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 � Одних малышей родители подманивали к финишу любимыми лакомствами, других – игрушками и гаджетами. 
Фото Максима Попурий.
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Следующий выпуск газеты выйдет 11 июня (четверг)

Необычный спортивный конкурс 
проводился в Берёзовском второй 
раз и был приурочен к Дню защи-
ты детей. В нынешнем году на старт 
вышли восемнадцать спортсменов в 
ползунках от семи месяцев до года.

«Спортсмены» боролись за победу в 
двух возрастных группах: «7 – 9 меся
цев» и «10 – 12 месяцев». Детям полз
ком необходимо было преодолеть шес
тиметровую дистанцию. Главное и, по
жалуй, самое сложное условие чемпио
ната – во время «забега» родителям за
прещается трогать и подталкивать ре
бенка, тем самым помогая ему, малыш 
должен самостоятельно добраться до 
финиша.

Взрослые преодолевали дистанцию 
вместе со своими маленькими сприн
терами, заманивая их любимыми 
предметами. Каждый родитель ухищ
рялся как мог, лишь бы его чадо «клю
нуло» на приманку и достигло финиш
ной черты. В качестве манилок роди
тели использовали любимые игруш
ки своих детишек и лакомства, а так
же пульты от телевизоров, ключи, мо
бильные телефоны, планшетные ком
пьютеры и многое другое. Без этого, по 
словам многих родителей, дети прос
то откажутся двигаться в нужном на
правлении. Каково же было удивление 
участников и зрителей, когда на сприн
терской дорожке появилась маленькая 
леди и после сигнала «Старт» резво по
ползла к финишу… за ящиком для хра
нения инструментов!
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С праздником! Приветствие 

Акция

Уважаемые кузбассовцы!
Этот день был выбран не случайно:  
8 июня 1701 года Петр I издал указ, 
положивший начало созданию го-
сударственной системы социальной 
защиты. Хотя, как известно, в России 
всегда были люди, отзывчивые на че-
ловеческие страдания, готовые со-
чувствовать, сопереживать, помогать 
ближнему. Поэтому задолго до этой 
даты в нашей стране существовали 
богоугодные заведения, а людей, ко-
торые служили этому благородному 
делу верой и правдой, без преувели-
чения назвали святыми.

В Кузбассе мы поддерживаем тради
ции социальной защиты и поддержки 
нуждающихся земляков. Даже в са
мые непростые времена у нас сохраня
ются все выплаты, льготы и меры под
держки. Система социальной защиты 
кузбассовцев считается одной из луч
ших в стране.

Но сами по себе законы и меры подде
ржки, какими бы они ни были хорошими 
и надежными, работать не будут. Чтобы 
система функционировала, чтобы каж
дый знал о своих правах и чувствовал за
боту властей, постоянно, с колоссальной 
нагрузкой и огромной ответственностью 
трудятся наши социальные работники.

В области действует продуманный 
комплекс государственных и муници
пальных учреждений: центры социаль

ного обслуживания, социальнореаби
литационные центры для несовершен
нолетних, центры реабилитации детей
инвалидов, специализированные жи
лые дома для ветеранов, домаинтерна
ты для взрослых и детей, санаторий «Бо
рисовский». В этих учреждениях для об
щего блага трудятся почти 15,7 тысяч че
ловек. 

Это особенные люди: от того, насколь
ко они профессиональны, добры, само
отверженны, зависит качество жизни 
многих наших земляков. Они обеспечи
вают исполнение федерального и облас
тного законодательства о льготах, гаран
тиях, мерах поддержки отдельным ка
тегориям граждан, объединяют усилия 
специалистов разного профиля, чтобы 
жители области получили бытовые, ме
дицинские, психологические, педаго
гические, трудовые, правовые и другие 
виды услуг. Они помогают в чрезвычай
ных ситуациях, протягивая руку помощи 
тем, кому она нужна. Они не просто раз
деляют с людьми проблемы, а делают все 
возможное для их разрешения. 

Ежедневная работа социальных 
служб поддерживает благополучие и 
стабильность в нашем общем доме. А 
стабильность – это счастливые здоро
вые семьи, улучшение демографичес
кой ситуации, достойная старость, уве
личение продолжительности и улучше
ние качества жизни.

Уважаемые социальные работники!
Ваш труд – один из самых напряжен

ных, он требует терпения, выдержки, вы
сочайшего профессионализма. Со сво
ей стороны мы делаем все возможное, 
чтобы облегчить вашу работу, повысить 
престиж вашей профессии. 

В Кузбассе действует комплекс мер 
поддержки специалистов учреждений 
социальной защиты. Это доплаты к за
работной плате, в том числе ежемесяч
ные и единовременные денежные вы
платы молодым специалистам, льготы 
на оплату жилищнокоммунальных ус
луг сельским специалистам, обеспече
ние единой форменной одеждой, под
держка грантами и премиями лучших по 
профессии. 

Мы и впредь будем делать все воз
можное, чтобы помочь вам, облегчить 
ваш труд, по достоинству оценить ваш 
вклад в благополучие общества.

Спасибо вам за очень значимый, хло
потный, подвижнический труд! 

Желаем вам крепкого здоровья, бла
гополучия и удачи! 

С уважением и благодарностью,
А. Г. Тулеев, врио губернатора 

Кемеровской области; 
Е. В. Косяненко, председатель 

Совета народных депутатов 
Кемеровской области; 

И. В. Колесников, главный 
федеральный инспектор. 

Особенные люди
 � 8 июня в России отмечается День социального работника

Не профессия, 
а призвание!
Уважаемые работники соци-
альной сферы!

Примите самые теплые поз
дравления с вашим профессио
нальным праздником.

Вы посвятили себя очень важ
ному делу – работе с людьми, 
которым необходима помощь 
и поддержка. Благодаря вашей 
доброте и терпению ветераны, 
инвалиды, многодетные семьи и 
все те, кто оказался в непростой 
жизненной ситуации, преодоле
вают трудности и обретают веру в 
собственные силы.

На вас возлагается большая 
ответственность: именно по ва
шей работе люди судят в целом о 
социальной политике нашего го
сударства. Социальный работ
ник – это не профессия, это при
звание, требующее от вас не толь
ко полной самоотдачи, но и осо
бого склада души, внимательно
го, заботливого отношения к тем, 
кто нуждается в помощи.

Здоровья, благополучия вам и 
вашим семьям. Пусть то внима
ние, которое вы ежедневно ока
зываете людям, обернется для 
вас личным счастьем!

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.

Социально 
значимы
Сотрудники подразделений 
по делам несовершеннолет-
них отметили 80-летний юби-
лей службы в системе МВД 
России.

В честь этой даты в актовом 
зале ОМВД России по городу 
Берёзовский состоялось торжес
твенное собрание. Собрались 
ветераны и ныне действующие 
сотрудники подразделения по 
делам несовершеннолетних, ру
ководители других подразделе
ний и отделов. С юбилейной да
той инспекторов поздравил гла
ва Берёзовского городского ок
руга Дмитрий Титов и начальник 
отдела МВД Сергей Ремпе. Они 
вручили инспекторам и ветера
нам подразделения городские и 
ведомственные награды, грамо
ты и благодарственные письма, 
подарки.

ДКМ, ОДН, ПДН – в разные 
годы служба носила разные на
звания, но единственное, что не 
менялось на протяжении време
ни, это основная задача всех по
колений инспекторов – работа с 
подростками и семьями, находя
щимися в сложном социальном 
положении. Благодаря работе 
этих женщин (а в службе работа
ют именно они), в семьях меняет
ся уклад жизни, а подростки от
казываются от пагубных привы
чек и улицы, возвращаясь к теп
лу семейного очага.

Продолжение темы читайте 
на стр. 8.

Оксана Стальберг.

Награды

Рожденные в городе в Международный день защиты 
детей младенцы не первенцы в своих семьях. В трех 
семьях это вторые дети, в одной – малыш стал треть-
им ребенком.

– У нас уже есть две дочери. Старшей – пятнадцать, – рас
сказывает мама одного из новорожденных Мария. – Конеч
но, мы очень хотели сыночка и с нетерпением ждали его по
явления. Имя сыночку папа выбирал. Малыша назвали Гор
дей. Гордей Романович!

В рамках акции «Родился ребенок», которая проводит
ся по инициативе губернатора Кемеровской области Ама
на Тулеева, глава Берёзовского городского округа Дмитрий 
Титов вручил женщинам, родившим 1 июня, денежные пре
мии и серебряные медальоны «Рожденному на Земле Куз
нецкой» для их малышей. На главной стороне медальона 
изображены контур и герб Кемеровской области, на обо
ротной – мать и младенец.

Всего же в Кемеровской области в Международный день 
защиты детей на свет появился 131 ребенок: 69 мальчиков и 
62 девочки.

Оксана Стальберг.

Рожденные  
на Земле Кузнецкой

 � 1 июня в Берёзовском родились четверо 
малышей – два мальчика и две девочки

 � 4 июня в Берёзовском работала мобильная приемная 
президента Российской Федерации. Обратиться к президенту 
Владимиру Путину могли все желающие горожане – мобильная 
приемная работала на центральной площади города в течение 
всего рабочего дня. В приемную обратились около 20 человек. 

Фотофакт

Приемная президента

По информации отдела по мобили-
зационной подготовке, ГО и ЧС, с 20 
марта, когда начались «Дни защи-
ты…», в городе была проведена об-
ширная работа.

В ней приняли участие предприятия, 
организации, учреждения, горожане. 
Наиболее крупными, массовыми мероп
риятиями были посадки деревьев и на
ведение в городе чистоты. Интересные 

конкурсы на экологическую тему про
вел Городской центр творчества и досу
га. В них выразили свое понимание эко
логических проблем берёзовские семьи, 
юные литераторы и художники. Моло
дежные активисты с плакатами и беседа
ми провели на улицах и площадях горо
да свои акции.

А сегодня, во Всемирный День охраны 
окружающей среды и День эколога, про

водится заключительная акция «Зеленый 
автобус». Она становится традиционной. 
Салон одного из автобусов маршрута № 1 
будет украшен плакатами на экологичес
кую тему, которые нарисовали дети из 
социального центра «Берегиня», и зеле
ными шарами. В 10 часов он отправится 
по маршруту с конечной остановкой на 
улице Юбилейная.

Юрий Михайлов.

Экология

Зеленый автобус
 � 5 июня завершаются «Дни защиты от экологической опасности»
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Божественную литургию воз-
главил благочинный второ-
го Кемеровского округа про-
тоиерей Константин Федя-
ев в сослужении духовенства 
храмов Кемерова и Берёзов-
ского.

Отец Константин прочел про
поведь, которая напомнила 
прихожанам житие святого кня
зя Димитрия, названного Донс
ким в честь победы на Кулико
вом поле над полчищами хана 
Мамая. К лику святых князь был 
причислен в 1988 году. Память 
его совершается 19 мая (1 июня 
по новому стилю). Поздравив 
прихожан и настоятеля с 20лет
ним юбилеем, отец Константин 
зачитал приветственные сло
ва от митрополита Кемеровско
го и Прокопьевского Аристарха, 
а также от и.о. губернатора Ама
на Тулеева.

На праздничную службу 
собралось много народу, кро
ме берёзовцев посетили храм 
и паломники из Кемерова. Ис

кренний интерес вызвала фо
товыставка «Мгновения исто
рии», оформленная к юбилею 
в притворе церкви. Присутс
твующие на память о праздни

ке получили буклеты и право
славные календарики с видами 
храма и надкладезной часовни.

На прихрамовой территории 
прихожан и гостей порадовали 
своими выступлениями вокаль
ная группа «Реченька» (ДК по
селка Барзас) и народный кол
лектив – хор ветеранов «По
бедитель» («Городской центр 
творчества и досуга»). В честь 
Дня защиты детей состоялось 
театрализованное представле
ние «Детство – это смех и ра
дость», организованное мето
дистами местного клуба (фо
торепортаж смотрите на www.
mgorod.info в ленте новостей).

Анна Чекурова.

Спорт

«Заклеймим ли позором?»
Вопрос недели

Сергей Митрофанов, 
директор управляющей 
компании:
– Это, безусловно, обост
рит отношения, что плохо 
для людей, которые живут 
в многоквартирных до
мах, практически под од
ной крышей. Жильцам та
ких домов нужно обсуж
дать и решать множество 
вопросов вместе. К тому 
же «доска позора», скорее 
всего, будет противоре
чить закону о персональ
ных данных.

Андрей Попов, предсе-
датель городской ад-
министративной ко-
миссии:
– Главное, чтобы такая 
практика не шла вразрез 
с законодательством. Об
щественное мнение за
частую больше влияет 
на людей, чем опасность 
быть оштрафованным. Но 
штрафы остаются эффек
тивным рычагом. Тем бо
лее что любое решение, 
которое выносит адми
нистративная комиссия, 
всегда беспристрастно и 
основано на букве закона.

Татьяна Коваленко, ме-
неджер:
– Не вижу смысла «до
сок позора» в подъездах. 
Если человек совершает 
неблаговидные поступки 
в своем доме или возле 
него, он же не скрывает
ся ни от кого. Это все ви
дят, значит, ему плевать 
на мнение окружающих. 
Лучше камеры видеона
блюдения установить, а 
потом записи с наруше
ниями участковым пере
давать, чтобы привлекать 
нарушителей к ответс
твенности.

Людмила Борисовна, 
домком:
– Особо часто наруше
ний люди не допускают, 
но бывает, что мусорят, 
кидают окурки с балко
нов. Стараюсь обращать 
их внимание на это. Но не 
на «досках позора», тако
го у нас нет, и вряд ли бу
дет. Хожу по квартирам, 
с инициативной группой, 
конечно. А что делать? Бе
седуем, пытаемся убе
дить. И люди, в основном, 
понимают.

Наталья Витренко, за-
меститель председате-
ля Совета народных де-
путатов:
– Если дома, подъезды 
запущены, фото наруши
телей жильцы могут при
нять за насмешку, а там, 
где порядок, могут под
держать. Подкрепить ре
шениями такую практи
ку горсовет, к сожалению, 
не может: полномочия – у 
органов областного уров
ня. Пока наказать можно 
только нарушителей ти
шины – есть норматив
ный документ.

Камил Гарипов, проку-
рор города Берёзовс-
кий:
– Данный проект нару
шает действующее граж
данское законодательс
тво, соответственно лю
бой гражданин может об
ратиться в суд с заявле
нием о защите чести и до
стоинства.

 � В столице нарушители общественного 
порядка рискуют оказаться на «доске позора», а 
вот что думают об этом берёзовцы...

события недели

Школа чемпионов
На ковре и на беговой дорожке юные спортсмены берёзовской 
Комплексной детско-юношеской спортивной школы одолевают 
соперников из столицы Кузбасса.

На XXII кемеровском традиционном городском турнире по вольной 
борьбе воспитанник тренера Олега Сорокина Игорь Буньков, выйдя в 
финал, занял второе место в своей весовой категории.

Выдающихся успехов достигли ребята, тренирующиеся у Ирины 
Алешкович. На чемпионате и первенстве Кемеровской области по лег
кой атлетике Михаил Кравченко стал лидером на дистанции 5000 мет
ров и поднялся на высшую ступеньку пьедестала почета. Второе место 
на дистанции 1500 метров занял Егор Зайцев. Отличился и Максим Яки
мов. Пробежав дистанцию 3000 метров, он финишировал вторым.

Ляльку не забыли
Гости из Алании возложили венок к памятнику собаке-горняку. 
Про Ляльку представители Северной Осетии (Алании) узнали из 
средств массовой информации. Кузбасс они посетили для изу-
чения опыта обеспечения производственной безопасности.

По информации профсоюза шахты «Первомайская», гости из Ала
нии, помня о роли служебных собак в своей республике, расположи
лись сердцем и к нашей Ляльке. Напомним, что Лялька 15 лет ходила 
с горняками в шахту и беспокоилась при увеличении содержания ме
тана в горных выработках. Шахтеры незамедлительно реагировали 
на ее лай, проверяя обстановку и принимая необходимые меры.

Гости приехали не с пустыми руками, они привезли венок, который 
вместе с представителями шахты «Первомайская» возложили к ляль
киному памятнику.

Максим Юров.

Вести с предприятий

Традиции

Праздник для детей 
и прихожан
 � 1 июня в СвятоДимитриевском храме поселка Барзас 

состоялись торжества, посвященные престольному 
празднику, 20летию прихода и Дню защиты детей

 � После Божественной литургии был совершен 
традиционный крестный ход вокруг храма. Фото Максима 
Попурий.

Вас снимают... соседи
В подъездах Москвы хотят установить «доски позора». На них, 
в первую очередь, предлагается вывешивать фотографии тех, 
кто позволяет себе курить или распивать спиртные напитки в 
общественном месте, выгуливать собак и парковаться в не по-
ложенных для этого местах. 

Авторы идеи подчеркивают, что на снимке будет запечатлен сам 
факт нарушения, а не портретный снимок нарушителя. На фото долж
но быть четко видно, что человек курит на остановке, припарковал 
машину на газоне или пьет пиво на детской площадке. Никакой лич
ной информации о человеке на доске не будет – обещают инициато
ры, а горожане, мол, и так узнают своих соседейнарушителей.

Если московские власти поддержат инициативу, реализовывать 
ее предполагается совместно с ТСЖ. Пока же активисты намерены к 
июню запустить сайт, на котором будет собрана база фотографий на
рушителей. Продолжение темы – в рубрике «Вопрос недели».

Ксения Чернецкая.

Инициатива

 Справка «МГ»

В поселке Барзас православный приход был создан в 1995 
году – под церковь приспособили здание бывшего ком
бината бытового обслуживания. Все 20 лет существования 
прихода его настоятелем является отец Максим Мальцев. 
19 декабря 1995 года 19летний иерей Максим отслужил 
здесь первую Божественную литургию. 28 июля 2005 года 
состоялось освящение закладного камня и места под стро
ительство нового храма. Строили храм на пожертвования, 
и 21 июля 2013 года он был освящен митрополитом Кеме
ровским и Прокопьевским Аристархом.
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Благоустройство Очередной выпуск прило
жения «Местная власть» 
спрашивайте в киосках пе
чати (ЗАО «АРПРитм»), в 
редакции газеты «Мой го
род» (ул. Мира, 38). Озна
комиться с опубликован
ными документами мож
но на официальном сайте 
администрации Берёзов
ского городского окру
га (berez.org), а также в 
Центральной городской 
библиотеке и ее филиа
лах. Кроме того, в форма
те pdf приложение «Мес
тная власть» размещено 
на сайте газеты  «Мой го
род» (www.mgorod.info). 
Справки по телефону 318
35 (в рабочие дни с 9.00 до 
15.00 час.).

Специалисты МКУ по УЖКХ 
Берёзовского предостави-
ли на рассмотрение гла-
ве города Дмитрию Ти-
тову план предстоящего 
благоустройст ва города.

Отдельной строкой вклю
чен ремонт дорожного полот
на придомовых территорий 
коммунального сектора. Ка
кие именно дворы включены в 
план, Дмитрий Титов проверил 
лично во время контрольного 
объезда.

Акцент был сделан на са
мых проблемных территори
ях, ремонт которым необходим 
в первую очередь. Так, напри
мер, Дмитрий Александрович 
побывал во дворе по улице Ки
рова, 9. О том, что двор нужда
ется в срочном ремонте, главе 
сообщили жители на недавно 
прошедшей в поселке встрече. 
Глава побывал в этом дворе во 
время объезда и подчеркнул, 
что ремонт здесь действитель
но необходимо сделать безот
лагательно.

В этом году будет отремон
тирован ряд дворовых терри
торий на Молодежном бульва
ре, проспекте Шахтеров, улице 
Волкова, Кирова и Ленина.

Напомним, что в этом году на 
восстановление дорожного по
лотна в общей сложности выде
лено 10 миллионов рублей. Из 
них 2,5 миллиона рублей пой
дут на ремонт именно дорог во 
дворах. Задача, которая в на
стоящее время ставится перед 

коммунальщиками, – охватить 
как можно большую площадь 
дворовых территорий.

По требованию главы го
рода коммунальщики прове
ли обследование 130 детских 
игровых площадок. По итогам 
обследования управляющим 
компаниям и обслуживающим 
организациям были сдела
ны предписания в ближайшее 
время провести ремонт дет

ских площадок: восстановить 
или купить новые игровые эле
менты, покрасить. По инфор
мации МКУ по УЖКХ в насто
ящее время восемьдесят пло
щадок уже отремонтировано.

Несколько новых качелей 
в этом году появятся на улице 
Осипенко. Они уже готовы к ус
тановке. С просьбой установить 
здесь игровые элементы жите
ли улицы обратились к главе го

рода Дмитрию Титову на одной 
из встреч. За изготовление ка
челей взялся Берёзовский элек
тромеханический завод.

Также в июне детская пло
щадка во дворе дома № 15 на 
Комсомольском бульваре бу
дет дополнена игровыми эле
ментами для детей с ограни
ченными возможностями здо
ровья.

Ксения Чернецкая.

Пора ремонтов
 � Глава города Дмитрий Титов сверил планы коммунальщиков  

с действительностью

 � Ремонты дорожного полотна на придворовых территориях – на личном контроле главы 
города. Фото Максима Попурий.

ВНиМАНиЮ 
АВТОМОБиЛиСТОВ! 

ОГИБДД информирует, что 
на сайте «Электронное прави
тельство. Госуслуги» (http:// 
www.gosuslugi.ru/) в разде
ле ОГИБДД ОМВД России по 
г. Берёзовский можно вос
пользоваться услугой пред
варительной записи для ре
гистрации транспортных 
средств; получения водитель
ского удостоверения; проце
дуры замены водительско
го удостоверения; получения 
международного водитель
ского удостоверения; получе
ния временного разрешения 
на право управления транс
портными средствами, полу
чения справки, подтвержда
ющей выдачу водительского 
удостоверения. На сайте так
же можно оставить заявку о 
приеме квалификационных 
экзаменов на получение пра
ва управления автомототран
спортными средствами. Так
же по данным вопросам мож
но обращаться в МФЦ (пр. Ле
нина, 21).

Сборы организованы по ини-
циативе общественного со-
вета при ОМВД России. На от-
крытие смены были пригла-
шены глава города Дмитрий 
Титов, начальник отдела МВД 
Сергей Ремпе, военком Глеб 
Ращукин и другие почетные 
гости.

Дмитрий Александрович поз
дравил ребят, вручил награды 
активистам, которые из года в 
год занимаются патриотическим 
воспитанием молодежи Берё
зовского, и тем, кто принял учас
тие в организации нынешней 
смены.

– Мы возродили традицию 
многодневных военных сборов в 
полевых условиях, – прокоммен
тировал глава города, – несколь
ко дней ребята проведут в усло
виях, максимально приближен
ных к армейской службе: казар
ма, дежурства, дневальные, фи
зическая подготовка… Плюс, по
лучат теоретические знания. На
деюсь, всем участникам патри
отической смены «Стрелец» в 

дальнейшем будет проще адап
тироваться к службе в армии.

С этого года в Берёзовском 
военные сборы для студентов 
и старшеклассников будут про
водиться на базе загородных 
лагерей. Все новое – это хо
рошо забытое старое: подоб
ная военнополевая форма во

енных сборов применялась в 
1980х годах. 

Организаторы уверены, что 
сборы будут способствовать во
еннопатриотическому воспи
танию, формированию личнос
ти защитника Отечества, чувства 
долга, любви к Родине.

В сборах принимают участие 

студенты политехнического тех
никума. Ребята будут изучать пра
вила поведения и нормы адапта
ции в ситуациях, приближенных 
к реальной военной ситуации. В 
круглосуточном режиме с каж
дым из взводов будет находиться 
инструктор и представитель «Со
юза ветеранов Афганистана».

– Меня позвали организаторы, 
учитывая мой опыт службы в вой
сках радиационнохимической 
и биологической защиты. То есть 
моя задача – научить ребят обра
щаться с противогазами, ну и во
обще, делиться опытом службы в 
армии, – рассказал один из инс
трукторов Иван Веселов.

Программа сборов достаточно 
обширная: стрельбы из пневма
тической винтовки, спортивные 
упражнения (100метровка, за
нятия на перекладине), строевая 
подготовка, изучение строевой 
песни, сдача нормативов (1000 
м, 3000 м), футбол, баскетбол, 
волейбол между взводами, про
хождение полосы препятствий на 
время, занятия по использованию 

горноподвесного оборудования.
Сотрудники следственного ко

митета проведут беседы «Об уго
ловной ответственности за укло
нение от воинской службы», «Де
зертирство», «Самовольное ос
тавление части и места службы», о 
нарушениях уставных правил вза
имоотношений между военно
служащими, участковые уполно
моченные и сотрудники патруль
нопостовой службы покажут бо
евые приемы специальной борь
бы. Члены организации «Союз ве
теранов Афганистана» привезут 
парашюты и покажут, как их пра
вильно укладывать, сотрудники 
вневедомственной охраны про
демонстрируют ребятам сборку
разборку автоматов.

Ребят навестит социальный 
работник храма Иоанна Кронш
тадтского Марина Картавая, кото
рая проведет занятиебеседу «Что 
значит честь мужчины». Вечером 
для ребят предусмотрены досуго
вые мероприятия: концерты, про
смотр кинокартин о войне.

Анна Чекурова.

Воспитание

Почти как в армии
 � В загородном лагере «Юбилейный» открылась патриотическая смена «Стрелец» для будущих защитников

 � Все учащиеся распределены на четыре взвода и 
проживают в корпусах загородного лагеря, которые на время 
смены превратились в «казармы». Фото Максима Попурий.
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Делегация Берёзовс-
кого приняла участие в 
литературном форуме 
Кузбасса, который соб-
рал в Кемерове мно-
жество писателей и поэ-
тов – профессионалов и 
любителей.

Полный зал и полное 
единодушие, – так мож
но охарактеризовать ат
мосферу события. Тема 
форума – патриотичес
кое воспитание словом. 
Берёзовских литерато
ров представляли Юрий 
Михайлов, Анатолий 
Горипякин, Елена Тара
нова. Перед собравши
мися выступила началь
ник департамента культу
ры и национальной поли
тики Лариса Зауэрвайн. 
Речь ее оказалась остро 
критической: литератур
ная работа с молодежью 
ослабевает, роль худо
жественного слова, кни
ги в нравственном, пат
риотическом воспитании 
принижена, уменьшается 
число молодежных лите
ратурных объединений. 
Необходима реоргани
зация всей работы, этому 
способствует объявление 
2015 года Годом русской 
литературы. Самим ли

тераторам рекомендова
но совместно с управле
ниями образования на
ладить связь со школами 
и создавать условия для 
публикации произведе
ний юных поэтов и про
заиков.

Берёзовцы подтверди
ли тенденцию ослабле
ния литературной работы, 
в городе перестала офи
циально существовать 
единственная литератур
ная студия (была создана 
в 1993 году) КоллеДЖ. Тем 
не менее, городское твор
ческое объединение про
должает работать с ода

ренными детьми, совмес
тно с управлениями куль
туры и образования про
вели XXII городской кон
курс «Свой голос» (под
робнее о конкурсе – на 
стр. 7). 

Приятным моментом 
форума стало награжде
ние руководителей на
иболее известных моло
дежных литературных 
объединений, среди на
гражденных благодарс
твенными письмами де
партамента – Юрий Ми
хайлов.

Максим Юров.
Фото автора.
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Традиции

Многие «спортсмены» на дистанции 
порой вели себя очень неожиданно для 
родителей: малыши могли просто лечь 
на линии старта или, преодолев пару де
сятков сантиметров, замереть на месте, 
отказавшись от дальнейшего преодоле
ния дистанции.

Судейская коллегия на чемпионате за
фиксировала и одно техническое пора
жение – маленький «спортсмен» уснул в 
ожидании старта.

В возрастной группе «7 – 9 месяцев» 
победителем стал Ярослав Ардашев. Он 
преодолел дистанцию за 20 секунд. Сти
мулом для чемпиона стал обычный зеле
ный мячик, желание поиграть которым 
обеспечило спортсмену быстрый старт и 
хорошую скорость, а еще активная под
держка сестренки Ульяны, братика Арсе

ния и папы Евгения, с нетерпением ожи
давших Ярика на финише.

Второе место завоевала Софья Кооп, 
уступив Ярославу всего две секунды. На 
третьем месте – Мирослава Семенова. 
Ее результат – 32 секунды (в прошлом 
году Егор Зуйков в возрастной группе «6 
– 8 месяцев» показал лучшее время – 37 
секунд, а лучший результат прошлого 
чемпионата в возрастной группе «9 ме
сяцев» принадлежит Глебу Шухте – 29 
секунд).

В возрастной группе «10 – 12 месяцев» 
лидером стала Полина Сабирова, пре
одолевшая дистанцию за 13 секунд (это 
Поля с мамой появились на ползунковой 
дорожке с ящиком для инструментов). На 
втором месте – Кирилл Сонин. Его ре
зультат – 18 секунд.

Оксана Стальберг.

Берёзовские творчес-
кие коллективы приня-
ли участие в XIII Межре-
гиональном фестивале-
конкурсе казачьей куль-
туры «Кузнецкая воль-
ница». 31 мая в музее-
заповеднике «Томская 
Писаница» состоялся его 
заключительный тур.

По традиции фести
вальконкурс собира
ет творческие коллекти
вы из центральных горо
дов и районов нашей об
ласти, а также представи
телей Томской, Новоси
бирской областей и Крас
ноярского края. Берёзовс
кий представили образцо
вый коллектив фольклор
ный ансамбль «Утеха» (ху
дожественный руководи
тель Наталья Кушнарен
ко, ДК шахтеров), народ
ный коллектив вокальная 
группа «Радуга» (руково
дитель Инна Скрипова, ГЦ
ТиД), представители цен
тра казачьей культуры Ке
меровского казачьего ок
руга Юрий Пахоменок (Ке
мерово) и Андрей Вол
ков (Берёзовский), а также 
ансамбль народного тан
ца «Красота» (руководи
тели Константин Ляпин и 

Галина Распутина, балет
мейстер Азамат Печерин).

Коллективы «Радуга» и 
«Утеха» награждены дип
ломами второй степени за 
исполнение песен «Вишня 
белоснежная» и «Гуляюгу
ляю». 

Юрий Пахоменок пред
ставил на конкурсе автор
скую песню, посвяще
на она памяти погибших в 
Донбассе казаков. Акком
панировал наш земляк Ан
дрей Волков.

Ансамбль «Красота» 
выступал на конкурсе по 
приглашению берёзовско
го казачества.

– Конкурс преимущес
твенно вокальный, поэто
му мы участвовать в нем не 
планировали, а когда нас 
позвали, было поздновато, 
но «Красоту» все равно взя
ли, – рассказал Константин 
Ляпин, руководитель ан
самбля народного танца. 

Конкурс проходил под 
патронажем Кемеровско

го областного центра твор
чества и досуга, где берё
зовский коллектив знают 
достаточно хорошо, поэто
му отнеслись с понимани
ем и попросили подгото
вить четыре тематических 
номера: два обязательных 
и два «на всякий случай».

В качестве обязатель
ных взяли забайкальский 
танец «Шуточная пляска» 
и «Казачью фланкировку», 
танец, демонстрирующий 
умение владения клинком.

В итоге между выступ
лениями на основной сце
не конкурса «Красота» по 
просьбе публики выступи
ла и на смотровой площад
ке «Томской Писаницы», ис
полнив и конкурсные но
мера, и дополнительные: 
«Мне давно с тобой, ми
лашка, танцевать хоте
лось» – сибирский шуточ
ный танец, и лирический 
дуэт «Маняша». Ансамбль 
в одно мгновение вписал
ся в тематику и настроение 
фестиваля, понравился и 
публике, и жюри. «Красота» 
удостоена диплома лауреа
та первой степени в номи
нации «Казачья хореогра
фия» и звания победителя 
конкурсафестиваля от Си
бирского казачьего войска 
Кемеровского отдела.

– Не за наградами еха
ли, – признается Констан
тин Юрьевич, – но так по
лучилось, ребята, действи
тельно, воодушевились, и 
не только победой на кон
курсе. Они искренне за
интересовались казачьей 
культурой. Им стало инте
ресно, чем реестровые ка
заки отличаются от воль
ных, почему одни носят ку
банки, другие фуражки... 

Потому что дети участвова
ли в построении, крестном 
ходе, посвященном право
славному празднику Трои
це, вместе с казаками. Ко
нечно, чтото они уже зна
ли по фильмам, урокам ис
тории в школе, нашим уро
кам, ведь когда ставим тан
цы, объясняем, из каких 
традиций они взяты: донс
ких, запорожских, сибир
ских, забайкальских каза
ков. Я рассказывал даже 
больше, потому что мне са
мому, как этнографу, ин
тересна эта тема. Но после 
фестиваля, после живого 
общения с людьми, ребя
там самим захотелось при
нимать участие в этом кон
курсе еще и еще, узнавать 
эту культуру больше и боль
ше. Не зря казачество в го
роде, можно сказать, полу
чило второе развитие, на
бирает обороты – это наши 
корни, ведь Сибирь нача
лась с казаков, которые ос
ваивали эти земли. Боль
шое спасибо берёзовским 
казакам, которые расска
зали нам об этом фестива
ле. Фестиваль нас хорошо 
принял, а мы его полюбили 
всем сердцем.

Анна Чекурова.

В стане казаков
 � «Утеха», «Радуга» и «Красота» достойно представили Берёзовский  

на межрегиональном конкурсе «Кузнецкая вольница»

 � Ансамбль «Красота» не планировал заранее участие в конкурсе, но стал 
фаворитом фестиваля. Фото Константина Ляпина.

Наши дети

Из пеленок – и на старт!
(Окончание. Начало на 1 стр.).

 � Время ожидания своей очереди перед стартом маленькие спортсмены 
использовали, чтобы отдохнуть и набраться сил. Фото Максима Попурий.

Год литературы

...И полное единодушие

 � Берёзовцы Елена Таранова и Анантолий 
Горипякин (справа) с известным кузбасским 
прозаиком и критиком Виктором Арнаутовым.
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До октября 2015 года 
в Кузбассе будет сфор-
мирована «дорожная 
карта», или, другими 
словами, пошаговый 
сценарий по созданию 
доступной среды для 
людей с ограниченны-
ми возможностями. 

В администрации области 
состоялось заседание специ-
альной комиссии, которая об-
судила основные направления 
работы по адаптации дейс-
твующих объектов социаль-
ной сферы. Но также надо учи-
тывать все мировые стандар-
ты по доступности при строи-
тельстве новых зданий, жилых 
домов и всей городской среды. 
По информации пресс-службы 
администрации Кемеровской 
области в плане первоочеред-
ных мероприятий будут про-
писаны критерии оценки до-
ступности важнейших объек-
тов социальной сферы для ин-
валидов и других маломобиль-
ных групп населения. Все та-
кие объекты, вплоть до спор-
тивных сооружений, должны 
стать удобными для посеще-
ния всеми гражданами, вне за-
висимости от их физических 
возможностей. 

Равные возможности
В Берёзовском прошло ана-

логичное заседание комиссии 
по формированию доступной 
среды. Заместитель главы го-
родского округа Татьяна Жуй-
кова рассказала его участни-
кам о политике в области пре-
доставления инвалидам и мало-
мобильным гражданам равных 
возможностей для реализации 
своих прав и свобод во всех сфе-
рах жизнедеятельности.

– Говоря простым языком, 
предназначение программы 
в том, чтобы исправить недо-
статки в доступности объек-
тов социальной инфраструк-
туры, мешающие людям с ог-
раниченными возможностями 
чувствовать себя полноправ-
ными членами общества, – ска-
зала Татьяна Жуйкова. – При 
этом доступная (безбарьерная) 
среда – это не только соору-
жение пандусов, специальных 
лифтов, приспособление дорог 
и общественного транспорта, 
но и обеспечение прав инвали-
дов на трудоустройство, меди-
цинское обслуживание, обра-
зование, доступ к информации, 

связи и воспитание в обществе 
уважительного отношения к 
инвалидам.

С картой и паспортом
В наших людях с детства за-

ложено сострадание к тем, кто 
обделен здоровьем и ограни-
чен по своим физическим воз-
можностям. Желание помочь 
таким людям считается естест-
венным. Но каково им жить, все 
время пользуясь милосердием 
других? Они не хотят постоянно 
чувствовать себя не такими, как 
все. Их, между прочим, в нашем 
городе более 5 тысяч, учиты-
вая и детей-инвалидов, то есть 
10 процентов населения. Что-
бы они могли свободно переме-
щаться, пользоваться всеми ус-
лугами, нужно создавать соот-
ветствующие условия.

Есть ли они в Берёзовском? 
Глава Берёзовского городско-
го округа, руководитель комис-
сии, Дмитрий Титов для ответа 
на этот вопрос предоставил сло-
во Татьяне Крестьяновой, воз-
главляющей местное отделение 
общества инвалидов.

– К сожалению, безоговороч-
но утверждать это не можем, 
– заметила Татьяна Крестья-
нова. – Да, по сравнению с тем, 

что было пятнадцать лет назад, 
стало гораздо лучше. Входы во 
многие учреждения оборудова-
ны пандусами. Но это, пожалуй, 
все… А ведь для того, чтобы ус-
лугами этих учреждений могли 
пользоваться люди, ограничен-
ные в передвижении, потеряв-
шие зрение, слух, необходим це-
лый комплекс устройств.

Говоря о принципе «универ-
сального дизайна» и необходи-
мости создания «безбарьерной 
среды», Татьяна Жуйкова отме-
тила, что соответствующие тре-
бования заложены в основу ме-
тодики паспортизации объектов. 
Такой паспорт является основ-
ным учетным документом, содер-
жащим информацию о состоянии 
доступности объекта социальной 
инфраструктуры и доступности 
оказываемых им услуг.

В Берёзовском городском ок-
руге составлены паспорта до-
ступности на 48 объектов, 22 из 
которых включены в утверж-
денный перечень приоритет-
ных объектов социальной ин-
фраструктуры, подлежащих 
паспортизации на территории 
Берёзовского городского окру-
га. Все 48 объектов нанесены на 
карту «Доступная среда».

Шаг за шагом
В течение 2014 года в рамках 

реализации постановления гла-
вы Берёзовского городского ок-
руга «Об утверждении плана ме-
роприятий по обеспечению до-
ступной среды для инвалидов и 

маломобильных групп населе-
ния, их беспрепятственного пе-
редвижения и доступа к объек-
там социальной инфраструкту-
ры, расположенным на террито-
рии Берёзовского городского ок-
руга» проведен ряд мероприя-
тий. Отремонтировано крыльцо 
лицея № 15, проведены работы и 
приобретены спортивное обору-
дование, инвентарь, необходи-
мые для людей с ограниченны-
ми физическими возможностя-
ми, занимающихся в спортивном 
зале комплексной детско-юно-
шеской спортивной школы, по-
мещение МФЦ отремонтировано 
в соответствии с требованиями 
обеспечения доступности для 
маломобильных граждан.

На 2015 год запланировано 
для социально-реабилитаци-
онного центра «Берегиня» при-
обрести противоскользящую 
ленту для оснащения панду-
са; в детских садах «Росинка», 
«Звездочка», «Ручеек» устано-
вить пандусы; вход в автовокзал 
обустроить пандусом. Учрежде-
ния и сами, не дожидаясь допол-
нительного бюджетного финан-
сирования, могут обустраивать 
так называемые «разумные при-
способления» для инвалидов 
или переделывать уже имеющи-
еся, но не соответствующие нор-
мативам.

– Таких, несоответствую-
щих, много, – утверждает Та-
тьяна Крестьянова. – Нет пра-
вильно обустроенных входов в 
наши учреждения здравоохра-

нения: в поликлиники, аптеки, 
стоматологию. Даже пандус го-
родской больницы недоступен 
– нет поручней. Только с одной 
стороны поручни на входе в но-
вую клиническую лабораторию. 
Затруднительно для инвалида 
подняться по крыльцу управле-
ния социальной защиты, управ-
ления пенсионного фонда. Не-
нормативные пандусы у цент-
ральной библиотеки, Городско-
го центра творчества и досуга. 

А вот хорошим примером мо-
жет служить многофункцио-
нальный центр (пр. Ленина, 21), 
где и пандус по нормативу, и 
окошки приема граждан распо-
ложены низко – специально для 
удобства колясочников, и даже 
санузел оборудован с учетом его 
посещения инвалидами. 

Отрадно, что началась очень 
нужная множеству людей (ин-
валидам, пожилым, больным) 
работа.

Конечно, ремонты по евро-
пейским стандартам пока мало-
доступны большинству учреж-
дений по финансовым причи-
нам. Но, тем не менее, придер-
живаясь этого курса постоянно, 
из года в год, шаг за шагом, поэ-
тапно формируя не только мате-
риально-техническую базу, но и 
уважительное отношение в об-
ществе к людям с ограниченны-
ми физическими возможностя-
ми, Берёзовский станет городом 
без барьеров.

Юрий Михайлов.
Фото Максима Попурий.

мой город6 город

Среда обитания

Не преодолевать,  
а убирать барьеры
 � В 2015 году Кемеровская область вновь вошла в число регионов, получивших 

господдержку в рамках программы «Доступная среда»

 � В Берёзовском многофункциональном центре (пр. Ленина, 21) все сделано для удобства людей с ограниченными 
возможностями.

 � «…Доступная среда – это не только 
сооружение пандусов, но и воспитание 
в обществе уважительного отношения 
к инвалидам»

Кнопки вызова

 � Угол наклона пандуса не должен превышать 8 градусов. 
Некоторые учреждения оборудуют вход и кнопкой вызова.

 � Этот пандус стал настоящим препятствием для людей – 
иначе бы не зарос травой.



№ 22 | 5 июня 2015  7мой город литературный клуб

Итоги

 Эссе

Дарья Павлюк

Твои руки
Остыл навеки
блеск в твоих глазах, 
Не вспомнить мне уже
твоей улыбки,
Но помню, как ни странно,
о руках, 
В них память есть:
в мозолях и морщинках.
В них слезы
прожитой войны сокрыты,
Запечатлен тот страх
и тяжкий труд, 
Они покорно вторили
молитвам,
Играя роль
достопочтенных слуг.
Вновь разум
благодарностью запел,
Но вовсе
не про пыл бойцов войны.
Спасибо,
что от ненависти стрел
Ты сберегла
всю теплоту любви.
Спасибо,
что, жестокость повидав,
Не обратила душу
в пустоту,
Спасибо
за покой в твоих руках – 
Теперь я не боюсь
шагнуть во мглу.
Ты научила
тени не бояться,
Идти вперед,
но не по головам,
Ты говорила:
«Главное – смеяться».
И не найти цены
твоим словам.
А помнишь,
протянув конфету мне, 
С улыбкой
тихую слезу смахнула...
Спасибо, что,
не утонув во тьме,
Ты мне однажды
руки протянула…

*   *   *
Здесь место
моего рожденья,
Незыблема с ним
наша связь,

Здесь мне родней
синички пенье – 
Все ближе в миллионы раз…
За город есть мне
чем гордиться!
Шахтеров труд,
природы цвет,
Здесь знают,
как душа искрится,
Как озаряет душу свет.
И пусть не все
наш город знают,
Ведь вовсе он 
не этим дышит,
Он шепчет, 
скромно напевая,
Кто хочет, тот его услышит.
Живи, мой город, 
развиваясь, 
Тебе еще так мало лет,
Иди вперед, не оступаясь,
Добейся множества побед!

*   *   *
Мы каждый год
Победу восхваляем,
Мы часто слышим о ее цене,
Но как же крайне редко
понимаем,
Как это – 
жизнь свою отдать войне.
Все о войне
привыкли знать из книг,
Читали
о могилах безымянных,
Но знаем,
что нельзя нам забывать
Тех, кто зовется гордо
ветераны.
Среди морщинок
и волос седых
Глаза остались
временем забыты,
В них отражаются
огонь костров ночных
И те, кто в землю
навсегда зарыты.
Глаза, в которые
заглядывала смерть,
Глаза, встречавшие
и страх, и ужас,
Видавшие в крови
земную твердь,
Глаза, готовые
закрыться, если нужно...
Смотри, в них все еще
играет смелость,
И молодость в глазах тех

не убудет,
Пылает в памяти
Отчизне верность…
Давай и мы с тобой
их не забудем!

Дарья Старчикова

Детство
Когда ты мал – 
ты безупречен,
Ты чистый лист
в руках людей.
Но это детство, 
оно не вечно,
Оно прекрасней повестей.
Когда ты мал, 
ты очень весел.
Ты даришь радость и тепло,
Ты не сдаешь экзаменов 
и сессий
И делаешь все не на зло.
Ты даришь 
маменьке улыбку,
Ты помогаешь ей во всем,
Ты делаешь 
свои попытки – 
Упрям, тебе все нипочем.
Играешь в куклы 
и солдаты
И строишь замки из песка…
Ах, как хочу к тебе обратно,
Ой, как нахлынула тоска…

Иван Шарычев

Рябина
Рябина пред моим окном
Сияет красками цветными
И, словно 
солнечным лучом,
Дождливый сумрак 
озарила.
Как будто листики ее
Впитали жизнь, тепло и лето
И, отрываясь, с ветерком,
Несут то чудо всему свету.
Как жаль, 
что осень не всегда
Останется 
с листвою павшей.
Настанет холодов пора,
Земля вмиг станет
мирно спящей!

«Как озаряет душу свет»
 �Подведены итоги конкурса «Свой голос»

 � В конкурсе «Свой голос» приняли участие три десятка школьников разного возраста. Фото 
Максима Попурий.

XXII конкурс юных поэтов и прозаиков завершился. Жюри оп-
ределило, кто из школьников лучше потрудился, проявляя ли-
тературные способности.

В младшей группе (1 – 4 классы) первое место в номинации «Про
за» заняла Анна Коваленко из школы № 16, второе место присужде
но Савелию Сидорову из этой же школы, третье – Елизавете Быст
ровой тоже из школы № 16. В номинации «70 лет Великой Победе» 
отмечен дипломом Владимир Понфилов (школа № 16).

В средней группе в номинации «Поэзия» лучшие стихотворения 
представил учащийся лицея № 17 Иван Шарычев, а второе место за
няла Наталья Королева из школы № 2. В номинации « 70 лет Вели
кой Победе» отличилась Елизавета Якунина (школа № 1).

В старшей группе среди поэтов первое место заняла учащая
ся школы № 16, член клуба «КоллеДЖ» Дарья Павлюк, среди про
заиков победителем стала учащаяся школы № 2, член клуба «Кол
леДЖ» Юлия Астанина. Второе место в номинации «Проза» при
суждено учащейся лицея № 15 Эльвире Лобановой. Особым дипло
мом за оптимистичный взгляд на мир в стихотворении «Небо» на
граждена студентка Берёзовского политехнического техникума Га
лина Резинкина.

Гранпри конкурса вручен учащемуся 5 класса общеобразова
тельной школы № 16 Георгию Григорьеву.

Некоторые из лучших сочинений участников конкурса опублико
ваны на этой странице и на сайте www.mgorod.info.

Юрий Михайлов.

Зайдешь летом в лес, а он слов
но параллельная вселенная. Кажется, 
будто каждое дерево – это отдельный 
город, в котором кипит своя, ни на что 
не похожая жизнь. Где есть свой ше
риф, разбирающий мелкие потасов
ки, своя больница, где лечат поранен
ные лапки маленькие божьи коровки 
и муравьи. Есть свой элитный район, 
где живут лишь знаменитые во всем 
букашечном мире звезды, и есть тру
щобы для обычного рабочего населе
ния этих городков.

Каждый день все жители просыпа
ются, идут на работу, трудятся без ус
тали. Вечером они приходят поздно и, 
поужинав, ложатся в постель, думая о 
том, что их жизнь – надоедливая рути
на, в которой нет ничего интересного и 
прекрасного… 

Стоит сделать несколько шагов в 
глубь леса, и тебе становится не по 
себе от атмосферы, обволакивающей 
все окружающее. Верхушки деревь
ев здесь настолько высоки, что от сво
ей тяжести наклонились и прикосну
лись к другим таким верхушкам. И это 
интересное перекрещивание скрыва
ет солнце, так отчаянно старающееся 
пробиться к тебе.

А вот краем глаза ты замечаешь 
старое, трухлявое дерево. Ему уже не 
один десяток лет, все его жизненные 
силы иссякли, и оно из последних сил 
старается не упасть. Неожиданно ты 
ловишь себя на мысли о том, что на
деешься запомнить это дерево в са
мых мельчайших деталях. Пригля
девшись, замечаешь, что оно не оди
ноко: за ним еще множество таких 
же «старичков». Давнымдавно они 
были маленькими росточками, ко
торые крепко вцеплялись крохотны
ми корешками в землю. Год за годом 
они становились сильнее, массив
нее, зеленее. Они повидали множес
тво лесных жителей, отдыхавших в их 
тени после буйной игры, они пережи
ли не одну зиму. Наверное, они в ди
ком ужасе встречали мужичков с то
порами и молились, чтобы те прошли 

стороной. Но, в конце концов, эти де
ревья настигла смерть. Они встрети
ли ее достойно, в благородном мол
чании, с гордо поднятой головой…

Теперь, уже не думая, куда идешь, 
шагаешь по тропинке, всматриваясь в 
окружающие краски. Не нужно ходить 
ни к психологу, ни к какимто другим 
врачам, чтобы разобраться в себе, в 
своих мыслях. Иногда для этого нуж
на природная терапия: чистый воздух 
и аромат цветов, наполняющие тебя 
гармонией и энергией.

Тени от деревьев, падая на землю, 
рождают причудливых монстров. Ка
жется, изза темной зеленой ели вы
глядывает не менее зеленый тролль. 
У него нет злых намерений, он прос
то наблюдает за тобой так же, как и ты 
за ним. Его распирает интерес, кто ты 
и зачем пришел в его владения. Еще 
мгновение, и он выйдет к тебе на
встречу. Ты ждешь этого, затаив дыха
ние, не сводя с него глаз. Твои ладони 
вспотели от волнения, и кажется, если 
отведешь от него взгляд, он исчезнет. 
Так проходит несколько минут. Не дви
гаясь, ты стоишь и ждешь.

Но вдруг отвлекает чтото, ползу
щее по руке, и ты поскорее смахива
ешь это. А когда вновь поднимаешь 
голову, понимаешь, что тролль всета
ки ушел. А может, он просто скрылся 
за другим деревом? Может, сделался 
невидимым и все так же наблюдает за 
тобой? Ты оглядываешься по сторонам 
и, ничего не найдя, идешь дальше.

За небольшим малинником рассти
лается поляна. И справа, и слева лета
ют пчелы, бабочки, шмели. Жужжа
ние, запахи, солнечные зайчики кру
жатся в едином ритме под мелодию 
ветра. Воздух пропитан смолой и цве
точным нектаром. Вдыхая его полной 
грудью, растворяешься в сладкой ат
мосфере окружающего тебя мира. На 
небе ни облачка, лишь следы от про
летевшего авиалайнера. Незаметно 
подкрадывается ночь, и первая звезда 
загорается на западе. Постепенно лес 
засыпает...

Чудеса за околицей…
Юлия Астанина Стихи юных
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Так бывает

Прав был классик, говоря, что спасать можно 
человека, который не хочет погибать. Но по-
рой кажется, что погибель – это и есть спасе-
ние. О том, как «умерла» и вновь воскресла 
семья, рассказала наша собеседница Мария.

– Я бывшая алкоголичка, – спокойно заяви
ла сидящая напротив женщина. – Когда это на
чалось? Давно уже. Я одна воспитывала ребенка. 
Жили с мамой моей. Уже тогда я выпивала. Время 
от времени. Потом в моей жизни появился муж
чина. Стали жить вместе, вот тут, наверное, жизнь 
и пошла под откос.

Он выпивал, и, как это часто бывает, я стала вы
пивать с ним за компанию. Очень быстро алко
голь стал настоящим наркотиком. Каждый новый 
день будто под копирку повторял предыдущий. 
Мое утро начиналось одинаково с неотступной 
навязчивой мысли, что нужно похмеляться. Если 
дома денег нет, то нужно было срочно у когото 
занять. Коекак находились деньги, покупали ал
коголь. Опохмелимся – мало. Нужно догнаться… 
Так проходил каждый день.

Вскоре в нашей семье частым гостем стала ин
спектор по делам несовершеннолетних. Она при
ходила к нам чуть ли не каждый день, разговари
вала, уговаривала. Но я ее не слушала. Слышала, 
но не слушала. Меня устраивала та жизнь, кото
рой я жила.

Однажды она сказала, что заберет ребенка, 
поскольку наш образ жизни представляет угрозу 
для его жизни и здоровья. «Что за чушь, – подума
ла я тогда. – Это мой ребенок. Мой! Никому я его 
не отдам, и у меня его забрать никто не сможет».

Но настал день, когда я осталась без ребен
ка (глаза женщины при этих словах наполнились 
слезами). Вечером я узнала, что он в приюте (Ма
рия больше не могла сдерживать слез). Жизнь 
как будто оборвалась… Не могу, не могу… больно 
вспоминать. Никому из родственников ничего го
ворить не стала. Почему? Не знаю почему. Не ска
зала, но они все равно узнали позже.

Потом сама для себя решила, что брошу пить, 
что мне ребенок дороже, что жизнито без него 
мне нет. Инспектор продолжала приходить, пред
лагала помощь, советовала, что нужно делать, 
чтобы вернуть ребенка. Я была согласна на все, 
чтобы изменить свою жизнь. Я действительно хо
тела этого. Хотела вернуть ребенка.

Дальше все пошло как в страшном сне – суды, 
больница, лечение алкогольной зависимости…

Все это время рядом была инспектор ПДН, 
благодаря ей я справилась со всеми трудностя
ми. После кодировки не могла устроиться на ра
боту. Не брали. Мы решили, что нужно исходить 
из того, куда реально можно устроиться. Неваж

но куда, нужно было просто гдето зацепиться.
Так прошел первый год без алкоголя. Потом я 

справилась еще с одной пагубной привычкой – 
бросила курить. Поставила себе цель и добилась 
ее. Я отчетливо поняла, что и не жила раньше, и 
та, прошлая жизнь, мне совсем не нужна. Бро
сив пить сама, я решила, что и мужчина рядом со 
мной тоже не должен страдать от алкогольной за
висимости. Поставила условие своему сожителю, 
что и он тоже бросит пить. Боролись мы с ним год. 
Вещи его собирала, выбрасывала, чтобы он ухо
дил. Я его и выгоняла, и ругались мы постоянно. 
Сколько крови он мне выпил за это время. Но все 
было не зря. Он тоже завязал с выпивкой. В этом 
году уже три года, как он бросил.

Когда все наладилось, мне вернули моего ре
бенка. Я уже четыре года не пью. Жизнь изме
нилась кардинально. Ребенок учится, занимает
ся легкой атлетикой. Я работаю. Кроме основной 
работы, стараюсь еще подработать гдето. Берусь 
за любую работу. У нас с мужем есть цели, к ко
торым мы потихоньку идем. В прошлом году ку
пили машину, в этом – гараж. Следующая цель 
– через несколько лет купить дом, обзавестись 
хозяйством, чтобы в будущем внукам было куда 
приехать.

Записала Оксана Стальберг.

Точка возврата
 �История бывшей алкоголички

 � Страх лишиться семьи, променяв главную 
ценность на алкоголь, вернул героиню этой 
публикации к нормальной жизни.
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Дачный  
вопрос
С заявлением о пропаже ве-
щей из дачного домика в 
дежурную часть обратился 
мужчина.

Среди своего имущества он 
не досчитался сковороды и трех 
старых курток. Но главное, что 
смутило заявителя, порядок на 
садовом участке.

Сотрудники полиции выяс
нили, что на даче мужчины пе
риодически появляется семей
ная пара с детьми, которые по
хозяйски наводят порядок на 
огороде и в доме. Участковый 
отыскал «подозреваемых». Ока
залось, что три недели назад во 
время распития спиртных на
питков заявитель сдал в аренду 
свой дачный участок другу, но 
позабыл об этом. Вещи, которые 
якобы исчезли из домика, были 

в целости и сохранности найде
ны в кладовой.

Полицейские рекомендовали 
мужчине впредь не злоупотреб
лять алкоголем и посоветовали 
самостоятельно разобраться с 
арендаторами.

Семейная 
схватка
Супруги, едва не убившие 
друг друга, стали фигуранта-
ми уголовных дел.

Муж с женой одновременно 
обратились в дежурную часть 
полиции с заявлениями. Они об
виняли друг друга в причинении 
вреда здоровью и угрозе убийс
твом.

Сотрудники полиции выяс
нили, что поводом для обраще
ния в полицию стала семейная 
ссора, переросшая в потасов
ку. Женщина ударила мужчину 

обухом топора по голове, в от
вет он укусил супругу за голову и 
угрожал убить. Когда семейная 
схватка прекратилась, оба по
терпевших сначала отправились 
в травмпункт, чтобы зафиксиро
вать телесные повреждения, а 
затем – в дежурную часть.

В результате доследственной 
проверки возбуждено два уго
ловных дела. В первом деле по
дозреваемой фигурирует 43
летняя березовчанка, а ее суп
руг является потерпевшим. Он 
же является подозреваемым во 
втором уголовном деле, где по
терпевшая – его жена.

Семейная пара примирилась, 
но оба супруга продолжают хо
дить на допросы к дознавателю: 
каждый из них желает наказать 
своего обидчика по закону.

Ксения Чернецкая 
по информации ГУ МВД 
России по Кемеровской 

области.

Происшествия

1 июня берёзовцы поддержали всероссийское движение «За 
жизнь!», приняв участие в акции «Пусть на свете рождаются 
дети!». Откликнулись неравнодушные горожане, прихожане 
городских православных храмов, многодетные родители и их 
дети, учащиеся воскресных школ, а также студенты технику-
ма.

– Десять волонтеров из нашего техникума с радостью приняли 
участие в этой акции, которую поддержали крупные города России. 
Девочки успели найти общий язык с соцработником храма Мари
ной Ильиничной Картавой, которая часто бывает у нас, проводит 
интересные и актуальные для молодежи дискуссии, – поделилась 
Наталья Перфильева, социальный педагог Берёзовского политех
нического техникума. – Мы поднимаем важную проблему здоро
вья физического, духовного, нам бы хотелось донести смысл этой 
акции до каждого.

Акция началась с шествия от храма святого Иоанна Кронштадт
ского. Колонна прошла по Комсомольскому бульвару и завершила 
путь на уличной сцене Городского центра творчества и досуга, где 
участники выступили с небольшим, но посемейному милым кон
цертом. Дети прочли трогательные стихи о семье, материнском и 
семейном счастье. Отец Александр (Тома) и матушка Елена испол
нили лирическую песню о любви. Активисты движения произнес
ли короткие кричалки, призывающие беречь своих детей до и пос
ле рождения: «Самый ценный в мире груз – под сердцем мамы ка
рапуз!», «За это можно все отдать, когда дитя целует мать!»,  «Муж
чины, будьте мужиками до конца, чтобы дитя могло познать отца!». 
После концерта волонтеры до самого вечера раздавали горожанам 
листовки с призывами не убивать свое семейное счастье.

Анна Чекурова.

Акция

За это можно 
все отдать!
 � 1 июня берёзовцы выступили в 

защиту еще не рожденных малышей

 � Проливной дождь не помешал активистам движения. Фото 
Евгения Мейнцера.

Не должен быть за рулем…
В поселке шахты «Берёзовская» по вине пьяного водителя на 
дороге погиб пешеход.

Дорожнотранспортное происшествие произошло 30 мая около 
23 часов 35 минут на улице Карбышева (напротив дома № 25). Во
дитель, находясь за рулем автомобиля «Toyota Camry», не справил
ся с управлением, в результате его легковушка выехала за пределы 
проезжей части. При этом водитель допустил наезд на двоих пеше
ходов – люди шли в этот момент по тротуару.

Оба пострадавших пешехода, отец и сын, были доставлены в 
приемное отделение городской больницы. 16летнему подростку 
врачи диагностировали ушибы и ссадины плечевого сустава. Его 
отец от полученных травм скончался, не приходя в сознание.

Сотрудники ГИБДД выяснили, что водительское удостовере
ние водителя, допустившего ДТП, просрочено (выдано оно 17 мая 
2005 года), и он не имел права садиться за руль. Кроме того, в 
крови водителя в результате экспертизы был обнаружен алко
голь. Молодой человек не раз привлекался к административ
ной и даже к уголовной ответственности за нарушения на доро
ге. В настоящее время по факту ДТП работает следственный отдел 
ОМВД, водитель уже привлечен к административной ответствен
ности за управление транспортным средством в состоянии алко
гольного опьянения и как не имеющий права управления (по час
ти 3 статьи 12.8 КРФ об АП).

Анна Чекурова по информации ОГИБДД по г. Берёзовский.

ДТП
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 Цифры

По данным на 2 июня 
2015 года на территории 
Берёзовского городско
го округа зарегистриро
вано 612 случаев укусов 
клещей: среди обратив
шихся 477 взрослых и 
135 детей. (В 2014 году 
за аналогичный период 
было 352 обращения). 

 Наглядно

Что делать, если…
Клещ укусил ребенка

В дневное 
время

Вечером, в выходные 
и праздничные дни

Обратиться 
в детскую 
поликлинику

Обратиться в приемное 
отделение   центральной 
городской больницы

Клещ укусил взрослого

Застрахован Не застрахован

Обратиться в приемное 
отделение   центральной 
городской больницы

В дневное 
время

Вечером, в выходные 
и праздничные дни

Обратиться 
во взрослую 
поликлинику

Обратиться в приемное 
отделение   центральной 
городской больницы

«Что делать и куда обратить
ся, если укусил клещ? Можно ли 
попытаться извлечь его само
стоятельно? Ольга Сергеевна».

Отвечает эпидемиолог 
Ольга Ошарова:

– Обнаружив на теле при
сосавшегося клеща, нужно из
влечь его как можно скорее. Од
нако самостоятельно клеща вы
таскивать нежелательно. Если 
человек сам попытается его из
влечь, часть насекомого может 
оторваться и остаться в теле че
ловека. Также при самостоятель

ном извлечении клеща можно 
раздавить, если на него слиш
ком надавить, и, если клещ ин
фицирован, материал может по
пасть под кожу. В крупных горо
дах есть лаборатории, которые 
принимают клещей (клещ дол
жен быть живым!) на анализ, 
чтобы определить вируцидный 
он или нет. В Берёзовском такой 
лаборатории нет, ближайшая 
находится в Кемерове.

За медицинской помощью 
необходимо обратиться, даже 
если человек привит против 

клещевого энцефалита. Если 
курс вакцинации завершен, кле
ща в медицинском учреждении 
просто снимут. Но экстренная 
вакцинация иммуноглобулином 
в данном случае не требуется. 
Обратившийся должен обяза
тельно сообщить медицинско
му работнику, что привит трех
кратно, и сказать, когда была 
поставлена последняя привив
ка. Если курс вакцинации непол
ный или человек не привит, то в 
качестве экстренной профилак
тики будет введен иммуногло

булин. При укусе клеща врач мо
жет назначить таблетированный 
препарат. 

Самая эффективная защита 
против клещевого энцефалита 
– вакцинация. После стандарт
ного первичного курса из трех 
прививок иммунитет сохраня
ется как минимум в течение трех 
лет.

В качестве защиты от укусов 
насекомых (комаров, мошек, 
клещей) можно использовать 
различные репелленты (спреи, 
пенки, мази и т.д.).

Здоровье

Брать живым!
 �При укусе клеща необходимо обратиться за медицинской помощью

Департамент культуры и национальной политики Кемеровс
кой области, Кемеровский областной центр народного творчес
тва и досуга и Городской музей им. В. Н. Плотникова проводит в 
г. Берёзовский II Областную выставкуконкурс изделий мастеров 
по художественной вышивке «Кузнецкие узоры», посвященную 
70–летию Победы в Великой Отечественной войне.

Работы принимаются до 1 октября текущего года в Берёзов
ском городском музее имени В. Н. Плотникова. Выставка будет 
проходить с 16 октября по 18 ноября 2015 года. Количество ра
бот от одного автора не более трех. Участвовать в выставкекон
курсе могут все желающие, достигшие 18 лет. Работы могут быть 
выполнены в любой технике вышивания, из любых материалов.

На конкурсе будут представлены такие номинации, как:
 «Мотив Победы в Великой Отечественной войне»;
 «Предметы национального быта»;
 «Элементы национального костюма»;
 «Авторская вышитая картина»;
 «Вышивка не на ткани. Поиски и новации».
Каждый участник может принять участие сразу в нескольких 

номинациях.
Положение о выставке «Кузнецкие узоры» 

смотрите на сайте музея WWW.MUSEUM-BEREZ.RU 
в рубрике афиша.

 Справки по телефону: 3-20-55.

ГРАФиК 
прямых телефонных линий заместителей 

главы Берёзовского городского округа 
на июнь 2015

Попов Андрей Геннадьевич, первый замести
тель главы Берёзовского городского округа.
24.06.2015 с 10.00 до 11.00. Тел. 32561
Жуйкова Татьяна Владимировна, замести
тель главы Берёзовского городского округа по 
социальным вопросам.
19.06.2015 с 10.00 до 11.00. Тел. 36157

иванова Лариса Викторовна, заместитель 
главы Берёзовского городского округа по эко
номике и финансам.
30.06.2015 с 9.00 до 10.00. Тел. 32561

Выездной прием в пос. Южный
иванова Лариса Викторовна, заместитель 
главы Берёзовского городского округа по эко
номике и финансам.
30.06.2015 с 17.00, п. Южный, ул. А. Лужбина, 17, 
средняя общеобразовательная школа № 2.

Спонсорам «Чемпионата ползунков-2015»
С благодарностью

Организаторы второго город-
ского спортивного конкурса 
«Чемпионат ползунков – 2015» 
выражают огромную благо-
дарность спонсорам. 

В этом году ими стали: индиви
дуальные предприниматели Ш. 
Ш. Шарапов (магазин «Посуда» 
на городском рынке), В. А. Юрь
ева (торговый центр «Пассаж», 
отдел «Детский»), И. С. Данилов 

(магазин «Мадагаскар»), Г. Год
жаев («Фруктовый павильон»), К. 
К. Мырзатова (бутик № 18 «Што
ры» торгового центра «Маяк»), Р. Г. 
Шодмонов (бутик № 12 «Шторы» 
торгового центра «Маяк»), А. Ага
ев (магазин «Одежда»), О. В. Эйс
трий (магазин «Фунтик»), О. В. Пи
лат (магазин «Мясной»), Т. С. Дму
хайло (отдел «Детство» в магази
не «Галатея»), Л. И. Колесникова 

(магазин «Парус»), Н. Неверовс
кая (артдиректор фотодизайн
студии «Счастье»); аптека «Мир 
медицины С» (генеральный ди
ректор Т. Ш. Мегрешвили), ООО 
Аптеки «УК Эдельвейс» (дирек
тор А. С. Степанов), ООО «Про
длюкс» кафе «Замес» (директор 
Н. В. Колаберда).*

Администрация 
МБУК ГЦТиД.

ПодПиска на газету «Мой город»  на II Полугодие 2015

Категории 
граждан

Получение
в редакции

Доставка редакцией 
до предприятия 

Доставка
почтой 

Работающие 243 руб. 264 руб. 312 руб. 96 коп.

Пенсионеры 
(неработающие), 

ветераны, инвалиды
216 руб. 271 руб. 98 коп.

Организации 405 руб. 405 руб. 454 руб. 68 коп.

Подробности с понедельника по пятницу с 8.30 до 15.00 по телефону: 3-18-35.
Заявки принимаем по факсу 3-18-35 или на эл. адрес: mgorod@inbox.ru

Берёзовская городская библиотека 
приглашает принять участие в конкурсе 

«Фотопортрет с любимой книгой». 
Конкурс посвящается Году литературы в России 

и 50-летию города Берёзовский.
В нем может принять участие каждый, от школьников до 

взрослых, в предложенных номинациях: «Фото с книгой», «Фо
тоистория», «Композиция», «Эмоциональность».

Работы должны быть представлены в распечатанном виде 
формата А 4 или сохранены на электронном носителе в форма
те JPG, не менее чем 300 dpi.

Фотографии должны быть четкими, оригинальными (пер
вичными), а также сопровождаться комментариями автора о 
выполненной работе (основная идея, какие эмоции вызвала ра
бота над снимком и т. д.)

Работы конкурсантов принимаются до 10 августа по адресу: 
пр. Ленина, 19, дополнительная информация по тел. 32664, 
30390. По результатам будет организована выставка лучших 
работ, также фото будут размещаться на сайте «Центральной 
библиотечной системы» berezcbs.ucoz.ru.

II Областная выставка-конкурс 
изделий мастеров 

по художественной вышивке 
«Кузнецкие узоры»
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РегулиРовка окон 
и Ремонт стеклопакетов 

окна 
балконы 
потолки

рассрочка

без %

пр. ленина, 24, магазин «вояж» Ре
к

ла
м

а

т. 3-05-55, 
8-951-182-57-12

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

кл
ам

а

Реклама

Реклама

Ре
к

л
ам

а
Ре

к
ла

м
а

Ремонт 
холодильников 

на дому. 
гарантия. 

8-951-574-10-51. 

Реклама

услуги электРика 
перенос розеток, 

выключателей, 
электросчётчиков. 

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

8-950-588-96-97

Ре
к

ла
м

а

«РембытСеРвиС» Лиц. № 592 от 19.04.1995 г., 
выд. администрацией 

г. берёзовского.

т. 5-53-57, 8-906-933-83-32

Профессиональный ремонт

стиральных 
машин

Низкие 

цены
Оригинальные запчасти 
Гарантия от 12 мес. до 3 лет

вызов 
и диагностика беСПЛатНО

Ре
к

ла
м

а

Реклама

гРузопеРевозки
8-903-908-28-28
город/межгород
грузчики 
квартирные 
переезды

Ре
к

ла
м

а

Реклама

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

Ре
к

ла
м

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

Дом
КОМПАНИЯ

доступность! долговечность! добротность!

ОКНА   ДВЕРИ  ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

Ре
к

ла
м

а

УСТАНОВКА КОНДИцИОНЕРОВ

Ре
к

ла
м

а

Реклама

ремонт, 
перетяжка 

мягкой 
мебели. 

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

Ре
к

ла
м

а

Свадебный салон 
«империя праздника»

г. березовский, 
Комсомольский б-р, 2. 

тел. 44-62-61, 
8-983-215-21-71.

Cвадебные платья, 
атрибутика, 

оригинальные подарки 
и сувениры. 

Оформление 
банкетных залов. 

Украшения 
на автомобили. 

Ре
к

ла
м

а
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6 июня

7 июня

8 июня

9 июня

10 июня

11 июня

12 июня

 Прогноз
погоды

Суббота
Ясно
Ветер СВ, 1 м/с
738 мм рт. ст. Вл. 40%

Воскресенье
Ясно
Ветер В, 3 м/с
737 мм рт. ст. Вл. 39%

Понедельник
Ясно
Ветер В, 3 м/с
736 мм рт. ст. Вл. 38%

Ночь +11оС
День +25

Источник: gismeteo.ru

Ночь +14оС
День +26

Ночь +14оС
День +25оС

Ночь +18оС
День +19оС

Ночь +15оС
День +17оС

Ночь +12оС
День +18оС

Вторник
Ясно
Ветер ЮВ, 2 м/с
734 мм рт. ст. Вл. 39%

Среда
Облачно, небольш. дождь
Ветер ЮЗ, 6 м/с
734 мм рт. ст. Вл. 70%

Четверг
Малообл., дождь
Ветер ЮЗ, 4 м/с
738 мм рт. ст. Вл. 63%

Пятница
Малообл., небольш. дождь
Ветер З, 4 м/с
740 мм рт. ст. Вл. 50%

Ночь +14оС
День +26оС

выполним работы по 
ремонту и отделке помеще-
ний, строительство домов, 
бань. тел. 8-960-930-09-78. 

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

тРебуЮтсЯ в пту оао 
«угольная компания «се-
верный кузбасс»: машинис-
ты тепловоза, помощники 
машиниста тепловоза, со-
ставители поездов. обра-
щаться по телефонам в г. ке-
мерово: 8 (384-2) 64-33-46 
(для машинистов и помощ-
ников машиниста теплово-
за); 44-23-85 (для составите-
лей поездов).

тРебуЮтсЯ водители ка-
тегории «с» со стажем рабо-
ты на автомобиль Шанкси, 
хово. зарплата до 50 тыс. 
руб. тел. 8-909-516-43-21.

тРебуетсЯ на сто маляр, 
подготовщик авто, слесарь-
универсал, шиномонтаж-
ник. тел. 8-951-589-35-35.

тРебуЮтсЯ газорезчики с 
опытом работы для демон-
тажа металлических труб 
и резки металла на терри-
тории ооо «горняк» и ш. 

Коллектив МБОУДОД 
«Станция юных техников» 
выражает соболезнование 
семье Пидворчанских по по
воду скоропостижной кон
чины 

ПиДВОРЧАНСКОЙ 
Лидии Николаевны, 

нашей коллеги, светлого, 
доброго человека. Светлая 
ей память.

«владимирская». высокая 
з/п. тел. 8-909-513-60-60. 

ПРОДАМ профлист, м/чере
пицу, м/сайтинг, откосы, сли
вы, водосток. Работа, доставка. 
Тел. 89234967559, 8923
5670083, 89236115684. 

ПРОДАМ блоки ФБС 2400х 
300х600, 2400х400х600. Но
вые. Тел. 89030715999.

УТЕРЯННЫЙ аттестат об 
окончании средней школы  
№ 15, выданный в 1992 году на 
имя Ронжиной Ольги Анатоль
евны, считать недействитель
ным.

УТЕРЯННЫЙ аттестат об 
окончании школы № 3, выдан
ный в 1996 г. на имя Холявиной 
Ольги Владимировны, считать 
недействительным

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
НА № 6958232 на имя Макари
дина Александра Викторовича 
считать недействительным.

Берёзовский городской 
совет ветеранов войны и тру
да глубоко скорбит и выра
жает соболезнование род
ным и близким в связи с ухо
дом из жизни участника Ве
ликой Отечественной войны 

ЕРМОЛОВиЧА 
Леонида иосифовича.

Городские 
и междугородние.
Квартирные и офисные 

переезды. Грузчики. 
мусор и металлолом не возим.

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

Магазин «товары для дома» ул. лужбина, 9, тел: 8-952-165-17-75. Пр-т. ленина, 62, тел: 3-29-97

Ре
к

ла
м

аРубероид от 400 руб., цемент 50 кг 260 руб., тачка садовая от 1400 руб., сетка-
рабица 10 м от 900 руб., вентилятор напольный 850 руб. профлист, металло-
черепица, бетономешалки, бензотриммеры, мотоблоки, краска. (доставка)

грузоперевозки 
город/межгород. 
услуги грузчиков. 

вывоз мусора. 
8-923-509-23-80. Ре

к
ла

м
а

Реклама

перегной, навоз, 
щебень, отсев. 

тел. 3-18-64, 
8-903-984-69-18. 

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

Реклама

доставка угля 
по городу 

по вашим талонам.
куплЮ уголь. 

8-951-612-82-37
Реклама

уголь, 
навоз, перегной, 

песок, отсев. недорого
от мешка до камаза

доставка
8-952-169-15-42

Ре
к

ла
м

а

навоз, 
пеРегной.

пгс. Щебень. песок. 
дрова. уголь.

услуги погрузчика
т. 8-903-984-29-32.

Ре
к

ла
м

а

уголь 
доставка

8-951-614-31-04

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Продам 
уголь, навоз. 
доставка угля по 
вашим талонам. 

8-983-254-33-88.

ЧеРнозем, 
Щебень, дРова.
доставка углЯ. 

услуги 
погРузЧика. 

8-961-718-15-45.

Ре
к

ла
м

а
Ре

к
ла

м
а

Продам кольца ж/б. 
Установим 

канализацию, 
можно под ключ. 

Услуги экскаватора.
 8-951-574-66-55.

Ре
к

ла
м

а

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

чернозём. 
от 3 до 6 т. 

8-951-574-66-55.

Реклама

ЭЛеКтРиКа. СаНтехНиКа 
(замена батарей). 

ОтдеЛОчНые РабОты 
(потолки, стены, полы, 

штукатурка, гипсокартон, 
Пвх, обои, плитка).

 8-913-420-07-52. 

Ре
к

ла
м

аЭлектроработы
– Замена эл. проводки 

(штроба).
– Монтаж розеток/

выключат., эл. счетчиков.
сантехработы.

отоПленИе.
Недорого, качественно.

Т. 8-909-522-62-30.  

Реклама

сварочные 
работы 

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

Реклама

монтаж кровли. 
Перекрытие крыш. 
Продажа профлиста. 

дОСтавКа. 

8-923-506-00-33.

Ре
к

ла
м

а

гРузопеРевозки.
 услуги гРузЧиков. 

кваРтиРные, офисные 
пеРеезды. 
вывоз мусоРа. 
мастеР на Час. 
сбоРка мебели

8-951-175-58-45. Ре
к

ла
м

а

ГРУзОПеРевОзКи. 
Газель – 

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

Навоз, перегной. 
Пиломатериал. 

тел. 8-923-490-26-27.

ЮРидичеСКая 
ПОмОЩь 

при угрозе лишения 
водительского 

удостоверения.
8-923-567-28-80 Ре

к
ла

м
а

Ре
к

ла
м

а

Грузо
перевозки 

Николаич
8-950-271-00-58

Все виды ремонтных работ 
от мелкого до комплексного. 

Квартиры, дома, офисы. 
Строительство домов, 

дач, бань. Доставка 
и подбор материала. 
8-913-292-34-64, 

3-34-73. Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

Москитные 
сетки. 

срок изготовления 
1 день. 

8-904-570-84-31.

6 июня с 9 до 10 часов на рынке 
новосибирская птицефабрика 

реализует цыплят бройлера 20 дней – 200 руб., 
30 дней – 250 руб. 

куры-несушки 9 месяцев – 200 руб.
запись по тел.: 8-923-403-91-68, 8-952-162-47-80.

Реклама

ооо «берёзовские коммунальные системы» 
информирует о том, что в связи с плановыми 

работами по чистке резервуаров воды 
будет пРекРаЩена подаЧа 

холодной  воды в п. баРзас 
9 июня с 10.00 часов до 15.00 часов.

Ре
к

ла
м

а

меШками 
перегной куриный, 

чернозем, уголь, 
щебень. 

автоуслуги – 1,5 т. 
доставка угля до 5 т.

 тел. 8-913-283-43-33.

Внимание! 8 июня в ДК шахтеров с 9 до 18 часов 
состоится большая распроДажа

 мужсКой и женсКой летней обуВи. 
большой выбор моделей. а также текстиль для дома. 

Готовые шторы. Комплекты постельного белья. 
антимоскитные шторы для входных дверей на магнитах. 

новинка – садовый шланг икс-хаус. 
Всё по доступным ценам. ип немцуров. алтай. 

Ре
к

ла
м

а

Реклама

пРодам 
уголь, песок, щебень, 

перегной, дрова, 
деловой горбыль, 

от мешка до камаза. 
8-951-615-75-93. 

мбу «кдЮсШ» 
имени а. бессмертных 

(ул. строителей, 6) 
принимает 

заявки 
на проведение 

детских 
утренников, 
выпускных 

вечеров. 
за подробной 
информацией 

обращаться 
по те. 3-15-95.
столоваЯ Работает 

без выходных. Ре
к

ла
м

а
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гРузопеРевозки «12-66»
все виды пеРевозок

телефоны: 5-65-77, 8-913-434-11-27

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

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

город-
межгород

услуги 
грузчиков

Ре
к

ла
м

а

Р
е

к
л

а
м

а
Кондиционеры

Реклама

сантехработы: 

водопровод, отопление. 
сварочные работы. 

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

Реклама

Ре
к

ла
м

а

пило-
матеРиал 

(сосна, пихта). 

дРова. сено. 
Щебень 

(диабаз, отсев). 

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

Реклама

Реклама

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Реклама

Ре
к

ла
м

а


