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Рекомендуемая цена 15 рублей

 � Презентация стенных газет стала гвоздем экотурнира. В них есть разные советы, вопросы и ответы – все, чтоб сохранить 
планету. Фото Максима Попурий.
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Это было первое городс-
кое состязание (по английс-
ки – батл) среди школьников 
на экологическую тему с ли-
тературным уклоном. 

В зеркальном зале ГЦТиД за 
столиками расположились че-
тыре команды: школ № 1, № 16 
и лицеев № 15, № 17. Состяза-
ние началось с придумывания 
рифм к предложенным сло-
вам на тему «природа» и «эко-

логия». Затем юные «экологи» 
сочиняли буриме. «Плывут по 
небу облака, и солнце светит 
свысока. Тебя, природа, я люб-
лю и никогда не погублю. Пус-
кай идут мои года – ты будешь 
чистою всегда!» – сочинили ре-
бята из лицея №17. А лучший 
слоган получился у группы ли-
цея № 15: «Живая планета – 
живой человек!». Неплохо вы-
шло и у первой школы: «Жизнь 

на планете – в наших руках! 
Коль не опомнимся – ей будет 
крах!».

С невероятным энтузиазмом 
прошел рэп-конкурс: ребята 
сами сочинили тексты и прочли 
(или пропели) их под ритм-му-
зыку. 

Идея мероприятия прина-
длежит методисту ГЦТиД Ок-
сане Роковой. Она пригласи-
ла в жюри журналистов газе-

ты «Мой город», которые ре-
шили отметить понравивших-
ся им участников дипломами 
редакции. Награждение состо-
ится 3 апреля. Победители бу-
дут названы в следующем вы-
пуске «МГ», а посетители сай-
та www.mgorod.info узнают об 
этом уже в субботу, 4 апреля. 
Там же смотрите фоторепор-
таж Максима Попурий.

Максим Юров.
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Первая. 
Юбилейная

Юбилейной медалью «50 
лет городу Берёзовский» пла-
нируется наградить поряд-
ка 800 человек, внесших ве-
сомый вклад в развитие го-
рода. 

Первой почетной награды за 
многолетний добросовестный 
труд удостоена начальник уп-
равления Пенсионного фонда 
Российской Федерации в Берё-
зовском Антонина Денисова. 
Медаль вручил глава Берёзовс-
кого городского округа Дмитрий 
Титов на расширенном аппарат-
ном совещании в администра-
ции города.

Антонина Денисова в отделе-
нии Пенсионного фонда нача-
ла работать старшим уполномо-
ченным с 1991 года, а в 2001 году 
она была назначена начальни-
ком учреждения. Под ее руко-
водством были введены новые 
формы работы с пенсионера-
ми и представителями предпри-
ятий.

– Наше деловое партнерство 
очень плодотворно, – отметила 
Антонина Денисова, – работая 
совместно с представителями 
различных городских структур, 
я многому научилась. В свою 
очередь, возможно, наша служ-
ба была также полезна в этом 
отношении.

Антонина Александровна ор-
ганизовала работу по инфор-
мационному сопровождению и 
разъяснению изменений пенси-
онного законодательства. В уп-
равлении в постоянном режи-
ме работают «горячие линии» по 
вопросам пенсионного законо-
дательства, проводятся «дни от-
крытых дверей», разрабатыва-
ются памятки для предпринима-
телей, предприятий и застрахо-
ванных лиц, выпускается газета 
«Пенсионный вестник». При уп-
равлении Пенсионного фонда 
создан совет пенсионеров Берё-
зовского, заседания которого 
проходят ежемесячно.

С 1 апреля Антонина Алексан-
дровна занимает новую долж-
ность – начальника межрайон-
ного управления Пенсионно-
го фонда г. Кемерово. Началь-
ником управления Пенсионно-
го фонда в Берёзовском стала 
Елена Цура, ранее занимавшая 
должность начальника персо-
нифицированного учета данно-
го управления.

Оксана Стальберг.

мой город2 события недели

Молодежь

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.).

Более тридцати учащихся в Берё-
зовском стали стипендиатами муни-
ципальной стипендии.

В четверг самые умные и активные мо-
лодые берёзовцы получили именные 
стипендии Нины Зинкевич, заместителя 
председателя Совета народных депутатов 
Кемеровской области, а по решению Со-
вета народных депутатов Берёзовского го-
родского округа лучшие ученики удостое-
ны права на годовую муниципальную сти-
пендию.

Нина Зинкевич, а также глава города 
Дмитрий Титов, Виктор Малютин, предсе-
датель городского Совета народных депу-
татов, поблагодарили ребят за ответствен-
ное отношение к учебе, активную жизнен-
ную позицию, участие в социально-зна-
чимых городских проектах. Нина Викто-
ровна вручила именные премии лучшим 
студентам Берёзовского политехничес-
кого техникума: Юлии Федоровой, Але-
не Комановой, Елизавете Рябовой, Ольге 
Шульминой и Анне Кисловой.

Годовая муниципальная стипендия 
была вручена более 30 школьникам. Сре-
ди них Андрей Склюев – учащийся школы 

№ 16, победитель муниципального эта-
па Всероссийской олимпиады школьни-
ков по физике и физической культуре, по-
бедитель вузовской олимпиады по физи-
ке и географии. Среди стипендиатов так-

же Анастасия Козлова (лицей № 15), Али-
на Доронина (школа № 1), Юлия Астани-
на (школа № 2), Никита Афонин (школа  
№ 16), Виталий Зырянов (лицей № 17).

Анна Чекурова.

Побеждайте и радуйте!

 � По обоюдному согласию главы города и депутатов городского Совета 
решено продолжить хорошую традицию поощрения детей, которые 
стали победителями муниципального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников. Фото Максима Попурий.

Награда

На внеочередной сессии Совета на-
родных депутатов, которая состоялась 
в минувший четверг, рассматривался 
вопрос о качестве ремонта и состоянии 
городских дорог.

Вместе с депутатами и главой города в 
работе сессии приняла участие заместитель 
председателя Совета народных депутатов 
Кемеровской области Нина Зинкевич. Се-
годня вопрос благоустройства дорог – один 
из самых актуальных по всей Кемеровской 
области. Губернатор Аман Тулеев на откры-
той видеоконференции, которая состоя-
лась недавно, среди прочих важных вопро-
сов задел и тему качества ремонта кузбас-
ских дорог.

О работах, проведенных в 2014 году, пе-
ред депутатами отчитались представители 
коммунальных организаций. Намечены за-
дачи на ближайшее время.

По решению главы города создана ко-
миссия по обследованию улично-дорож-
ной сети и оценке состояния наших дорог, 
куда, кроме специалистов, вошли и депу-
таты. Специалисты подготовят план ре-
монта дорожного полотна на предстоящий 
период. В свою очередь, коммунальщики 
будут обязаны обеспечить выполнение на-
меченных работ по ремонту дорог в сроки, 
предусмотренные муниципальным конт-
рактом.

Ксения Чернецкая.

Акцент

Внимание дорогам

В прошлую пятницу горожане при-
няли участие во всекузбасском суббот-
нике. Работа по уборке снега во дворах 
была организована руководителями 
управляющих компаний. 

Для участников субботника организа-
торы предусмотрели горячий чай с пирож-
ками, булочками и сладостями для детей, 
которые тоже взяли в руки лопаты по при-
меру родителей.

На уборку внутриквартальной террито-
рии домов № 4, 8, 10 и 12 по Комсомоль-
скому бульвару вышло более 40 жильцов, 
им помогали сотрудники управляющей 
компании.

– Мы привлекли два погрузчика и «Ка-

мАЗ» для вывоза снега с территории, – 
рассказал Дмитрий Абатуров, директор 
одной из управляющих компаний. – Пос-
тарались убрать сугробы из-под окон, что-
бы вода при таянии снега не затопила под-
валы домов. Работаем с песнями – выста-
вили звуковые колонки на улице, и с удо-
вольствием, несмотря на неприветливую 
погоду.

«Сугробы тронулись» и во дворе у 
дома № 8 по ул. 8 Марта, где организо-
вала субботник управляющая компания 
под руководством Сергея Митрофано-
ва. Здесь на борьбу с сугробами вышли 
25 жильцов. Снегоуборочная машина 
отодвинула снежные массивы подаль-

ше от дома. Жильцы разрыхлили снег 
лопатами. 

– Будем планировать субботник и на 
следующей неделе, потому что люди вы-
ходят с удовольствием. Всех желающих 
также обеспечим инвентарем, привлечем 
технику, – заверил Сергей Митрофанов.

В городском субботнике 27 марта при-
няли участие более тысячи горожан, при-
влечено 28 единиц техники, с помощью 
которой вывезено около 1 тысячи кубо-
метров снега (в основном из поселка шах-
ты «Берёзовская»). Коммунальщиками 
очищено 15 кровель многоквартирных до-
мов.

Анна Чекурова.

Глава города Дмитрий Титов 
провел заседание антикоррупци-
онной комиссии, на которой были 
подведены итоги работы по выяв-
лению фактов коррупции в учреж-
дениях бюджетной сферы.

По поручению главы города в 2014 
году правоохранительные органы 
провели ряд проверок в учреждениях 
бюджетной сферы. В результате были 
выявлены факты, попадающие под 
статью «коррупция». Десять должнос-
тных лиц, которые совершили эти пра-
вонарушения, были отстранены от за-
нимаемых должностей. В отношении 
данных лиц возбуждены уголовные 
дела, по четырем из них уже принято 
решение суда. Расхищенные средства 
были возвращены в бюджет.

Дмитрий Титов отметил, что борьба 
с коррупцией – это первоочередная за-
дача, особенно сейчас, в такое эконо-
мически непростое, кризисное время.

– Деньги, выделяемые на нужды 
горожан, должны идти по назначе-
нию – на благоустройство улиц, до-
рог, на ремонты школ, больниц, на 
строительство жилья, на лекарства 
для льготных категорий горожан, на 
развитие детей, а не кому-то в лич-
ный карман, – заявил Дмитрий Алек-
сандрович.

Глава еще раз предупредил всех 
руководителей бюджетной сферы об 
уголовной ответственности за подоб-
ные деяния:

– Губернатор дал четкую установку: 
жесткий контроль над расходованием 
бюджетных средств. Я его абсолютно 
поддерживаю в этом. Поэтому про-
верки будут продолжаться. Наказание 
для тех, кто запустит руку в государс-
твенный карман, будет выноситься по 
всей строгости закона.

Наталья Макарова 
по информации пресс-службы БГО.

Горсовет

На бюджетный каравай 
рот не разевай

 �Об итогах антикоррупционной работы 
в 2014 году

Субботник

Сугробы тронулись
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Развитие

Что не позволит нам забыть?
Вопрос недели

Ольга Кочешева, ме-
неджер СМИ:
– Победа – салют, конеч-
но! Как рассказывают ве-
тераны, он был в 45-м и 
будет в 2015-м. На весь 
мир салют: пусть все зна-
ют, что наш народ не пре-
дает своих великих дедов 
и прадедов. А еще Побе-
да для меня – белый го-
лубь мира. Может быть, 
в сознании совместились 
два светлых праздника:  
1 Мая и 9 Мая. Главное их 
содержание – стремле-
ние к миру!

Евгения Алевина, зам. 
начальника управления 
культуры, спорта, мо-
лодежи и националь-
ной политики БГО:
– Для меня символ По-
беды – красные маки. Не 
гвоздики, а именно маки. 
По аналогии с замеча-
тельной песней Юрия Ан-
тонова. Там есть такие 
слова: «Маки, маки, крас-
ные маки – горькая па-
мять земли...» Именно 
маки не позволят мне за-
быть трагедию и героизм 
поколения Великой Оте-
чественной войны.

Николай Анферов, гор-
няк-ветеран:
– Флаги, ленты и салюты 
– это здорово, но потом. 
Надо, чтобы на праздни-
ке были сами участники 
войны. Пусть сидят на ла-
вочках настоящие герои, 
и пусть дети запомнят их 
на всю жизнь. А те, кого 
уже нет, пусть смотрят 
на торжество с плакатов, 
баннеров и как бы участ-
вуют в празднике. И «Бес-
смертный полк» мы будем 
ждать и приветствовать.

Елизавета Бодунова:
– У меня великая Побе-
да ассоциируется с пес-
ней о Родине и георги-
евской лентой. Георги-
евская лента всегда де-
лала этот праздник стро-
гим, торжественным и до 
слез радостным. Она в на-
ших традициях. Когда я 
только родилась, она уже 
была. Для старых и малых 
– честь ее носить во всем 
русском мире. Она отра-
жает дух народа, и потому 
нацисты ее боятся…

Жанна Мороз, дизай-
нер:
– Символ Победы для 
меня не материальное по-
нятие, а осознание зна-
чимости великого собы-
тия и героизма советс-
ких людей. Символичен 
слоган «Я помню – я гор-
жусь». Это понимание 
надо доносить до молоде-
жи. В виде белых голубей 
с геор гиевской лентой, 
синих платочков, песен, 
фильмов, рассказов вете-
ранов, учителей, родите-
лей. Мы должны помнить 
и гордиться.

Наталья Ларина, дирек-
тор организационно-
методического центра:
– Символ Победы – это 
георгиевская лента. Еже-
годно молодые активисты 
накануне праздника раз-
дают их горожанам, что-
бы как можно больше лю-
дей прониклись духом 
праздника. 22 апреля мы 
откроем эту акцию вновь. 
Будем раздавать ленты 
на городских площадях, 
Комсомольском и Моло-
дежном бульварах – все-
го около 1000 ленточек.

 � Патриотическая акция «Синий платочек» 
стартовала в Кемерове

события недели

В администрации Берёзов-
ского городского округа со-
стоялось рабочее заседание 
технического совета по воп-
росам развития города. Глава 
города Дмитрий Титов, гра-
достроители, финансисты и 
предприниматели обсудили 
перспективы развития новых 
инвестиционных проектов.

Наибольший интерес у совета 
вызвал проект эко-парка, пред-
ставленный предпринимателем 
Юрием Шнетковым. По замыслу 
автора, эко-парк станет основ-
ной многопрофильной культур-
но-развлекательной зоной круг-
логодичного отдыха горожан.

Парковая зона будет поделена 
на несколько кластеров, где зи-
мой можно будет покататься на 
лыжах и сноуборде, а летом от-
дохнуть на хорошо оборудован-
ном пляже искусственного водо-
ема. Причем воздействие на ок-
ружающую среду будет сведено 
к минимуму – это один из глав-
ных принципов эко-парка.

Кроме того, автор проекта на-
деется разместить в парковой 
зоне «Русскую избу» – своеоб-
разный музей под открытым не-
бом. Здесь можно будет не толь-
ко отведать, но и самим пригото-
вить в русской печи традицион-
ные блюда национальной кух-

ни. На территории парка плани-
руется отвести участок, где бу-
дут жить домашние животные, 
характерные именно для наше-
го региона. Дети смогут увидеть, 
как живут коровы, куры, овцы, 
лошади и узнать, например, от-
куда берется молоко.

Пока это только идея, и до ее 
воплощения необходимо ре-
шить ряд организационных воп-
росов, найти инвесторов. Эко-
парк будет создаваться для от-
дыха людей, поэтому необходи-
мо обеспечить такие условия, 
чтобы в конечном итоге парко-

вую зону смогли посещать все 
горожане. Именно это подчер-
кнул глава города Дмитрий Ти-
тов. В ближайшее время специа-
листы займутся более детальной 
проработкой представленного 
Юрием Шнетковым проекта.

Оксана Стальберг.

Для всех и каждого
 �Предложен проект создания в Берёзовском экологического парка

 � Первый этап воплощения проекта в жизнь – определение местоположения границ участка, 
где будет размещаться экологический парк.

Патриотическая акция 
«Синий платочек» стартова-
ла в Лесной Поляне города 
Кемерово. 

Сотрудники территориаль-

ного управления жилого района 
совместно с советом ветеранов, 
жителями района приступили к 
изготовлению 1000 синих пла-
точков. На следующей неделе к 

70 лет Победы

Синий платочек как символ
акции присоединятся и школь-
ницы гимназии № 42.

«Синий платочек» — символ 
памяти женщин о мужьях, по-
гибших на полях сражений Ве-
ликой Отечественной войны. 
Этот образ увековечен в одно-
именной песне Клавдии Шуль-

женко. Со словами из песни сол-
даты Красной армии шли в бой.

Организатор акции Наталья 
Боровская надеется, что ее под-
держат многие жители Кузбас-
са.

Продолжение темы – в «Воп-
росе недели».

ГРАФИК 
прямых телефонных 

линий заместителей главы 
Берёзовского 

городского округа
Попов А. Г., первый замести-
тель главы Берёзовского город-
ского округа по вопросам го-
родского развития 
29.04.2015 с 10.00 до 11.00 Тел. 
3-25-61
Жуйкова Т. В., заместитель 
главы Берёзовского городско-
го округа по социальным воп-
росам
17.04.2015 с 10.00 до 11.00 Тел. 
3-61-57
Иванова Л. В., заместитель 
главы Берёзовского городско-
го округа по экономике и фи-
нансам
02.04.2015 с 9.00 до 10.00 Тел. 
3-25-61
Горбачев А. В., заместитель 
главы Берёзовского городского 
округа по ЖКХ
30.04.2015 с 10.00 до 11.00 Тел. 
3-61-57

ГРАФИК 
проведения выездных 
приемов заместителей 

главы Берёзовского 
городского округа

Попов А. Г., первый замести-
тель главы Берёзовского город-
ского округа по вопросам го-
родского развития 
28.04.2015 п. ш. «Берёзовская» 
ДК шахтеров, ул. Карбышева, 
8 с 17.00
Жуйкова Т. В., заместитель 
главы Берёзовского городско-
го округа по социальным воп-
росам
08.04.2015 п. ш. «Берёзовская» 
ДК шахтеров, ул. Карбышева, 
8 с 17.00
29.04.2015 п. Южный, школа № 
2 ул. Лужбина, 17 с 17.00
Горбачев А. В., заместитель 
главы Берёзовского городского 
округа по ЖКХ
17.04.2015 п. Южный школа № 2 
ул. Лужбина, 17 с 17.00
Иванова Л. В., заместитель 
главы Берёзовского городско-
го округа по экономике и фи-
нансам
21.04.2015 п. ш. «Берёзовская» 
ДК шахтеров, ул. Карбышева, 
8 с 17.00
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Станислав Снегур – ветеран уго-
ловного розыска, майор милиции в 
отставке, член Общественного со-
вета городского МВД. Не раз бывал 
в «Рябинке», подшефном детском 
доме: рассказывал о своей работе, о 
служебных командировках, делился 
жизненным опытом. На одном из за-
седаний Общественного совета при 
Отделе МВД России по г. Берёзовс-
кий в рамках акции «Под надежным 
крылом», которая направлена на 
поддержку детей-сирот, Станислав 
Снегур предложил проводить спор-
тивные занятия с ребятами. Он при-
гласил сразу всех ребятишек, жела-
ющих испробовать свои силы в спор-
те, и каждому старался уделить мак-
симум внимания.

– Пришли и девочки, и мальчики. 
Потом постепенно дети стали отсеи-
ваться, конечно, я понимаю, что каж-
дому свое. Вот, остались Вовка да Егор-
ка, мальчишки, которым спорт очень 
нравится. Я сам к этому отношусь се-
рьезно, ведь если бы мне дали вторую 
жизнь, я бы, не задумываясь, прожил 
ее в спорте.

И вот Вовка, Егорка и Станислав вмес-
те уже больше полугода. Наставник го-
ворит, что занимаются подопечные на 
«отлично», ведь ребята тренировки не 
пропускают, а тренироваться нужно два 
раза в день – утром и вечером.

– Подвожу к мысли о службе в ар-
мии, возможно, и в органах внутрен-
них дел. Например, Владимир по своей 
природе очень вынослив и может слу-
жить в спецподразделениях МВД, – го-
ворит наставник.

Кроме вечерней школы и техникума, 
мальчики увлеклись изучением пра-
вил дорожного движения. Вовка учится 
в автошколе и готовится сдать на права 
к своему восемнадцатилетию, которое 
наступит уже в июне, а Егорка планиру-
ет поступить учиться в следующем году, 
ему пока 16.

– Нас удивляет, что они без напоми-
наний садятся вдвоем и учат экзамена-
ционные билеты, – рассказывает Люд-
мила Гаус, воспитатель «Рябинки». – 
И вообще ребята сильно изменились, 
особенно Вовка повзрослел.

– Еще в прошлом году мальчики-под-
ростки сознательно нарушали режим, 
опаздывали, протестовали по всяко-
му поводу. Вовка стоял на учете в ПДН. 
Я понимаю, что это возраст такой, так 
как сама вырастила двоих сыновей, но 
детям без попечения родителей всегда 
взрослеется сложнее, – говорит Люд-
мила Викторовна.

После их знакомства со Станисла-
вом, который для них стал безуслов-
ным лидером, отношения из наставни-
ческих постепенно стали переходить 
в более близкие, дружеские. Станис-
лав и сам говорит, что проводит с ними 
времени больше, ведь мальчики нуж-
даются в мужском внимании и воспи-
тании:

– Конечно, это больше, чем акция 
МВД. Мы сроднились, у нас общие ув-
лечения. Надеюсь, что, повзрослев, они 
останутся где-то рядом. Им интерес-
но смотреть, как я готовлю домашний 
обед, например. Стараюсь показать им 
обычную бытовую и семейную жизнь, 
поэтому зову в гости.

Жена Станислава Марина не против, 
старается повкуснее накормить подо-
печных, ободрить ласковым словом.

Егорку и Володю зауважали сверс-
тники и младшие ребята, которые про-
сят их позаниматься с ними спортом. 
Ребята с удовольствием объясняют и 
делятся тем, чему недавно научились 
сами.

– Дети стали серьезнее, бросили ку-
рение и другие вредные привычки! Я 
никогда не знала, что у Егора такая оба-
ятельная улыбка, он стал жизнерадост-
нее, увереннее. Вовка помогает делать 
ремонт в детском доме: белить потолок, 
«вытягивать» стены – все это пригодит-
ся ему во взрослой жизни. И вообще, 
всегда эмоциональный, он стал гораз-
до сдержаннее, рассудительнее. Строит 
планы, делится мечтами, – говорят вос-
питатели в детском доме.

– Буду работать, приеду на маши-
не (дедушка купил ему подержанные 
«Жигули») к вам в гости, подарки при-
везу! – пересказывает Людмила Викто-
ровна слова Вовки, который готовится к 

выпуску из детдома. – Это правильные, 
светлые мечты, дай Бог, они сбудутся и 
сделают Вовку счастливее вопреки жиз-
ненным обстоятельствам.

А вместе со своим наставником они 
мечтают и летом на каникулах еще ин-
тенсивнее заниматься спортом.

– Было бы здорово пожить и порабо-
тать летом на лыжной базе. Чтобы уже 
осенью перейти от любительских заня-
тий к профессиональным. Мы могли бы 
проводить занятия по три раза в день. 
Психологическую установку мальчи-
ки уже получили, они готовы защищать 
честь города на соревнованиях, – де-
лится своими планами Станислав Сне-
гур.– Спорт формирует людей, способ-
ных постоять за себя, за свою семью, за 
Родину, это целая система спортивно-
го воспитания, способствующая разви-
тию морально-волевых качеств. У моих 
мальчишек все получится.

Анна Чекурова.

мой город4 подробности

Происшествия

АкцияЧитайте на сайте 
www.mgorod.info:

 Расписание новых го-
родских маршрутов  
№ 10 и № 11 в разделе 
«город/расписание ав-
тобусов».

Все получится!
 �Подростки из детского дома всерьез увлеклись занятиями 

спортом под надежным крылом наставника-ветерана МВД

 � Станислав Снегур вместе с ребятами занимается по программе кроссфит, 
которая улучшает общую физическую форму, реакцию, выносливость и 
повышает готовность к любой жизненной ситуации, требующей активных 
физических действий. 

 � Ребята любят помогать на кухне Станиславу и Марине. Начинку в пироги 
готовили все вместе, от этого пироги кажутся еще вкуснее. Фото Вячеслава 
Рубцова.

Здесь детям  
не место

Сотрудники полиции сов-
местно с представителями ор-
ганов опеки забрали из семьи 
двоих малолетних детей.

О побоях, нанесенных 14-лет-
ней девочке отцом, в дежурную 
часть сообщили медики, к кото-
рым пострадавшая обратилась 
за помощью. После этого сооб-
щения в семью подростка отпра-
вились полицейские и предста-
вители опеки.

Дверь стражам порядка от-
крыла старшая дочь, сообщив-
шая, что родители и их гости пья-
ны. В доме было не топлено и 
грязно, валялись окурки, бутыл-
ки. В семье, кроме старшей де-
вочки, растут месячный младе-
нец и 3-летний ребенок. Малыш 
рассказал, что за весь день съел 
только яблоко. Оценив реальную 
угрозу жизни и здоровью детей, 
полицейские приняли решение 
об изъятии их из семьи.

Данная семья с января состо-
ит на учете в подразделении по 
делам несовершеннолетних, так 
как родители злоупотребляют 
спиртным. В настоящее время в 
отношении родителей троих де-
тей сотрудники полиции гото-
вят материалы на возбуждение 
уголовного дела по ст. 156 УК РФ 
«Неисполнение обязанностей по 
воспитанию несовершеннолет-
него».

Осторожно, 
мошенники!

В полицию продолжают 
поступать сообщения от граж-
дан о пропаже денег с их бан-
ковских карт.

Недавно в полицию обрати-
лась девушка. Она рассказала, 
что с ее карты также пропали де-
ньги. О пропаже она узнала, по-
лучив уведомление от банка на 
сотовый телефон. Пострадав-
шая утверждала, что никто пос-
торонний не мог воспользовать-
ся картой, и пин-код также ни-
кому неизвестен. Однако выяс-
нилось, что информацию о бан-
ковском счете и пин-код девуш-
ка прикрепила к своей странице 
в социальной сети. Ее страничка 
была взломана, а с банковской 
карты неизвестными были спи-
саны деньги.

По данному факту возбужде-
но уголовное дело по статье 158 
УК РФ «Кража».

В полиции отметили, что мо-
бильные и с посредством интер-
нета мошенничества в городе 
случаются весьма часто. Поэто-
му полицейские в очередной раз 
обращаются к горожанам с напо-
минанием быть предельно вни-
мательными, не размещать кон-
фиденциальную информацию 
в интернете и не передавать ее 
третьим лицам.

По информации ОМВД 
России по г. Берёзовский 

и городской прокуратуры.
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Дважды 
чемпион

Наш земляк Александр Бес-
смертных завоевал золотую 
медаль в гонке с общего старта 
на 50 км классическим стилем 
в последний день чемпионата 
России по лыжным гонкам, за-
вершившегося 29 марта в Ар-
хангельской области. 

Заслуженный мастер спор-
та Александр Бессмертных, 1986 
года рождения, во второй раз 
подряд выигрывает марафон 
классическим стилем на чемпи-
онатах России. Два года назад в 
Сыктывкаре наш лыжник также 
был лучшим на пятидесятики-
лометровой дистанции. В акти-
ве Александра есть и «серебро» 
чемпионата России 2012 года в 
супермарафоне на 70 км в Мон-
чегорске.

Ирина Щербаненко. 

На футбольной 
волне

С 26 по 28 марта 2015 года 
в городе Осинники прошёл 31 
турнир по мини-футболу «На-
дежда» среди юношей 2005-
2006 годов рождения. 

В турнире принимали участие 
10 команд из городов и районов 
Кемеровской области. Честь на-
шего города защищала команда 
«Уголек». В групповой части тур-
нира команда «Уголек» заняла 2 
место, вышла в финальную часть, 
в общем итоге наши футболис-
ты стали третьими, обыграв ки-
селевский «Кристалл» со счётом 
4:1. Лучшим защитником турнира 
был признан Федор Федякин. 

С 29 по 31 марта в городе Ке-
мерово состоялся областной тур-
нир по мини-футболу «Весна на-
дежд» также среди игроков 2005-
2006 годов рождения. В турни-
ре принимало участие шесть ко-
манд. Команда «Уголек» в упор-
ной борьбе стала победителем 
турнира. Иван Беляков решени-
ем оргкомитета турнира признан 
лучшим вратарем. 

Евгения Морозова, 
методист по спорту 

ДК шахтеров.

Хороши  
в атаке

Смелый атакующий волей-
бол показала команда лицея 
№ 17 на традиционном чем-
пионате, проведенном в рам-
ках президентских спортив-
ных игр.

Только что завершившиеся со-
ревнования по волейболу сре-
ди старшеклассников общеоб-
разовательных школ посвящены 
70-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне. Серьезно вы-
ясняли отношения команды ли-
цея № 17 и школы № 16. Шест-
надцатая школа не раз доказыва-
ла свое превосходство. Но в этом 
году удача улыбнулась лицеистам 
– они заняли первое место, 16-я 
школа оказалась на втором мес-
те. Причем, одинаково располо-
жились на пьедестале почета ко-
манды юношей и девушек.

Третье место среди девушек 
заняли волейболисты школы  
№ 2. Среди юношей – на третьем 
месте сборная лицея № 15. Луч-
шие команды и игроки получили 
дипломы. Но на этом закончил-
ся только первый этап соревно-
ваний. С 15 апреля начнутся тур-

ниры команд среднего школьно-
го звена – 6-9 классов. Это массо-
вый этап: если на первом приня-
ли участие 88 волейболистов, то 
на втором на площадки выйдут 13 
команд (130 школьников).

Максим Юров.

СилоВОЛЬНАЯ 
борьба

Юные вольники вернулись в 
Берёзовский с новыми награ-
дами.

Спортсмены приняли учас-
тие в открытом первенстве горо-
да Анжеро-Судженска по воль-
ной борьбе, посвященном 70-ле-
тию Победы.

В соревнованиях участвова-
ли около двухсот спортсменов из 
Калтана, Кемерова, Белово, По-
лысаево, Новокузнецка, Между-
реченска, Осинников, Киселев-
ска, Анжеро-Судженска и Про-
мышленной. Наш город на сорев-
нованиях представляли девять 
воспитанников тренера Олега Со-
рокина и добились хороших ре-
зультатов.

За звание «лучших» на ковре 
развернулась упорная борьба. В 
поединках юные борцы проявили 

силу воли, настойчивость. Игорь 
Буньков занял первое место в ве-
совой категории до 40 кг среди 
мальчиков 2004-2005 годов рож-
дения. Еще один спортсмен – Се-
мен Закутный – завоевал «брон-
зу» в весовой категории до 54 кг 
среди юношей 1998-1999 годов 
рождения.

Ксения Чернецкая.

Физкультурная 
«элита»

Прошел муниципальный 
этап лыжных гонок по сдаче 
нормативов областного спор-
тивно-технического комплек-
са ГТЗО.

Проведена сдача нормативов 
III, IV и V ступеней для учащих-
ся 6-7, 8-9 и 10-11 классов. Млад-
шие мальчики и девочки бежа-
ли два километра, ребята постар-
ше – два (девушки) и три (юноши) 
километра и самые старшие – три 
километра. Всего оказалось 457 
участников. Выполнили и пере-
выполнили нормативы 188 чело-
век. Эти ребята претендуют на по-
лучение золотого значка «Отлич-
ник ГТЗО».

Юрий Михайлов.

подробности

Спорт

Ретро-новость

Отец ушел на фронт в на-
чале октября 1941 года. 
Прошел всю войну. Погиб 

2 марта 1945 года. Мама рабо-
тала в колхозе от зари до зари. 
Вся тяжесть легла на женские 
плечи. Землю пахали на быках 
и коровах, хлеб сеяли вручную. 

Просто не верится, что можно 
столько трудностей вынести. 

Я от мамы никогда не слы-
шала жалоб. Спустя много лет 
мне вновь довелось перечитать 
письма отца с фронта, и я поня-
ла, что она ему никогда не жа-
ловалась на трудности. И его 

письма были жизнерадостны-
ми, вселяли надежду, уверен-
ность в победе. 

У меня сохранились две от-
крытки от папы, написанные 
лично мне. 24 декабря 1942 года 
он писал: «…Ниночка, ты про-
сишь, чтобы мы скорее разби-
ли немцев. Твою просьбу вы-
полним. Немцев мы бьем креп-
ко и скоро всех их, гадов, унич-
тожим, и я вернусь домой…»

Во второй открытке, от 15 
мая 1943 года, дает советы:  
«...Теперь весна, бегай больше 
на воздухе, будь здорова, рас-
ти крепкой. Я тебя попрошу, по-
сади для меня в огороде поми-
доров и огурцов. Уж нынешний 
год я вернусь к вам, и тогда мы 

с тобой наговоримся. Молодец, 
что помогаешь маме по хозяйс-
тву. Эту открытку береги до 
меня…» Вот и берегу. Не верит-
ся, что это письма с фронта. Ни 
стона, ни слез. 

Как мы помогали взрослым? 
Хорошо помню, что летом рабо-
тали на прополке. Руки и ноги в 
царапинах. Уставали, но домой 
раньше времени не просились. 
Понимали, что надо работать. В 
июле и августе собирали на лу-
гах сено. 

Помнятся зимние вечера. 
После уроков при свете коптил-
ки с учительницей вязали ру-
кавицы, носки и отправляли на 
фронт. Писали письма…

Вот сейчас передо мной вет-

хий листочек, пожелтевший 
от времени. Хранится у меня 
33 года. На нем нарисованы ка-
рандашом землянка, деревья, 
цветы. Сбоку слова: «Привет с 
фронта!». Это письмо бойцов и 
командиров, написанное мне в 
благодарность за отправлен-
ную классом посылку. Они сове-
туют хорошо отдыхать и учить-
ся. А в конце – замечательные 
слова: «Скоро вернемся с побе-
дой».

Подготовила 
Ирина Щербаненко. 

Не верится, что это письма с фронта. Ни стона, ни слез 
 � О чем писала городская газета 40 лет назад

В 1975 году в СССР отмечали 30-летие Победы 
советского народа в Великой Отечественной 
войне. Естественно, городская газета не могла 
остаться в стороне от этого события. В газете 
«За коммунизм» (№ 48 от 22 апреля 1975 года) 
была опубликована подборка «Ради мира на 
земле». Учительница школы № 2 Нина Кисель 
в заметке «О трудном в письмах не писали» рас-
сказывает:

 � Футбольная команда «Уголек» со своим тренером Юрием Абрамовым. Фото из архива 
команды.

Создан видеоролик, в кото-
ром берёзовцы всех возрас-
тов на разные голоса прочли 
стихотворение Расула Гамза-
това.

Областной видео-проект 
«Строки Победы» – идея, рож-
денная молодежными лидера-
ми Кузбасса, заинтересовала и 
берёзовских активистов.

Члены молодежного парла-
мента предложили горожанам 
принять участие в акции: каждый 
участник читает перед видео-
камерой одну из строф извес-
тного стихотворения о войне. В 
итоге получается, что в видеоро-
лике прочитывается все стихот-
ворение разными людьми.

В минувшую пятницу у памят-
ника воину-победителю на Ком-
сомольском бульваре и состоя-
лась запись знаменитого стихот-
ворения Расула Гамзатова «Нас 
20 миллионов». В нем поэт го-
лосами 20 миллионов погибших 
в годы Великой Отечественной 
войны советских людей обраща-
ется к живущим. Каждая стро-
фа как будто высечена из грани-
та или мрамора.

В чтениях приняли участие из-
вестные люди города: Анна Наза-
ренко, Владимир Хоменко, Лари-
са Терехова, Светлана Шапорен-
ко, Анастасия Белая, Татьяна Ми-
хайлова, Юрий Михайлов, Мах-
муд Миков, ребята из молодеж-
ного парламента, Берёзовского 
отделения ВОО «Молодая гвар-
дия Единой России» и другие го-
рожане.

Кадры, которые были записа-
ны в Берёзовском, уже смонтиро-
ваны городскими тележурналис-
тами. Ролик можно посмотреть 
в группе «Вконтакте» МБУ «Ор-
ганизационно-методический 
центр» (http://vk.com/molodezh_
brz) и в ходе трансляций передач 
на «12 канале». Организаторы, в 
свою очередь, определят лучших 
чтецов и включат кадры с ними в 
один ролик. В скором времени он 
будет представлен на сайте Сове-
та народных депутатов Кемеров-
ской области и многих других ре-
гиональных СМИ.

Максим Юров.

Акция

Нас 20 
миллионов
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– Татьяна Владимировна, какие бы-
вают виды медицинской помощи, и 
чем они различаются?

– Помощь бывает трех видов: экстрен-
ная, неотложная и плановая. Экстрен-
ная – это медицинская помощь, оказы-
ваемая при внезапных острых заболе-
ваниях, состояниях, обострении хрони-
ческих заболеваний, представляющих 
угрозу жизни пациента. Неотложная – 
медицинская помощь, оказываемая при 
внезапных острых заболеваниях, обост-
рении хронических заболеваний без яв-
ных признаков угрозы жизни пациента. 
И, наконец, плановая – это помощь, ока-
зываемая при проведении профилакти-
ческих мероприятий, при заболевани-
ях и состояниях, не сопровождающихся 
угрозой жизни пациента, не требующих 
экстренной и неотложной помощи, от-
срочка оказания которой на определен-
ное время не повлечет за собой ухудше-
ния состояния пациента, угрозу его жиз-
ни и здоровью.

Необходимо отметить, что именно 
потребность обращения за плановой ме-
дицинской помощью оформляется через 
предварительную запись.

– А как можно записаться предвари-
тельно?

– Предварительно записаться на пла-
новый прием к врачу можно следующим 
образом: через портал Vrach.42.ru, через 
инфомат или регистратуру медицинской 
организации. 

Для записи на плановой прием к врачу 
через регистратуру необходимо предъ-
явить действующий страховой полис 

ОМС или ДМС, паспорт или другой доку-
мент, удостоверяющий личность. 

При экстренной медицинской помо-
щи нужно предъявить паспорт (или до-
кумент, удостоверяющий личность), а 
далее, если потребуется помощь в пла-
новом режиме, – также страховой полис 
ОМС или ДМС.

– Какие существуют правила запи-
си на плановый прием через портал 
Vrach.42.ru?

– Сначала необходимо пройти провер-
ку данных пациента в базе данных за-
страхованных медицинской организа-
ции для получения доступа к сервисам 
системы записи на прием к врачу. Если 
информация по пациенту внесена кор-
ректно и совпадает с данными в базе за-
страхованных, пользователь считается 
авторизированным и получает доступ к 
электронному расписанию работы вра-
чей, а также доступ к другим сервисам 

Vrach.42.ru. А непосредственная запись 
через портал Vrach.42.ru происходит 
следующим образом: необходимо ввес-
ти фамилию, имя, отчество, номер по-
лиса (или внутренний номер пациента 
в данном учреждении). Система прове-
рит, прикреплен ли пациент к этой поли-
клинике и предложит подходящее вре-
мя для приема. Хочу отметить, что элек-
тронное расписание работы врачей со-
ставляется уполномоченным сотрудни-
ком медицинской организации. Сотруд-
ники медицинской организации опреде-
ляют список врачей и квотирование вре-
мени для врачей, доступных для запи-
си через портал Vrach.42.ru. Ответствен-
ность за наличие, достоверность и акту-
альное состояние электронного распи-
сания несут руководители медицинских 
организаций, а также назначенные от-
ветственные специалисты. 

– Запись на плановые приемы к хи-
рургу, онкологу, другим специалис-
там проводится всего раз в месяц. Это 
очень неудобно для пациентов. Неуже-
ли ее нельзя сделать чаще?

– Действительно, запись на плановые 
приемы к врачам – узким специалистам 
(невролог, офтальмолог, хирург, онколог, 
эндокринолог), а также на диагностичес-
кие исследования (ЭКГ, УЗИ) в поликли-
нике № 1 проводится с 25 числа каждо-
го месяца. 

Необходимо отметить, что 25 число 
каждого месяца – это первый день запи-
си к врачам на следующий месяц. Но, как 
показывает практика, действительно за-
пись к большинству специалистов огра-
ничивается именно 25 числом, так как 
количество обращений значительно пре-
вышает фактическую возможность вра-
чей обеспечить прием в течение опреде-
ленного времени. При этом очередность, 
возникающая при записи к узким специ-
алистам, обусловлена не недостатками 
данной системы записи, а нехваткой спе-
циалистов. 

Так, например, на население Берёзов-
ского городского округа норматив со-
ставляет 5 офтальмологов (фактически 
же принимает 1), 4 хирурга (фактически 
– опять же 1), 22 участковых терапевта 
(имеется 13), 13 педиатров (работают 8), 
2 эндокринолога (работает 1), 2 онколога 
(фактически нет ни одного). 

– Что делается для улучшения ситу-
ации?

– Кардинально изменить положение 
сможет лишь увеличение числа работаю-
щих врачей. Тем не менее, вопрос записи 
на прием находится на контроле, в даль-
нейшем будет проводиться постоянный 
мониторинг ситуации, предприниматься 
дополнительные меры, в том числе и по 
привлечению врачей-специалистов в ме-
дицинские учреждения города. 

А в ближайшее время должен решить-
ся вопрос об увеличении количества 
дней записи (начала записи) до двух раз 
в месяц. Она будет организована 25 чис-
ла предыдущего месяца и 10 числа теку-
щего.

Подготовила Ирина Щербаненко, 
фото Максима Попурий.

мой город6 социум

Здравоохранение

Как попасть  
на прием к врачу
 �Записаться на плановый прием можно через портал 

Vrach.42.ru, инфомат или регистратуру

О том, почему в берёзовских 
медицинских учреждениях 
бывает непросто получить 
талончик к врачу-специа-
листу и что нужно, чтобы си-
туация изменилась, мы бесе-
дуем с заместителем главы 
Берёзовского городского ок-
руга по социальным вопро-
сам Татьяной Жуйковой.

 � Татьяна Жуйкова: «Вопрос записи 
на прием к специалистам находится 
на контроле, в дальнейшем 
будет проводиться постоянный 
мониторинг ситуации».

Правила записи на плано-
вый прием через инфомат 
схожи с правилами записи 
через портал Vrach.42.ru. 

Имеется возможность запи-
си только в медицинскую ор-
ганизацию, где врач будет осу-
ществлять прием, а также воз-
можность записи на диагности-
ческое исследование только в 
медицинскую организацию, где 
будет осуществляться как дан-
ная услуга, так и прием врача. 
Для записи необходимо знать 
номер страхового полиса ОМС 
или внутренний номер амбула-
торной карты. 

 На заметку

Правила записи через инфомат

Продолжается ПодПиска на городскую газету «Мой город». 
Подписку можно оформить с любого месяца во всех отделениях «Почты россии» 
и в редакции газеты «Мой город» (ул. Мира, 38). справки по телефону: 3-18-35. 

В кемеровском Дворце 
культуры шахтеров состо-
ялся областной фестиваль 
«Вместе мы сможем боль-
ше!», посвященный 70-ле-
тию Победы в Великой Оте-
чественной войне.

В фестивале приняли учас-
тие инвалиды без ограниче-
ния возраста, а также дети-
инвалиды в возрасте от 12 до 
18 лет, проявившие свои спо-
собности в литературе, песне, 
танце, музыке. В фойе Двор-
ца культуры были выставле-
ны работы изобразительно-
го и декоративно-приклад-
ного искусства, выполненные 
из самых разных материалов. 
Особое внимание привлекли 
работы, посвященные 70-ле-
тию Победы в Великой Оте-
чественной войне.

Представитель берёзов-
ской делегации Ольга Тулу-
мова выступала в номина-
ции «Художественное чте-
ние». С большим воодушев-
лением, очень эмоционально 
она прочла «Волжскую бал-
ладу» Льва Ошанина. А Татья-
на Алиева, Анатолий Бобров-
ский, Екатерина Герасимова, 
Флера Асанова представляли 
прикладное творчество. Ра-
боты были выполнены в тех-
нике квилинга, художествен-
ного выпиливания по фанере 
и в других стилях. Они очень 
понравились всем участни-
кам и гостям фестиваля. В том 
числе и заместителю предсе-
дателя Совета народных де-
путатов Кемеровской области 
Нине Зинкевич, которая отме-
тила: «Берёзовский опять от-
личился!».

Нина Викторовна подчер-
кнула, что, только объединив 
свои усилия с поддержкой го-
сударства, люди с ограничен-
ными физическими возмож-
ностями могут жить полной 
жизнью.

– Депутаты областного 
парламента делают все воз-
можное для того, чтобы об-
легчить эту непростую задачу. 
В Кузбассе принят целый па-
кет нормативных актов, под-
держивающих социально не 
защищенные слои населения 
(инвалидов, ветеранов вой-
ны, тружеников тыла, пенси-
онеров и другие категории 
граждан). Сегодняшний фес-
тиваль наполнен творчеством 
и взаимопониманием, каж-
дый участник здесь почувс-
твовал поддержку и внима-
ние, смог раскрыть свои спо-
собности. Своими успехами 
и достижениями вы еще раз 
доказали, что для таланта нет 
преград, а любовь к жизни и 
уверенность в своих силах по-
беждают все невзгоды, – ска-
зала Нина Зинкевич.

Призеры регионально-
го фестиваля, в том числе и 
наши земляки, были награж-
дены дипломами и сувенира-
ми.

Ирина Щербаненко

Творчество

Берёзовский 
опять 
отличился!
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В местном обществе 
охотников и рыболо-
вов всего два егеря, но 
на них возложена боль-
шая ответственность.  
/ Юрий Михайлов.

Горняки-охотники
В кассе общества аккуму-

лируются членские взносы 
и полагающаяся доля плате-
жей за разрешение на охоту, 
за лицензии на отстрел зве-
ря. Из этих денег и выкраи-
вается егерская зарплата, на 
большее число егерей средств 
не хватает. Между тем «обще-
ственные» егеря выполняют 
важную государственную за-
дачу: учет и сбережение зве-
рья, птиц от полного истреб-
ления и вымирания.

В Берёзовском обществе 
сейчас егерями работают Вла-
димир Андрюшин и Владимир 
Никоноров. Андрюшину – за 
60 лет. Крепкий, крупный му-
жик. Всю жизнь прожил в на-
шей местности, еще в детстве 
охотился с отцом. Андрюшин 
после службы на Дальневос-
точном флоте более 30 лет 
отработал на шахте. Уйдя на 
пенсию, стал больше уделять 
времени охоте и однажды со-
гласился быть егерем. Отра-
ботал на этом месте уже семь 
лет.

У Никонорова такая же ис-
тория. Он трудился горнора-
бочим очистного забоя, а в 
егерях – три года. Оба Влади-
мира любят тайгу, исходили 
ее по окрестностям вдоль и 
поперек и стоят за то, чтобы 
человек опомнился: ни один 
он на планете живет, надо ос-
тавить место для жизни зве-
рю, птице и рыбе.

Охотничьи угодья
Территория охотничьих 

угодий, где по договору с вы-
шестоящей организацией осу-
ществляет свою деятельность 
Берёзовское общество охот-
ников и рыболовов, занимает 
62 тысячи гектаров: от посел-
ка Барзас до деревни Баранов-
ки и от Вотиновки до рек Ер-
пак и Яя. В северо-западной 
части этой территории рас-
положена зона охраны охот-
ничьих ресурсов площадью 5 
тысяч гектаров. На ней запре-
щено всякое передвижение на 
технических средствах и, ес-
тественно, охота. Ведь долж-
но же быть место на земле, 
где божьим созданиям можно 

спрятаться от человека и про-
извести потомство.

В зоне – смешанный лес: 
пихта, ель, кедр, береза, оси-
на. Есть места для водопоев: 
на речке Хмелевка и других 
речушках-ручьях. Эту зону 
егеря оберегают пуще дру-
гих мест охотничьих угодий, 
в результате всякой живнос-
ти там прибавилось. А сторо-
жить приходится лесное на-
селение от многочисленных 
браконьеров, которым все 
равно где, когда и кого бить.

Теперь у многих есть снего-
ходы, квадроциклы – техни-
ка высокой проходимости, и 
проходимцам ничего не сто-
ит объявиться в любом райо-
не угодий, чтобы без всяко-
го разрешения устроить охо-
ту. По рассказам Владимира 
Андрюшина, есть такие сре-
ди барановских мужиков. Из-
ловить их непросто: едут себе 
без оружия по лесу, будто ка-
таются – какие претензии? 
А потом в этих местах обна-
руживаются косульи шкуры: 
«охотники» на квадрациклах 
загоняют их в глубокий снег и 
забивают дубинами.

Да и с ружьями немало на-
роду по лесам для потехи бро-
дит без всяких разрешитель-
ных бумаг. У егерей есть пра-
во потребовать их предъяв-
ления, а вот акт составить и 
штраф наложить, задержать, 
оружие изъять они уже не пол-
номочны. Но у них есть догово-

ренность с государственными 
органами: в случае чего сигна-
лизировать. По этой схеме на-
казан был на 60 тысяч рублей 
за убийство косули гражда-
нин К., а гражданин З. за лося 
– на 200 тысяч рублей.

Можно сказать, егеря взыс-
кивают за убийство спасенно-
го ими прежде зверя. Ведь в их 
обязанности входит устройс-
тво в разных точках угодий 
солонцов, кормушек. Только 
солонцов – 86 штук. Устраива-
ются они так: в сухой валежи-
не вырубается сердцевина, и 
в образовавшееся пространс-

тво засыпается соль. А еще в 
летнее время заготавливает-
ся множество веников: бере-
зовых, рябиновых, осиновых. 
Егеря их подвешивают к ниж-
ним ветвям и склоненным де-
ревцам. Их поедают косули, 
лоси, зайцы.

Зимне-маршрутный 
учет

Может быть, самое трудо-
емкое задание, которое пери-
одически должен выполнять 
егерь, – зимне-маршрутный 
учет обитателей тайги. Марш-
рутов несколько: Сосновка-2 – 

Карбышевка (10 км), Вотинов-
ка – Нижний Кайгур (10,3 км), 
Сосновка-1 – Карбышевка (8,7 
км), Разведчик – устье Барза-
са (10 км) и так далее. Всего 14 
маршрутов (в общей сложнос-
ти – 168 км). Двигаясь по на-
вигатору, нужно отслеживать 
на пути все звериные следы и 
отмечать на карте. Следы при 
первом прохождении по мар-
шруту затираются, на обрат-
ном пути они уже не учитыва-
ются.

Идти приходится через 
лога, бурелом, обходя непре-
одолимые места. Разумеет-
ся, в такой поход один не пой-
дешь. Егеря договариваются о 
помощи с охотниками. И вы-
бирают день потише, чтобы 
следы не заметало. Не разре-
шается выходить на маршрут 
в мороз ниже 30 градусов.

В этом году из-за частых и 
обильных снегопадов послед-
ние маршруты пройдены еге-
рями в 20-х числах марта. Ре-
зультаты показали, что зай-
цев нынче в два раза больше, 
а рябчиков – меньше. Белок, 
соболей прибавилось: когда 
горели леса в Томской облас-
ти, эти и прочие звери напра-
вились в нашу сторону. Ло-
сей больше не становится, во-
дится барсук, есть тетерев. В 
районе Барановки, Гусиновки 
водится косуля.

– Больше всего животно-
му миру вредят разработки 
по добыче угля, – говорит Ан-
дрюшин, – таежные места в 
мгновение ока превращаются 
в ямы и горы мертвой породы. 
А из отстойников шахт сбра-
сывается черная вода, кото-
рая губит в речках все живое.

– До строительства горо-
да на территории теперешне-
го Комсомольского бульвара 
отец мог за несколько часов 
настрелять связку рябчиков, 
а где теперь такое возможно? 
– спрашивает Никоноров. – На 
отстрел лося уже лицензий не 
выдают – для лосиных пере-
ходов мест не осталось. Речка 
Ерпак – сплошная чернота.

Такую экологическую про-
блему егерям, конечно, не 
преодолеть. Приходится, что-
бы хоть как-то повлиять на 
ситуацию, налаживать связь 
с обществами охотников и ры-
боловов предприятий. Без по-
мощи организаций, предпри-
ятий, без глубоких экологи-
ческих программ можно по-
терять все, считают оба Вла-
димира, и тогда внуки смогут 
увидеть зверей только в зоо-
парке…

Егерская служба не для 
равнодушных. Не зарплата 
зовет в новый поход Владими-
ра Андрюшина и Владимира 
Никонорова, а чувство долга 
и ответственности перед но-
вым поколением сибиряков.

 7мой город природа и мы

Профессия

Надо оставить место  
для жизни зверю, птице и рыбе
 �Егеря закончили работу по зимне-маршрутному учету лесных животных

 � Без помощи организаций, 
предприятий, без глубоких 
экологических программ можно 
потерять все, и тогда внуки смогут 
увидеть зверей только в зоопарке…

 � Владимир Никоноров и Владимир Андрюшин сделали еще один солонец. Минута отдыха.

 � По дороге к деревне Черниговка. Володя Андрюшин и его 
отец отправились на охоту. Начало 60-х годов.
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1 апреля на аллее Комсо-
мольского бульвара была ор-
ганизована прогулка для оди-
ноких пожилых людей. «Про-
гуливающихся» горожан стар-
шего возраста сопровождали 
сотрудники Центра социаль-
ного обслуживания. 

– Ежегодно 1 апреля вся пла-
нета отмечает Международ-
ный день птиц. Дата проведе-
ния праздника выбрана не слу-
чайно. Ведь в апреле большинс-
тво крылатых странников, пре-
одолевая все препятствия, воз-
вращаются к родным гнездам, – 
рассказывает соцработник Анна 
Новикова. – А еще это интер-
национальный экологический 
праздник. Поэтому мы сегод-
ня гуляем, радуемся солнышку, 
пьем чаек из сбора лекарствен-
ных трав…

Социальные работники Цент-
ра подготовили интересный рас-
сказ о птицах, прилетающих вес-
ной в Кузбасс, что, конечно же, 
задало особый тон всей прогулке 
и определило ее атмосферу. 

В детском саду «Теремок» 1 ап-

реля провели конкурс сквореч-
ников. Птичьи домики, сделан-
ные ребятишками вместе с роди-
телями, развешали на террито-
рии дошкольного учреждения.

Молодые активисты и волон-
теры города встречают весну 

улыбкой: на центральной пло-
щади города они провели ак-
цию, посвященную Междуна-
родному дню улыбки. Волонте-
ры, переодетые клоунами, раз-
давали прохожим смайлики – 
круглые улыбающиеся рожицы, 

сделанные из бумаги, – и фото-
графировались «на память» со 
всеми желающими. Чтобы хоро-
шее весеннее настроение оста-
валось с берёзовцами как мож-
но дольше.

Ирина Щербаненко.

Анжелике Браун 16 лет. Она 
учится в 10 классе лицея № 15. 
Школьную программу осва-
ивает отлично. Победитель 
многочисленных заочных 
олимпиад. А еще у девочки 
интересное и полезное хобби: 
с 3 класса Анжелика занима-
ется исследованиями окружа-
ющего мира. 

Она, например, изучила вли-
яние микроволнового излучения 
на прорастание фасоли. Оказа-
лось, что семена, побывавшие в 
микроволновке, намного быст-
рее дают всходы. 

Работу этого года юный иссле-
дователь и ее научный руково-
дитель, в роли которого выступа-
ет мама девочки, преподаватель 
биологии школы № 1 Ольга Ва-
лерьевна Браун, посвящена по-
лучению искусственного шелка 
в домашних условиях. Об этом, 
собственно, и пойдет речь.

Итак, мама с дочкой доказали, 
что шелковое волокно дома по-
лучить можно!

– Сначала мы изучали лите-
ратуру по теме исследования, 
затем получили-таки этот шелк 
(нити его, кстати, на ощупь ока-
зались мягкими, но непрочны-
ми), а потом показали яркий опыт 
в 5 классе, – рассказывает Ольга 
Валерьевна. – Он вызвал у уча-
щихся большой интерес и, хочет-
ся верить, желание получать зна-
ния по естественным наукам. А 

это одно из главных результатов 
исследования.

Работа Анжелики Браун была 
отмечена и на XXII Всероссийс-
ком конкурсе юношеских иссле-
довательских работ имени Вла-
димира Ивановича Вернадского. 

– Возможность растворения 
целлюлозы в аммиачных раство-
рах в свое время произвела пе-
реворот представлений в химии 
и технологии. Этот метод открыл 
много новых областей практи-
ческого использования дешево-
го и безопасного сырья. Поэтому 
исследование, посвященное по-
лучению искусственного шелка 

из целлюлозы, несомненно, ин-
тересно и познавательно, – счи-
тает рецензент – кандидат хи-
мических наук Дмитрий Перека-
лин. – Анжелика Сергеевна Бра-
ун провела обзор литературы по 
методам получения медно-ам-
миачного волокна и реализовала 
один из способов на практике. В 
результате было не только полу-
чено такое волокно, но и прове-
ден интересный демонстрацион-
ный эксперимент для учащихся 5 
класса. Ход работы хорошо задо-
кументирован с помощью фото-
графий. 

Председатель оргкомите-
та конкурса Александр Леонто-
вич приглашает автора и руко-
водителя исследовательской ра-
боты, успешно прошедших пер-
вый тур конкурса, принять учас-
тие во втором (очном) туре, кото-
рый пройдет в Москве с 14 по 17 
апреля.

– Уровень вашей работы вы-
соко отмечен экспертным сове-
том, и оргкомитет считает необ-
ходимым ваше участие в чтени-
ях конкурса, – говорится в при-
глашении.

Однако семья Браун не распо-
лагает нужной суммой для по-
ездки в столицу и обращается к 
жителям города оказать ей под-
держку. 

В прошлом году Анжелика 
уже ездила в Москву, где была 
награждена дипломом первой 

степени как призер XXI юношес-
ких чтений имени Вернадского за 
исследовательскую работу «Ка-
кой мешок для мусора разлагает-
ся быстрее?» Ей также была вру-
чена грамота в номинации «Луч-
шая работа, по мнению комис-
сии учащихся». Вот только поез-
дка состоялась за счет денег, вы-
деленных по линии здравоох-
ранения для планового амбула-
торного обследования состоя-
ния девушки после ортотопичес-
кой трансплантации правой доли 
печени от живого родственника 
(матери). Да-да, в 2011 году для 
спасения угасающей жизни Ан-
желики потребовалась срочная 
операция по пересадке печени. 
Донором стала Ольга Валерьев-
на. 

В Москву на обследования они 
теперь ездят часто. В прошлом 
году сроки проведения обследо-
вания и Вернадских чтений сов-
пали. В этом, к сожалению, нет. 

Ирина Щербаненко. 

город

Наши дети 

«Мой город» просит всех 
неравнодушных, гото-
вых помочь организо-
вать поездку Анжелики 
в Москву, обращаться в 
редакцию газеты. Звони-
те по телефонам: 3-17-21, 
3-27-26. 

 Поможем

«Уровень вашей работы  
очень высок!»
 �Поможем нашей горожанке побывать в Москве!

 � Анжелика Браун на XXI 
Вернадских чтениях после 
награждения. Фото из 
семейного архива. 

С 23 по 27 марта сре-
ди дошкольных образова-
тельных организаций на-
шего города проходил тра-
диционный конкурс «Теат-
ральная весна-2015», на ко-
тором были представлены 
разножанровые театраль-
ные постановки. И зрите-
ли, и члены жюри увидели 
очень яркие, эмоциональ-
ные и незабываемые пос-
тановки. 

Действующие лица, кос-
тюмы, декорации, музыка и 
даже билеты были как в на-
стоящем театре. В конкурсе 
приняли участие восемь до-
школьных образовательных 
организаций. 

Главный приз – «Золо-
тая маска» и победы в номи-
нациях «Лучшая режиссура 
спектакля», «Лучшая сценог-
рафия», «Лучший актерский 
ансамбль» присуждены дет-
скому саду № 10 имени пре-
подобного Сергия Радонеж-
ского за постановку спектак-
ля по мотивам сказки Корнея 
Чуковского «Муха–Цокоту-
ха» (режиссер–постановщик 
Любовь Каянкина). В номи-
нации «Социальная ценность 
репертуара» лучшим был дет-
ский сад № 15 «Журавушка». 
Коллектив отмечен за спек-
такль «Взрослые в ответе» ре-
жиссера–постановщика Оль-
ги Высоцкой. 

Юные артисты из детско-
го сада «Ромашка» победили 
в номинации «За возрожде-
ние забытых традиций». Они 
представили теневой спек-
такль постановщиков Ната-
льи Гребенюк и Татьяны Стар-
ковой по мотивам сказки 
Шарля Перро ««Красная Ша-
почка». 

Призом за лучшую мужс-
кую роль первого плана отме-
чен Сергей Таран, воспитан-
ник детского сада «Березка», 
за образ Сверчка в авторской 
сказке «Что за день-то сегод-
ня такой…?» режиссера-поста-
новщика Елены Якубцевой.

Исполнительницей лучшей 
женской роли первого плана 
стала воспитанница детско-
го сада имени преподобного 
Сергия Радонежского Татьяна 
Почепцова, сыгравшая Муху–
Цокотуху.

Еще один воспитанник де-
тского сада имени преподоб-
ного Сергия Радонежского 
Елисей Рыбкин был лучшим 
исполнителем главной мужс-
кой роли второго плана (об-
раз Паука из сказки «Муха-
Цокотуха»).

За яркое воплощение об-
раза отмечены Роман Хайру-
лин (детский сад № 10), Дмит-
рий Демидов и Глеб Балалаев 
(детский сад № 14 «Алёнуш-
ка»). 

Приз зрительских симпа-
тий присужден Наталье Иг-
натенко из детского сада «Ро-
машка».

Наталья Макарова.

Дата

Чумачечая весна
 � Прилет птиц, новые скворечники и море улыбок – в Берёзовском встречают 

апрельские праздники

 � Прогулки на свежем воздухе нацелены на улучшение физического здоровья пожилых, 
повышение их общего тонуса и настроения, на решение проблемы дефицита общения, с 
которой одинокие пожилые люди сталкиваются довольно часто. Фото Максима Попурий.

Культура

За яркое 
воплощение 
образа
 � В городе прошел 

традиционный 
театральный конкурс
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Закон

 Внимание!

Дорогие читатели! Ре-
дакция с удовольствием 
опубликует ваши расска-
зы-воспоминания о мо-
лодом городе Берёзовс-
кий, его первостроителях. 
Звоните: 3-17-21, пиши-
те: 652421, г. Берёзовский, 
ул. Мира, 38 или на элек-
тронный адрес: mgorod@
inbox.ru.

«Вправе ли прокурор запро-
сить сведения о состоянии здо-
ровья гражданина? Насколько я 
знаю, они являются медицинс-
кой тайной. Галина».

– Действительно, сведения о 
состоянии здоровья граждан от-
носятся к специальной катего-
рии персональных данных граж-
данина и составляют врачебную 
тайну. Без согласия (просьбы) са-
мого гражданина или его закон-
ного представителя такие сведе-
ния ранее не предоставлялись. 
Они выдавались лишь по запро-
су органов дознания и следствия, 
суда, а также органов уголовно-
исполнительной системы.

В связи с вступлением в закон-
ную силу Федерального закона 
от 23.07.2013 № 205-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации в связи с уточнением 
полномочий органов прокура-
туры Российской Федерации по 
вопросам обработки персональ-
ных данных», а также внесении 
изменений в п. 3 части 4 ст. 13 Фе-
дерального закона от 21.11.2011 № 
323-ФЗ «Об основах охраны здо-
ровья граждан в Российской Фе-
дерации», сведения о состоянии 
здоровья граждан по запросам 
прокуроров при осуществлении 
ими надзорных полномочий те-
перь могут быть предоставлены 
без согласия этих граждан.

В ходе проводимых органами 
прокуратуры проверок испол-
нения законодательства (в том 
числе, о противодействии неза-
конному обороту наркотичес-
ких средств и психотропных ве-
ществ, о безопасности дорож-
ного движения, о труде, обра-
зовании и др.) возникает необ-
ходимость получения из меди-
цинских учреждений сведений 
о состоянии здоровья граждан, 
в частности, о лицах, страдаю-
щих наркоманией, алкоголиз-
мом, имеющих психические рас-
стройства и состоящих на соот-
ветствующих учетах.

«Взяли на воспитание под 
опеку ребенка, родители ко-
торого лишены родительских 
прав. Сейчас мы оформляемся в 
муниципальный детский сад. Бу-
дут ли взимать с нас родитель-
скую плату за присмотр и уход? 
Светлана».

– Согласно Федеральному за-
кону от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Фе-
дерации» дошкольные обра-
зовательные организации осу-
ществляют присмотр и уход за 
детьми, то есть комплекс мер по 
организации питания и хозяйс-
твенно-бытового обслуживания 
детей, обеспечению соблюде-
ния ими личной гигиены и режи-
ма дня.

Названным законом установ-

лено, что родительская плата не 
взимается за присмотр и уход за 
детьми-инвалидами, детьми-
сиротами и детьми, оставшими-
ся без попечения родителей, а 
также за детьми с туберкулезной 
интоксикацией, обучающими-
ся в государственных и муници-
пальных образовательных орга-
низациях, реализующих образо-
вательную программу дошколь-
ного образования.

Законодателем установлено, 
что к детям-сиротам относятся 
лица до 18 лет, у которых умерли 
оба или единственный родитель, 
к детям, оставшимся без попече-
ния родителей – лица в возрасте 
до 18 лет, которые остались без 
попечения единственного роди-
теля или обоих родителей. При-
чины отсутствия родительского 
попечения могут быть различ-
ными: лишение или ограниче-
ние их родительских прав, при-
знание безвестно отсутствующи-
ми, недееспособными (ограни-
ченно дееспособными), объяв-
ление их умершими, отбывание 
родителями наказания в испра-
вительных учреждениях, укло-
нение от воспитания и другие.

Таким образом, взимание ро-
дительской платы за присмотр и 
уход за лицами, относящимися к 
категории детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, противозаконно.

Платит ли опекун?
 �На вопросы читателей отвечает прокурор города 

Берёзовский Камил Гарипов

Сведения о количестве участковых пунктов полиции 
Отдела МВД России по г. Берёзовский

№ Адрес участкового 
пункта полиции Общие данные

1
Участковый пункт по-
лиции № 1, пр. Шах-
тёров, 3

Конев Александр Анатольевич,
административный участок № 8;
Бабиков Андрей Геннадьевич,
административный участок № 9.

2.
Участковый пункт по-
лиции № 2, ул. Совет-
ская, 5

Садыков Рустам Касымович,
административный участок № 1;
Рыжиков Юрий Анатольевич,
административный участок № 2. 

3.
Участковый пункт по-
лиции № 3, ул. Мира, 
40

Колычев Евгений Сергеевич,
административный участок № 5;
Пилюгин Иван Сергеевич,
административный участок № 6.

4.
Участковый пункт по-
лиции № 4, пр. Лени-
на, 16а

Захаркин Александр Иванович,
административный участок № 14;
Якимова Анна Валерьевна,
административный участок № 11.

5.
Участковый пункт по-
лиции № 5, ул. Волко-
ва, 1

Кузнецов Роман Юрьевич,
административный участок № 10;
Макаренко Ольга Сергеевна,
административный участок № 12.

6.
Участковый пункт по-
лиции № 6, п. Барзас, 
ул. Центральная, 29

Лашков Александр Львович,
административный участок № 13.

7.
Участковый пункт по-
лиции № 7, ул. Карбы-
шева, 10а

Павлов Евгений Викторович,
административный участок № 3.
Лукин Александр Владимирович,
административный участок № 4.

Дни приема граждан:
Вторник, четверг с 17.00 до 19.00, суббота с 13.00 до 15.00

«Обязательно ли нужен сейф для хранения оружия? В какой ком-
нате его лучше устанавливать? Надо ли прикручивать сейф к стене? 
Зачем? Виталий».

Отвечает инспектор направления лицензионно-разреши-
тельной работы Алексей Куценок:

– Принадлежащие гражданам Российской Федерации оружие 
и патроны должны храниться по месту проживания владельцев с 
соблюдением условий, обеспечивающих их сохранность, безопас-
ность хранения и исключающих доступ к ним посторонних лиц, в 
запирающихся на замок сейфах или металлических шкафах, ящи-
ках из высокопрочных материалов либо в деревянных ящиках, оби-
тых железом. Хранилищем оружия и патронов может служить лю-
бой укрепленный шкаф или ящик с замком.

Сотрудники органов внутренних дел по месту жительства вла-
дельцев имеют право проверять условия хранения оружия.

Нарушение правил хранения, ношения или уничтожения ору-
жия и патронов к нему (ст. 20.8 кодекса об административных пра-
вонарушениях) влечет предупреждение или наложение админист-
ративного штрафа в размере от пятисот до двух тысяч рублей с изъ-
ятием оружия и патронов к нему или без такового.

Прикреплять к стене сейф необходимо для его же сохраннос-
ти, так как оружие могут украсть и вместе с сейфом. Устанавливать 
сейф лучше всего в том месте, где он не будет привлекать особого 
внимания, а самое главное – внимания детей.

Волею судьбы я оказалась на больничной койке, в травматоло-
гическом отделении Берёзовской горбольницы. Здесь работают 
настоящие мастера своего дела, профессионалы с большой бук-
вы. Они помогают пациентам вылечиться, используя не только свои 
знания, опыт, правильно назначенное лечение, но и чуткое, внима-
тельное отношение. За это я хочу выразить искреннюю благодар-
ность лечащему врачу Анатолию Григорьевичу Тухваттулину и все-
му медицинскому персоналу. Особое спасибо хочется сказать Ири-
не Николаевне Мартынович. Это медсестра, как говорят, от Бога. 
Она проработала в нашей больнице 40 лет. 

Низкий вам земной поклон! И – не болейте!
Председатель совета ветеранов шахты «Берёзовская» 

Любовь Алексеевна Мерзлова. 

Строки благодарности

И – не болейте!
 � В травматологическом отделении горбольницы 

трудятся настоящие профессионалы

Безопасность

Как хранить оружие?
 � Чтобы не выкрали вместе с сейфом…

Нынешний год для Берё-
зовского – юбилейный, год 
его 50-летия. Читатели МГ 
вспоминают, в каких услови-
ях наш город строился и раз-
вивался. 

«В 1957 году нас, восемь мо-
лоденьких девчонок-штукату-
ров, направили из строитель-
ной школы № 18 (так тогда назы-
вался Берёзовский политехни-
ческий техникум) на возведение 
молодого перспективного горо-
да. Мы приехали в глухую тайгу, 
где на улице Мира стояли 4 до-
мика, а на  улице 40 лет Октября 
– 3 таких же финских домика.

Поселили нас четверых в 
один из домиков. Мы заня-
ли полдома, зашли и ахнули. В 
квартире стояла печь кирпич-
ная без плиты, света и воды не 
было. Иногда воду привозил ка-
кой-то дядька из Федоровки на 
лошади, за это мы платили ему 
деньги. А что оставалось?

У нас на входной двери не 
было даже замка, приходилось 
завязывать ее какой-то верев-
кой… Через недельку нам пос-
тавили плиту, врезали замок. 
Печь топили дровами, дрова 

рубили в тайге (для этого плот-
ники дали нам топор).

Каждую субботу мы ходи-
ли на Берёзовку в баню и ма-
газин. Из транспорта в основ-
ном были только тракторы да 
бортовые машины. Но была та-
кая грязь, болото, что машины 
тракторами только и вытягива-
лись. Мы резиновые сапоги не 
снимали примерно с год, а мо-
жет быть, и больше. Девчонки 
прожили полтора месяца и уе-
хали, просто сбежали, а мы до 
сих пор живем в нашем родном 
городе. 

Конечно, мы были комсо-
мольцами и на собрания всег-
да ходили на Берёзовку опять 
же пешком. Чуть позже по ком-
сомольским путевкам приеха-
ли ребята, демобилизован-
ные из армии. Стало веселей и 
на Берёзовку вместе ходить, и 
здесь уже своя комсомольская 
ячейка образовалась. Собра-
ния организовывали в одном 
из пустующих домиков. И ре-
шили мы построить киноте-
атр. Избрали комсоргом Мишу 
Малыгина, который был стар-
ше нас, он и добился разреше-

ния на строительство. Во время 
воскресников вручную выкопа-
ли котлован под фундамент, ко-
торый потом залили бетоном. 
Вот так постепенно появился 
кинотеатр, который мы друж-
ным хором назвали «Труд».

Потом стали строиться кир-
пичные дома, шахты…»

Антонина Герасимовна 
Близнюк 

(улица Мира, 2), 
Валентина Семеновна 

Якимова 
(Черняховского 7). 

Наша история

Заняли полдома,  
зашли и ахнули...
 � О жизни в Берёзовском в начале строительства города
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Примите поздравление

телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30

ЛЕЩИНСКИЙ 
Валерий Юрьевич

Поздравляем с юбилеем!
Мчатся годы быстро, 

без оглядки,
Пролетают, тают, словно дым.
Мы желаем на любом десятке
Оставаться вечно молодым.
Счастья мы желаем, 

и здоровья,
И чтоб на всё хватило сил,
Чтобы каждый день тебе 

с любовью
Только радость жизни 

приносил.
Семьи 

Филиповых, Ковалёвых, 
Токаревых, Мищенко.

ТРУСОВА 
Мария Александровна

Поздравляем
 с 80-летием!

В твой чудесный 
день рожденья

Нам разреши тебя обнять
И подарить стихотворенье,
Любви и счастья пожелать.
И пусть здоровье 

будет крепким,
А сердце вечно молодым.
Пусть каждый день твой 

будет светлым.
На радость нам 

и всем родным.
Семья 

Шериных, Куц.

Ре
к

ла
м

а

4 апреля 
с 10 до 12 часов на рынке 

Продажа 
кур-несушек. 

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

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

услуГи электрика 
Перенос розеток, 

выключателей, 
электросчётчиков. 

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

8-950-588-96-97

Ре
к

ла
м

а
Ре

к
ла

м
а

реМонт 
холодильников 

на доМу. 
Гарантия. 

8-951-574-10-51. 

Ре
к

ла
м

а Купон на сКидКу 




сКидКа на памятниКи

тел. 3-50-50, 3-69-69

ооо «Берёзовский 
похоронный дом» 

предложение 
действительно до 30 апреля 

10% Центр. микрорайон* – 40 р. 
4-микрорайон* – 50 р. 
ул. Волкова* – 50 р. 
пос. Октябрьский – 50 р. 
ВГСЧ – 60 р. 
п. Солнечный бл. – 70 р., 
п. Федоровка – 70 р. 
АТП – 70 р. 

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

тел. 5-88-88 

ВнимАние, АКЦия! 

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

к
ла

м
а

Снижение Цен зА ПРОезД!

Такси 
«Русская тройка» – 9 лет! 

Реклама

Фитнес, пилатес, 

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

Реклама

кухни
спальни
шкафы-купе
прихожие
барные стойки
столы

15 лет на рынке! 
Мебельный салон

Ул. Черняховского, 2а, тел. 3-15-32

Мебель по вашим размерам

Реклама
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Продолжается ПодПиска 
на городскую газету «Мой город» 

Подписку можно оформить с любого 

месяца во всех отделениях 

«Почты россии» и в редакции газеты 

«Мой город» (ул. Мира, 38) 

справки по телефону: 3-18-35. 

4 апреля

5 апреля

6 апреля

7 апреля

8 апреля

9 апреля

10 апреля

 Прогноз
погоды

Суббота
Ясно
Ветер СВ, 3 м/с
750 мм рт. ст. Вл. 53%

Воскресенье
Ясно
Ветер СВ, 3 м/с
754 мм рт. ст. Вл. 49%

Понедельник
Ясно
Ветер СВ, 3 м/с
752 мм рт. ст. Вл. 50%

Ночь -4оС
День +5

Источник: gismeteo.ru

Ночь -4оС
День +5

Ночь -5оС
День +6оС

Ночь -3оС
День +4оС

Ночь -4оС
День +5оС

Ночь -3оС
День +4оС

Вторник
Ясно
Ветер СВ, 3 м/с
751 мм рт. ст. Вл. 58%

Среда
Ясно
Ветер СВ, 2 м/с
751 мм рт. ст. Вл. 64%

Четверг
Ясно
Ветер Ю, 3 м/с
748 мм рт. ст. Вл. 61%

Пятница
Ясно
Ветер З, 3 м/с
747 мм рт. ст. Вл. 70%

Ночь -4оС
День +7оС

Реклама

студия парикмахерского 
искусства 

приглашает на обучение: 
парикмахер-универсал-

стилист-визажист.
 наращивание ногтей. 

8-923-489-23-85.

сдаМ в аренду нежилое 
помещение в центре. тел. 
8-903-993-62-34.

требуЮтся водители так-
си. Приглашаем к сотрудни-
честву частников. тел. 5-88-
88.

требуется машинист эк-
скаватора кранэкс. тел. 
8-905-902-22-21

требуЮтся  изготовите-
ли мясных полуфабрикатов, 
продавец в беляшную. тел. 
8-903-946-96-55.

УТЕРЯННОЕ свидетельство о 
праве на льготы А № 653941 на 
имя Иванова Александра Ива-
новича считать недействитель-
ным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
серии АН № 1145824 на имя Гла-
зунова Ивана Викторовича счи-
тать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
Н3 № 5766460 на имя Вилейки-
на Александра Сергеевича счи-
тать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
АН № 1632937 на имя Малюгина 
Ивана Николаевича считать не-
действительным.

Реклама

теплицы 
3х6; 3х4 

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

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.

Реклама

ВнимАние, СРОЧнО! 

СДАЮТСя В АРенДу ТОРГОВые ПЛОщАДи 
по адресу: ул. Волкова, 24. 

ПеРВые ДВА меСяЦА АРенДА БеСПЛАТнО, 
последующие –  500 руб./ кв. м. 

Тел.: 8-903-944-94-21, 8-903-944-94-16.  

Городские 
и междугородние.
Квартирные и офисные 

переезды. Грузчики.

ГрузоперевозКи
«палыч и Ко»

8-903-067-63-94

Ре
к

л
ам

а

пшеница, 
оТруби, 

корМосМесь, 
коМбикорМ для 

живоТных, 
бройлеров, 

несушек. 
Губернский рынок, 

МаГ «Южный» 
(досТавка), 

Т. 5-60-12, 
МаГ. «векТор», 
ул. кирова, 2, 
Тел. 5-58-05. Ре

к
ла

м
а

«товары для дома» ул. лужбина, 9, т. 8-952165-17-75

Ре
к

ла
м

асотовый поликарбонат от 1550 руб., каркас теплицы от 7800 руб., парники от 280 
руб., плёнка п/э от 32 руб., укрывной материал от 42 руб. обои, люстры, бра, тач-
ки садовые, водонагреватели «Thermex», котлы отопления, электроинструмент.

дрова. 
уГоль. сено.

навоз, перегной.
ПГс. Щебень. Песок. 

доставка угля. 
т. 8-903-984-29-32.

Ре
к

ла
м

а

навоЗ, ПереГной 

уГоль 
доставка

8-951-614-31-04

Ре
к

ла
м

а

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

Реклама

уГоль 
доставка уГля

услуГи 
ПоГруЗчика. 

8-961-718-15-45. Ре
к

ла
м

а

уГоль
недороГо

от  мешка до камаза
доставка

8-952-169-15-42

Ре
к

ла
м

а

досТавка уГля 
по Городу 

по вашиМ ТалонаМ.
куплЮ уГоль. 

навоз, переГной.
8-951-612-82-37

Реклама

Ре
к

ла
м

аЭлектроработы
– Замена эл. проводки 

(штроба).
– Монтаж розеток/

выключат., эл. счетчиков.
сантехработы.

отопление.
Недорого, качественно.

Т. 8-909-522-62-30.  Реклама

ЭлеКтриКа. сантехниКа 
(замена батарей). 

отделочные раБоты 
(потолки, стены, полы, 

штукатурка, гипсокартон, 
пвх, обои, плитка).

 8-913-420-07-52. 

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

Грузо
перевозки 

Николаич
8-950-271-00-58

ЮридичесКая 
помощь 

при угрозе лишения 
водительского 

удостоверения.
8-923-567-28-80 Ре

к
ла

м
а

Реклама

детсКий 
массаж. 
выезд на дом. 
8-904-963-75-18.

услуГи 
поГрузчика.
Грузоперевозки 

1,5 тонны.
8-923-495-55-20.

Ре
к

ла
м

а

Реклама

сварочные 
работы 

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

Коллектив подстанции 
Крохалёвская выражает ис-
креннее соболезнование 
Ткачёвой Ольге Ефимовне по 
поводу смерти её мужа 

ДОБРЯКА 
Александра Леонидовича.

ООО «Берёзовский завод 
КПД» скорбит по поводу без-
временного ухода из жизни 

ДОБРЯКА 
Александра Леонидовича 
и выражает соболезнование 
родным и близким.

Ре
к

ла
м

а

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

Руководство, совет ветера-
нов и личный состав Отдела 
МВД глубоко скорбят в связи с 
безвременной кончиной своего 
товарища, почетного ветерана 
органов внутренних дел МВД 
РФ майора милиции в отставке 

ДОБРЯКА 
Александра Леонидовича 

и выражают искреннее собо-
лезнование родным и близким, 
разделяют боль и горечь невос-
полнимой утраты.

Александр Леонидович при-
шел на службу в органы внут-
ренних дел в 1980 году. Начи-
нал с должности оперуполно-
моченного ОБХСС отдела ми-
лиции г. Берёзовский. Все годы 
службы боролся с преступнос-
тью в городе. Являясь почет-
ным ветераном, постоянно на-
ходился рядом с сотрудниками 
полиции, делился своим бога-
тым жизненным и служебным 
опытом, оказывая всесторон-
нюю помощь полицейским. За 
безупречную службу и образ-
цовое выполнение служебных 
обязанностей был награжден 
медалью МВД. 

ПАМЯТЬ

Реклама

электрик
8-950-595-66-33
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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

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. 

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Реклама

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Кровля, фасады

Реклама


