училища по специальности 
фельдшер на имя Насифулли-
ной Илгизы Салихзяновны счи-
тать недействительным.

Реклама

Навоз 
Доставка 

Продажа угля 
8-909-514-01-48 

Ре
к

ла
м

а

Навоз, 
перегНой. 

Таль (кран-балка) 
г/п 3,5 т. 

8-923-517-38-70.
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ГрУзОПереВОзки «12-66»
ВСе Виды ПереВОзОк

телефоны: 5-65-77, 8-913-434-11-27

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

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

город-
межгород

услуги 
грузчиков

Ре
к

ла
м

а

Р
е

к
л

а
м

а
Кондиционеры

Реклама

ТАМАДА
ДИ-ДжЕй

Свадьбы. Юбилеи. 
Праздники. 

Т. 8-951-594-71-96.  
Реклама

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

Реклама

САнТЕхРАБОТы: 

водопровод, отопление. 
Сварочные работы. 

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

Реклама

Ре
к

ла
м

а

ПилОматериал 
(сосна, пихта). 

дрОВа. СенО. Щебень 
(диабаз, отсев). 

дОСтаВка УГля.
8-950-577-64-03, 
8-906-987-65-07.

ЭвАкуАТОР. 
гРузОПЕРЕвОзкИ 

до 5 тонн. 
Чистка снега. 

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

Реклама

Реклама
Реклама

Реклама
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к

ла
м

а

Реклама

МОСКИТНые СеТКИ


