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Рекомендуемая цена 15 рублей

 � Для создания своих нарядов участницы «Экомоды–2015» использовали фантики от конфет, различные упаковки, а также 
газеты, в том числе – «Мой город». Фото Максима Попурий.
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Призыв Чистый город

Очередной выпуск приложе-
ния «Местная власть» спра-
шивайте в киосках печати 
(ЗАО «АРП-Ритм»), в редак-
ции газеты «Мой город» (ул. 
Мира, 38). Ознакомиться с 
опубликованными докумен-
тами можно на официаль-
ном сайте администрации 
Берёзовского городского 
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.).

В четверг рекордное число кузбас-
совцев – 108,2 тыс. человек – вы-
шли на уборку территорий от мусо-
ра, организованную по инициативе 
губернатора Амана Тулеева

Глава Берёзовского городского окру-
га Дмитрий Титов призвал горожан вый-
ти 9 апреля на уборку улиц и дворов от 
снега и мусора – привести город в поря-
док к Светлому празднику Пасхи. 

С утра на улицы вышли работники 
городской администрации, бюджет-
ных учреждений, организаций жилищ-
но-коммунального комплекса, про-
мышленных предприятий. Активными 
участниками субботника были школь-
ники и студенты.

Всего в «Чистом четверге» приняли 
участие 2318 берёзовцев. Им в помощь 
были выведены на улицы десятки еди-
ниц техники. За несколько часов выве-
зено 3610 кубометров снега.

Как всегда дружно работали ветера-
ны, 26 человек очищали Комсомоль-
ский бульвар. Работники администра-
ции и депутаты рыхлили снег на цент-
ральной аллее.

– Здорово прошел субботник, он 
получился действительно массовым, 

– говорит председатель Совета народ-
ных депутатов городского округа Вик-
тор Малютин. – Ветераны, школьни-
ки, студенты – всегда самые активные 
участники, но на этот раз и предпри-

ятия, предприниматели охотно отклик-
нулись. Можно сказать, общими уси-
лиями мы сделали все возможное на 
сегодняшний день.

Максим Юров.

Перед Светлым праздником
 � Берёзовцы приняли участие во всекузбасском «Чистом четверге» 

 � Работники финансового управления работают слаженно и дружно. Фото 
Максима Попурий.

На совещании с работниками ЖКХ 
глава Берёзовского городского окру-
га Дмитрий Титов отметил, что одна 
из первоочередных задач управляю-
щих компаний сегодня – обеспечить 
комфортные условия во дворах каж-
дого из многоквартирных домов.

В этом году в Кузбассе сложилась не-
простая паводковая ситуация, причина в 
значительном превышении нормы осад-
ков нынешней зимой. Специалисты МЧС 
в Берёзовском предусмотрели все меры 
безопасности в отношении людей, про-
живающих в зоне подтопления в сель-
ской территории, а в городских кварта-
лах противопаводковые мероприятия 
проводятся управляющими компания-
ми.

Основная задача этих мероприятий в 
городе – предупреждение возможного 
подтопления подвальных помещений, 
технических подполий зданий, сохране-
ние стен, отмостков и инженерных ком-
муникаций многоквартирных домов.

По словам Андрея Колмыкова, дирек-
тора одной из управляющих компаний, 
все запланированные мероприятия уже 
практически выполнены.

– Эксплуатационными организаци-
ями совместно с УК по мере необхо-
димости на протяжении всего пери-
ода проводилась механизированная 
уборка снега для обеспечения проез-
дов во внутриквартальных территори-
ях, – рассказывает Андрей Петрович. 
– Есть положительный опыт привлече-

ния жильцов на субботники для рых-
ления снега с использованием техники.

По словам Андрея Петровича, из-за 
сложных погодных условий, большо-
го количества осадков некоторые кров-
ли приходилось очищать по три и более 
раз. Очистка отмостков от снега и наледей 
для ликвидации контруклонов произве-
дена практически в полном объеме, а так-
же в стадии завершения освобождение 
от наледи приемных воронок водосточ-
ных труб, в том числе на плоских кровлях 
с внутренним водостоком. Силами работ-
ников управляющей компании и эксплуа-
тационных организаций проводится мо-
ниторинг температур, организованы груп-
пы специалистов для осмотра подвальных 
помещений, технических подполий.

В целях сокращения времени на лик-
видацию аварийных ситуаций, связан-
ных с подтоплением подвальных поме-
щений, в эксплуатационных организа-
циях созданы аварийные бригады, осна-
щенные необходимыми материалами и 
оборудованием.

Диспетчеры эксплуатационных орга-
низаций обязаны при выявлении под-
топления подвального помещения не-
замедлительно сообщить о ситуации в 
ЕДДС по т. 3-69-11 или 05 и руководству 
УК. В случае аварийной ситуации руко-
водство эксплуатационной организации 
обязано принять меры по ликвидации 
аварии (подтопления), для чего напра-
вить аварийную бригаду.

Эксплуатационными организациями 

проведена ревизия насосов и их уста-
новка в местах возможного подтопления 
подвальных помещений (Фрунзе, 9, Мо-
лодежный бульвар, 23-Б). Создан запас 
материалов для ликвидации возможных 
аварийных ситуаций, связанных с павод-
ком: в наличии имеется кабельная про-
дукция для подключения насосов, запас 
рукавов, шлангов.

В других управляющих компаниях 
принимаются те же самые меры безопас-
ности, в настоящее время идут интенсив-
ные работы по уборке снега.

– Техника по очистке снега работает 
в ежедневном режиме, – рассказывает 
об организации уборки на своей терри-
тории руководитель управляющей ком-
пании Дмитрий Абатуров. – В 4-м мик-
рорайоне отмостки очищены, в среду 
шли работы на проспекте Шахтеров, 21. 
До конца недели уберем снег на теневой 
стороне у дома № 17 по проспекту Шах-
теров. Проезды обеспечены во всех дво-
рах, в некоторых остается лед, постара-
емся убрать его с дорог до конца недели, 
если позволит погода: Молодежный 11, 
13, 15, 17. Прокопали две канавы для во-
доотведения на территориях, где зимой 
складировался снег – в районах домов 10 
и 12 по Молодежному бульвару. В п. Ок-
тябрьский до конца недели закончим все 
работы, уже почищены отмостки на ули-
це Мира 20, 22, у домов 14 и 16 снег также 
убран от стен. По Комсомольскому буль-
вару работы завершены.

Анна Чекурова.

ЖКХ

Против паводка
 � Дмитрий Титов: «Задача управляющих компаний –  

не допустить подтопления многоквартирных домов»

Продолжается ПодПиска на газету «Мой город». 
Подписку можно оформить с любого месяца во всех отделениях «Почты россии» 

и в редакции (ул. Мира, 38). справки по телефону: 3-18-35. 

Нужны 
интеллектуалы
Началась весенняя призыв-
ная кампания.

С этого года условия призы-
ва несколько изменились. 

Начальник отдела военно-
го комиссариата Кемеровс-
кой области по г. Берёзовский 
и Кемеровскому району Глеб 
Ращукин отмечает: 

– Раньше ограничения по 
здоровью были очень стро-
гими, теперь на службу могут 
быть призваны ребята с плос-
костопием, сколиозом (с не-
большим отклонением). Ра-
зумеется, они будут служить 
там, где не будет чрезмерных 
физических нагрузок. Другие 
изменения связаны с форми-
рованием спортивных и на-
учных рот. Парни с разряда-
ми пойдут служить в спортив-
ные подразделения, а с вузов-
ским образованием и интере-
сом к науке – в научные роты. 
В современной армии интел-
лект приобретает все большее 
значение и ценится высоко.

По информации Глеба Ра-
щукина, сейчас уже призыв 
проводится фактически на 
конкурсной основе. Напри-
мер, ребята с высшим образо-
ванием могут пойти на сроч-
ную службу длительностью 
один год или по контракту – 
на два года. Контракт – это до-
вольствие (от 25 до 40 тысяч 
рублей, в особых условиях – 
выше) и перспектива. Отслу-
жившие десять лет приобре-
тают право получить бесплат-
ную жилую площадь.

За весенний призыв пред-
стоит отправить на службу в 
Вооруженные силы страны 50 
человек от города и столько 
же от района. Пока идет рабо-
та с документами, выясняются 
резервы выполнения той или 
иной разнарядки. Есть, на-
пример, возможность напра-
вить в военные училища 18 че-
ловек, после окончания учебы 
они получат офицерские зва-
ния.

– В армии ситуация меня-
ется, – резюмирует началь-
ник отдела, – военная служ-
ба всегда была делом достой-
ным, а теперь это дело пре-
стижное и перспективное, а 
для страны – архиважное.

Юрий Михайлов.
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Образование

«Ударим по плохой привычке позитивом?»
Вопрос недели

Махмуд Миков, худож-
ник-постановщик:
– Знаю по собственному 
опыту, что значит бороть-
ся с вредной привычкой. 
Когда не хочется думать о 
том, чего стоит нам куре-
ние, многие просто пере-
ворачивают пачку той сто-
роной, где нет неприят-
ной картинки. Предлагаю 
печатать «плохие картин-
ки» с обеих сторон. А по-
зитив в этом случае может 
быть неправильно понят, 
поэтому он неуместен.

Александр Буценик, 
врач-нарколог:
– Люди разные. Подрост-
ков, допустим, можно на-
пугать картинкой, а за-
матерелых взрослых му-
жиков – нет. Поэтому ку-
рильщикам надо гово-
рить как о минусах вред-
ных привычек, так и о 
плюсах здорового образа 
жизни. Я предлагаю свой 
вариант: «Если ты куришь, 
теряешь время, здоровье 
и деньги». И эту мысль 
надо доносить не только 
надписями на сигаретах.

Светлана Онищук, спе-
циалист по связям с об-
щественностью ОМВД:
– По поводу картинок 
лучше скажут психоло-
ги, а я могу утверждать, 
что закон о запрете куре-
ния в общественных мес-
тах действует. На улице, в 
подъездах стали меньше 
курить. Напомню, штраф 
за курение в обществен-
ных местах составляет от 
500 до 1500 рублей, на 
детских площадках – от 
2000 до 3000.
 

Дарья Бойцова, моло-
дежный лидер:
– Я за сохранение ужас-
ных картинок на сига-
ретах, которые активис-
ты во время акций меня-
ют на конфеты, но целесо-
образны и призывы к здо-
ровому образу жизни. Что 
бы я изобразила на пач-
ке? «Мы не курим – мы 
здоровая семья!», «Курить 
– высоты не покорить!» 
(картинка: синий челове-
чек с сигаретой не может 
подняться в гору), «Моло-
дежь XXI века против ку-
рения!».

Валерий Романенко, 
зам. председателя го-
родского совета вете-
ранов:
– Каждый человек реше-
ния принимает самостоя-
тельно. Если ты решил на-
чать курить, то внешний 
вид пачки сигарет тебя не 
отпугнет и не привлечет 
– хоть легкое там разла-
гающееся будет помеще-
но, хоть анекдот. А о здо-
ровом образе жизни нуж-
но говорить детям, что-
бы потом у ребенка даже 
мысли закурить не воз-
никло.

Ольга Дранишникова, 
педагог-психолог:
– Курильщики с большим 
стажем не обращают вни-
мания на пачку. А для но-
вичков, которые толь-
ко думают попробовать, 
пугающая картинка мо-
жет стать сдерживающим 
фактором. Что касается 
позитивной информации 
о здоровье, она долж-
на размещаться на бан-
нерах, которые непроиз-
вольно привлекают вни-
мание и подсознательно 
оказывают положитель-
ное влияние.

 � Минздрав готов рассмотреть 
предложение размещать на 
сигаретах позитивные надписи, а не 
устрашающие картинки

события недели

На традиционной ярмарке учебных мест по-
бывали учащиеся 9 и 11 классов всех городс-
ких школ – всего более 500 человек.

Ярмарка была организована городским цен-
тром занятости населения при участии управле-
ния образования.

– Мы очень рады, что в этом году была соб-
рана достаточно большая аудитория, поэтому 
пришлось ребят разделить на группы. На одной 
площадке работали представители учебных уч-
реждений, которые предоставляют места для  
11-классников (всего 7 учреждений), на другой – 
для 9-классников (16 учреждений). Это здорово 
сэкономило время школьников. До начала ра-
боты агитбригад на площадках все желающие 
смогли принять участие в интересных для них 
мастер-классах, ознакомиться с видео– и печат-
ной информацией, – прокомментировала рабо-
ту ярмарки Дарья Шляхова, ведущий инспектор 
ЦЗН г. Берёзовский.

Большое впечатление на мальчиков произвел 
действующий стенд автомобиля, который при-
везли из Кемеровского профессионального тех-
нического техникума. А представители медкол-
леджа научили девочек инновационному мето-
ду пеленания младенцев.

Впервые в ярмарке учебных мест приняли 
участие ведомственные учебные учреждения, 
которые представили сотрудники городского от-
дела МВД России.

Анна Чекурова.

Инновации  
в пеленании младенцев
 � Чему еще научат в профессиональных учебных 

учреждениях Кузбасса

 � Агитаторы из Кемеровского областного 
медицинского колледжа привезли модель 
ребенка – профессиональный тренажер 
для выработки навыков по уходу за 
новорожденными. Фото Максима Попурий.

В минувшие выходные состо-
ялось закрытие лыжного се-
зона – 2014-2015.

В массовых соревновани-
ях приняли участие 250 чело-

Спорт

До свидания, 
лыжня!

век: младшие – 2003 года рож-
дения, старшие – матерые вете-
раны.

Предложены были разные 
дистанции: от пяти до тридцати 
километров – кому что по силам. 
Участники были разделены на 14 
возрастных групп. Наибольшего 
успеха берёзовцы достигли на 
дистанциях 10 километров (ве-

теран Андрей Жданов занял вто-
рое место), 20 километров (Ма-
рия Кузнецова – первое место), 
20 километров (Рамиль Годжаев 
– третье), 20 километров (Роман 
Никулин – третье), 7,5 километ-
ра (Валерия Смолич – первое), 
7,5 километра (Михаил Гемади-
ев – третье место).

Максим Юров.

Младшие школьники сдают нормативы ГТЗО. Нормативы 
первой (для вторых и третьих классов) и второй (для четвер-
тых и пятых) ступеней – тоже серьезное испытание.

Самым юным участникам сдачи нормативов нужно метнуть мяч 
точно в цель, прыгнуть как можно дальше с места и выполнить все 
задачи челночного бега (три раза пробежать по десять метров с 
переносом предмета). Детям постарше надо сделать то же самое, 
только вместо метания они поднимают туловище из положения 
«лежа» в положение «сидя».

Первыми нормативы сдавали ученики барзасской школы. Ис-
пытали себя 44 человека, с задачей удалось справиться 17: четверо 
из пятнадцати одолели нормативы первой ступени, тринадцать из 
двадцати девяти – второй ступени.

Испытания прошли также учащиеся школы № 2: из 67 ребят все 
упражнения на «отлично» выполнили 16. Теперь очередь за школой 
№ 16 и другими в соответствии с утвержденным управлением об-
разования графиком.

Максим Юров.

Будь готов

Нормативы для младших

Берёзовскому Рериховскому обществу в этом году исполни-
лось 25 лет. Оно ведет активную просветительскую деятель-
ность, акцентируя внимание на том, что только пронизанная 
высокой духовностью культура способна объединить чело-
вечество.

Лидеры местного общества Тамара Лебедева и Лада Пукало-
ва сделали городу-юбиляру подарок, обеспечив организацию в 
Берёзовском выставки Международного Центра Рерихов (МЦР), 
которая посвящена 80-летию подписания Пакта Мира Рериха. Пакт 
призывает правительства и народы к защите культурного насле-
дия.

Выставка составлена из качественных репродукций картин Ни-
колая Рериха, а также из фотографий, рассказывающих об истории 
создания Пакта и деятельности МЦР. Картины русского художника 
зовут к возвышению духа и к миру через культуру. 

Представлен также выставочный каталог. Часть его экземпляров 
вместе с Благодарственными письмами Международной Лиги за-
щиты культуры (кемеровского отделения), координационного со-
вета Рериховских обществ Кузбасса и Берёзовского Рериховско-
го общества переданы администрации городского округа, городс-
кому музею, центральной библиотеке, управлениям образования, 
культуры и другим учреждениям и лицам, поддерживающим про-
светительские усилия рериховцев в нашем городе.

Первыми выставку, оформленную в детской школе искусств, по-
сетили учащиеся ДШИ, общеобразовательных школ города и сту-
денты Берёзовского политехнического техникума. Ребята прослу-
шали информацию об истории заключения Пакта, посмотрели 
фильм на эту же тему. Для них педагоги-музыканты ДШИ исполни-
ли несколько классических произведений.

Юрий Михайлов.

Выставки

К миру через культуру
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В среду, 8 апреля, во Дворце 
культуры шахтеров состоя-
лось подведение итогов тра-
диционной акции «В лучшем 
свете», которую проводит 
Энергосбытовая компания 
Кузбасса. 

Зал Дворца культуры шахтеров был 
полон – в этот раз участниками ста-
ли более 130 абонентов. Был разыгран 
главный приз – современный телевизор 
«Самсунг», а также 4 дополнительных 
– планшет, нетбук, мультиварка и на-
бор светодиодных ламп. В акции могли 
участвовать те потребители электро-
энергии, которые не имели задолжен-
ности на март текущего года. Это было 
основным условием участия в розыгры-
ше. 

– Интерес к акции растет с каждым 
годом, – отмечает заместитель на-
чальника абонентного отдела по сбы-
ту электроэнергии Татьяна Кузовенко. 
– Постоянно увеличивается количест-
во участников. Значит, и добросовест-
ных плательщиков становится больше. 
Приятно, что на мероприятие приходят 
люди разных возрастов, семьями, при-
водят с собой ребятишек, которые по 
сложившейся традиции определяют 
счастливчиков розыгрыша. В этот раз 
организаторам акции согласились по-
мочь очаровательные Дарья и Никита, 
которые, старательно раскручивая ло-
тотрон, доставали из него своими лег-
кими ручками счастливые купоны. 

– Я очень волновался, когда крутил 
барабан, – рассказывает третьеклассник 
школы № 2 Никита Астапович. – Ведь 
призы должны достаться тем людям, 
кто их больше всего заслуживает. Я, ког-
да вырасту, за свет платить буду обяза-
тельно!

Всегда вовремя вносит платежи и пен-
сионер Сергей Глухов:

– Я уже привык платить аккуратно, 
– говорит Сергей Петрович. – 14 числа 
пенсию получаю – сразу и оплачиваю. 
Так у нас в семье заведено. Стыдно ведь 
в должниках ходить. Да и накладно это: 
один месяц не заплатил, значит, во вто-
рой уже двойную сумму выложить при-
дется. В магазине мы почему-то не бе-
рем бесплатно ни хлеб, ни молоко…

За такую аккуратность и добросовес-
тность фортуна наградила Сергея Пет-
ровича нужным и полезным призом. Да 
не один раз, а дважды!

– Сегодня вот мультиварку выиграл, в 
хозяйстве сгодится, – рассказывает Глу-
хов, – а года четыре назад повезло с те-
левизором. Приятно, конечно, чего скры-
вать. Только за электроэнергию я не ради 
призов плачу! Положено так...

В числе других счастливчиков ока-
зались Александр Намитулин, выиг-
равший 6 светодиодных ламп, Алек-
сандр Страде, который стал обладате-
лем планшетного компьютера, и Алек-
сей Леонов – ему компания подарила 
нетбук. 

Самыми же удачливыми в этот день 
оказались Наталья и Сергей Падерины. 
Именно они стали обладателями главно-
го приза и увезли с собой 28-дюймовый 
телевизор «Самсунг». 

– Мы очень счастливы, что получили 
от компании этот приз, – рассказывает 
Сергей Николаевич. – Это первая такая 

большая удача, раньше ничего в жизни 
не выигрывали.

– Я хочу призвать горожан всегда пла-
тить за электроэнергию. Она ведь основа 
всего нашего хозяйства, экономики, ком-
фортной жизни людей. Это очень важно 
для города и для самих жителей. Да и по-
том – может быть, и вам когда-нибудь по-
везет!

– Мы очень рады, что интерес к кон-
курсу растет с каждым годом, – отмеча-
ет начальник управления сбытом элек-
троэнергии ООО ЭСКК Антон Лобачев. – 
Поощрение добросовестных абонентов – 
это важная составляющая в формирова-
нии культуры платежей. Наша компания 
стремится делать все, чтобы оплата сче-

тов была максимально удобной и доступ-
ной. Сейчас платить можно как обычно, 
в кассе, в нашем стационарном или мо-
бильном офисе – автомобиле, который по 
расписанию выезжает в определенные 
точки города. Кроме того, наши плате-
жи принимают несколько банков, также 
деньги можно внести через мультикассы 
системы «Киви». А чтобы вообще не бес-
покоиться о сроках и суммах, мы реко-
мендуем подключить популярную услу-
гу Сбербанка «Автоплатеж». Своевремен-
ная оплата электроэнергии – это очень 
важно для нас, для всего города и, прежде 
всего, для самих абонентов. По большому 
счету, это гражданский долг каждого.*

Ирина Щербаненко. 
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Происшествия

Акция ЭСККЧитайте на сайте 
www.mgorod.info:

 пожар в магазине на 
ул.Алтайская;

 15 репродукций зна-
менитых картин Рери-
ха;

 ГИБДД просит от-
кликнуться очевидцев 
ДТП 3 апреля на М-53.

Благодарность  
за добросовестность!
 �В розыгрыше призов принял участие 131 человек

 � Обладатели главного приза Наталья и Сергей Падерины. 

 � Кто станет счастливым обладателем поощрительных призов? Фото 
Максима Попурий.

Сторожевая 
кошка
Около 6 часов утра в дежур-
ную часть позвонил мужчи-
на, сообщив, что в его квар-
тиру проник неизвестный. 

Ночной порой присутствие 
чужака в доме первой заметила 
кошка и стала громко мяукать, 
отчего хозяева проснулись.

На вызов прибыл экипаж 
вневедомственной охраны. Вор 
не спешил скрываться, а спал в 
квартире, уютно устроившись 
на сумках, которые приготовил 
на вынос. В сумках позднее об-
наружили одежду, ноутбук, мо-
бильный телефон, посуду и дру-
гие вещи хозяев квартиры.

Злоумышленником оказал-
ся 40-летний берёзовец, ранее 
судимый за кражи. Подозрева-
емый проник в жилище через 
окно квартиры, которая нахо-
дилась на первом этаже. Одна-
ко уйти с места преступления не 
смог, так как был пьян.

Следователем отдела МВД 
России по г. Берёзовский в от-
ношении задержанного воз-
буждено уголовное дело по ч. 3 
ст. 30 – ч. 3 ст. 158 УК РФ «По-
кушение на кражу». Сонливо-
му вору грозит до 6 лет лише-
ния свободы.

В гостях забыл 
ботинки
72-летний пенсионер заявил 
в полицию о краже. 

Из его квартиры пропали 
вещи: фотоаппарат, электро-
рубанок, шлифовальная ма-
шина, набор удилищ, а также 
кроссовки. По всей видимос-
ти, злоумышленник ушел в них, 
оставив свои старые ботинки 
на месте преступления. Общая 
сумма причиненного ущерба 
составила более 30 000 руб-
лей.

В ходе оперативно-розыс-
кных мероприятий полицей-
ские установили и задержали 
подозреваемого. Им оказался 
31-летний мужчина, не имею-
щий определенного места жи-
тельства. Накануне кражи он 
распивал спиртное в соседней 
квартире. Ночью он выбил со-
седскую входную дверь, за ко-
торой никого не было, забрал 
ценные вещи и скрылся. Вещи 
он продал, а деньги пропил. 
Молодому человеку грозит на-
казание до 6 лет лишения сво-
боды. В городском отделе МВД 
возбуждено уголовное дело по 
факту кражи и незаконному 
проникновению в жилище.

По информации 
ГУ МВД России 

по Кемеровской области 
и городской прокуратуры.
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Природа и мы

Модницы всегда стремят-
ся шагать чуть-чуть впереди 
современных тенденций. Од-
нако для моделей – участниц 
конкурса «Экомода–2015» – 
актуальным и стильным ока-
зался день вчерашний. При-
чем не в смысле моды про-
шлых лет. 

Девочки были одеты в то, что 
еще вчера имело определенное 
и привычное назначение, а се-
годня отправилось бы в мусор-
ный контейнер, но благодаря 
фантазии ребят обрело новую 
жизнь.

В рамках конкурса юные 
кутюрье представили необыч-
ные наряды, изготовленные из 
газет, фантиков от конфет, паке-
тов для мусора.

В номинации «Этно» учас-
тницы представили костюмы, 
выполненные из экологичес-
ки чистых материалов – хлопка, 
льна, шелка и других натураль-
ных тканей. Победительницей 
стала ученица 6 Б класса лицея  
№ 17 Кристина Ликаонская. В но-
минации «Земля» диплом побе-
дительницы достался учени-
це 3 В класса школы № 16 Ели-
завете Мальцевой, изготовив-
шей наряд из бросовых матери-
алов. А ученица 3 В класса шко-
лы № 16 Карина Мадурова стала 
победительницей в номинации 
«Крейзи». Свой наряд Кристи-

на изготовила из обычных газет.
– Экостиль сейчас очень ак-

туален, – отметили участницы, – 
можно воплотить любую самую 
безумную идею, ведь для созда-
ния наряда могут быть исполь-
зованы любые, даже необычные 
материалы. Это и интересно нам 
больше всего.

«Экомода–2015» – лишь часть 
экологического проекта сотруд-
ников Городского центра твор-
чества и досуга «Береги планету 

и люби». В рамках проекта про-
шел стихотворный батл стар-
шеклассников «Гринпис» (под-
робнее в «МГ» № 13 от 3 апре-
ля и на сайте www.mgorod.info) 
и первый городской экологи-
ческий конкурс «Мама, папа, я – 
экологическая семья».

– Экологический проект был 
задуман несколько лет назад, – 
рассказывает методист-органи-
затор ГЦТиД Татьяна Векшина, – 
таким образом мы решили при-

влечь внимание горожан к воп-
росам защиты окружающей сре-
ды и здорового образа жизни.

Участниками семейного кон-
курса «Мама, папа, я – экологи-
ческая семья» стали две семьи с 
фамилиями Лобановы. Под № 1 
выступали мама Юля и папа Ев-
гений с Данилом и маленькой 
Ксюшей. Под № 2 выступили 
мама Юля и папа Павел с Анас-
тасией и Максимом.

Конкурс состоял из несколь-
ких этапов. Сначала участники 
представили свои семьи и рас-
сказали зрителям и жюри о сво-
ем отношении к проблемам при-
роды и окружающего нас мира. 
Затем ведущие предложили ко-
мандам проявить творчество и 
фантазию и нарисовать семей-
ный экологический герб. А за-
вершающим этапом стали спор-
тивные состязания, ведь актив-
ный образ жизни и хорошая фи-
зическая форма – одна из со-
ставляющих понятия «экосе-
мья».

– В нашей семье четыре че-
ловека, – рассказывает Юлия 
Лобанова, мама из семьи-побе-
дительницы экоконкурса, – мы 
стараемся вести здоровый об-
раз жизни. Очень любим актив-
ный отдых. Объездили прак-
тически весь Алтай, Хакассию, 
были в Саянах. Летом всей се-
мьей катаемся на велосипедах, 

зимой – на лыжах. Велосипе-
ды и лыжи есть у каждого чле-
на нашей семьи.

Дипломом «Самая юная учас-
тница» награждена Ксюша, а 
«Самым сильным папой» стал 
Евгений. Это звание в упорной 
борьбе он завоевал на одном из 
этапов спортивного состязания. 
А победителем экологического 
конкурса стала семья Лобано-
вых под № 2.

Оксана Стальберг.

Платье из новостей
 �В рамках экопроекта состоялось необычное дефиле

 � Дружная семья победителей: Павел (папа), Анастасия, 
Максим и Юлия (мама) Лобановы. Фото Максима Попурий.

 Кстати

Уважаемые берёзовцы!
1 июля 2015 года газета 
«Мой город» празднует 
50-летний юбилей.
В рамках юбилея редак-
ция газеты совместно с ДК 
шахтеров объявляют кон-
курс «Вторая жизнь газе-
ты».
Для участия в конкур-
се необходимо смасте-
рить поделку из старых га-
зет «Мой город» и принес-
ти ее в ДК шахтеров либо 
в редакцию.
Работы принимаются 
до 1 июня 2015 года.
Авторов самых интерес-
ных работ ждут награды.
Тел. для справок: 5-50-11; 
8-933-300-50-76.

Берёзовский в лицах

 � Людмила Луцкая трудится на «12 канале» 19 лет. Но, 
несмотря на солидный стаж, большинство горожан в лицо ее 
не знают. Она ведь не ведущая программ и не телеоператор, 
за работой которых мы наблюдаем на съемках, а результаты 
видим на экране. Людмила Адамовна – оператор эфира, 
который всегда остается за кадром. Но с ее помощью 
мы видим материалы, подготовленные городскими 
тележурналистами. Коллеги считают своего оператора 
надежным, квалифицированным специалистом и хорошим 
человеком. А еще Людмила – ровесница Берёзовского, в 
котором живет с рождения. В этом году у нее и у любимого 
ею города юбилей. Фото Максима Попурий.

Работники дворца культуры создали сказоч-
ную атмосферу праздника, используя моти-
вы классической «Золушки», так что каждая 
участница почувствовала себя принцессой. 

В конкурсе приняли участие пять девочек из 
школы № 1. Первоклашки показывали свое уме-
ние петь, танцевать, читать стихи, отвечать на 
вопросы викторины, помогать по хозяйству своим 
мамам и готовить, демонстрировать наряды.

Мастерство особ «королевского» праздника 
оценивали «министры». Главный министр Татья-
на Сиденкова (директор ДК шахтеров), министр 
иголки и нитки – Елена Ажичакова (костюмер), а 
также министры танцев – Алина Доронина (танц-
группа «Танцевальные сердца») и музыки – Васи-
лий Тасенко (худрук АРНИ «Дудари»).

Самой яркой частью конкурса стала демонс-
трация оригинальных нарядов из подручных ма-
териалов: бумаги, одноразовой посуды и даже 
воздушных шариков, а самой вкусной – кулинар-
ная: девочки вместе с родителями приготовили 
вафли, блины, кашу, рыбу, пироги.

По словам Татьяны Сиденковой, практически за 
все конкурсы девочки получили высокие оценки, 
поэтому решающим стало состязание «Хозяюш-
ка», в котором девочкам нужно было перебрать 
смешанные крупы. Быстрее всех справилась Лида 
Слепцова. Самая ловкая принцесса и стала обла-
дателем титула «Мисс первоклассница-2015».

Звание «Мисс скромность» получила Снежанна 
Ускова, «Мисс артистичность» – Альмира Ильясо-
ва, «Мисс улыбка» – Соня Кушакевич, «Мисс оча-
рование» – Лиза Бин.

Анна Чекурова.

Конкурсы

Ловкая принцесса
 � В ДК шахтеров выбрали «Мисс первоклассницу-2015»

 � Оригинальный наряд Лиды Слепцовой 
сделан из одноразовой посуды. Фото 
Александра Демина. Больше фото на www.
mgorod.info.
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Вся жизнь Вишняковой 
связана с образовани-
ем. Она возглавляла ме-
тодический кабинет го-

родского отдела образования, 
преподавала в общеобразова-
тельных школах, вела уроки 
даже в исправительно-трудовой 
колонии, в настоящее время ра-
ботает в школе коррекционной. 
Почему выбрала эту стезю?

– Мне очень повезло с педаго-
гами, у которых я училась, они и 
послужили примером при выбо-
ре профессии, – говорит Вален-
тина Ивановна. 

Ее детство было трудным, 
послевоенным. Оно прошло в 
селе с красивым названием Чис-
тая Грива, что в Новокузнецком 
районе. В их семье, как, впрочем, 
в большинстве других деревен-
ских, жили бедно, но дружно. У 
ребятишек были свои обязан-
ности по хозяйству: огород по-
лить, прополоть, картошку оку-
чить, на сенокосе помочь, в поле 
поработать. Эта работа совсем 
не освобождала детвору от обя-
занностей хорошо учиться.

А знания в школе дава-
ли крепкие, разносторонние. 
Валентина Ивановна с боль-
шой теплотой и благодарнос-
тью вспоминает своих учите-
лей. Они были умными, мудры-
ми, строгими, справедливыми. 
Много внимания уделяли вне-
классной работе. 

Замечательный хор сплачи-
вал всю школу и «гремел» на 
весь район. С концертными про-
граммами, в которых было пред-
ставлено творчество и других 
кружков художественной само-
деятельности, учащиеся высту-
пали на полевых станах, фер-

мах, в деревенских клубах. Кста-
ти, будущая зав. методкабине-
том гороно в театрализованных 
номерах играла ни кого-либо, а 
саму Марину Мнишек! На при-
школьном участке выращива-
ли лен. Ходили в походы. Бегали 
на лыжах. Участвовали в много-
численных спортивных сорев-
нованиях. Школа была большой 
дружной семьей. А учителя, вер-
нее, учительницы, учили дере-
венских девчонок и платочки 
красиво повязывать, и волосы 
укладывать…

– Мы, влюбленные в своих 
учителей, влюбились и в про-
фессию. И поступили почти всем 
выпуском в Новокузнецкий пед-
институт. 

Берёзовская трудовая де-
ятельность Валентины Иванов-
ны началась с Арсентьевской 
школы № 18. 

– Здесь шло ее профессио-
нальное становление, – стро-
ки из производственной харак-
теристики Валентины Вишня-
ковой. – Организаторский та-
лант, умение работать с людь-
ми, стремление к новому позво-
лили ей вскоре попасть в катего-
рию педагогов, чье умение и на-
капливаемый опыт были заме-
чены городским отделом обра-
зования, и Валентина Ивановна 
была приглашена на должность 
заведующей методическим ка-
бинетом гороно.

– Часто задают вопрос, в чем 
суть работы методиста? Кто он? 
Помощник? Наставник? Совет-
чик? Все эти определения не от-
ражают главного качества ме-
тодиста. Методист – человек, 
который профессионально вла-
деет методом, теоретик и прак-

тик в одном лице. Методистом, 
как правило, становится чело-
век, идущий на несколько ша-
гов впереди своих коллег, про-
фессионал, заинтересованный 
своим делом, – размышляет за-
меститель начальника управле-
ния образования БГО Людмила 
Белоусова. – Валентина Иванов-
на этими качествами облада-
ла в полной мере. Она была вы-
сокопрофессиональным специ-
алистом, владела передовыми 
образовательными технологи-
ями, делилась ими с коллегами, 
внедряла в школах. Квалифи-
цированная методпомощь, ка-
бинетная система, комплексная 
система воспитания – это все 
Валентина Ивановна. Благода-

ря ее стараниям и заинтересо-
ванности была воспитана целая 
плеяда прекрасных педагогов! 
К ней всегда тянулись люди. Мо-
жет быть, она психолог по при-
роде своей? Выслушивала, со-
ветовала, помогала, поддержи-
вала. Впрочем, почему «помога-
ла»? Она и сейчас это делает!

– Юбилей – хороший повод 
сказать теплые слова призна-
тельности и благодарности. Но 
Валентине Ивановне их можно 
говорить не только в связи с чем-
то, не только в праздничные дни, 
а ежедневно, – считает Светла-
на Лобова, заместитель дирек-
тора коррекционной школы, где 
сегодня работает Вишнякова. – 
Причем, искренне. Это очень ду-

шевный, открытый, жизнерадос-
тный человек. Мне кажется, она 
очень любит людей, детей и всег-
да готова прийти на помощь, ни-
когда не откажет, даст совет и по 
профессиональным вопросам, и 
по бытовым. Спасибо!

Валентина Ивановна Вишня-
кова – отличник народного про-
свещения, награждена медалью 
ордена «За заслуги перед Оте-
чеством» второй степени, по-
четными грамотами департа-
мента образования и науки, ад-
министраций Кемеровской об-
ласти и Берёзовского городско-
го округа. Но не менее дороги ей 
награды в виде простого чело-
веческого «Спасибо»!

Ирина Щербаненко. 

мой город6 город и горожане

Личность

Влюбленная в людей  
и профессию
 �Валентина Вишнякова отметила юбилей

 � Юбиляра поздравляют друзья-коллеги Вера Кнышенко (слева) и Сания Илясова (справа). 
Фото Максима Попурий.

Нынешний первоапрельский день выдался 
очень теплым и солнечным. «И это не случай-
но, – в унисон утверждали люди, пришедшие 
поздравить с юбилеем Валентину Вишнякову, 
– потому что Валентина Ивановна, как и этот 
день, очень солнечный, лучистый и теплый 
человек».

В Берёзовском в концертном зале  
ГЦТиД состоялся открытый чемпио-
нат по бально-спортивным танцам 
клуба «Эвита» – «Весенний мара-
фон». На этот раз в нем приняли учас-
тие 11 клубов.

Это завсегдатаи из Кемерова (тан-
цевально-спортивные клубы «Сюрп-
риз», «Вальс», «Бэст», «Олимп», «Регул», 
«Флэш-дэнс», «Дэнс Клуб», Берёзовско-
го («Эвита», «Калейдоскоп»), Юрги («Ра-

дость») и новички из Тайги («Юджин»).
По словам Сергея Килина, руково-

дителя танцевально-спортивного клуба 
«Эвита», чемпионат проводится на про-
тяжении многих лет дважды в год, вес-
ной и осенью.

– Весной дети показывают свои луч-
шие результаты, как правило, они наби-
раются опыта в течение учебного года, 
поэтому видна положительная динами-
ка. Сегодняшнее выступление своих вос-

питанников оцениваю хорошо, – про-
комментировал Сергей Викторович.

Первыми выступали малыши – дети до 
6 лет. Самому молодому участнику состя-
заний исполнилось три. Младшая груп-
па исполнила в основном развивающие 
танцы из русской бальной хореографии. 
Дети постарше исполнили танцы европей-
ской и латиноамериканской программ.

Традиционно на чемпионат был при-
глашен сильный судейский состав, это 

семь судей I-III категорий. Возглавила 
его Вера Даньшина из Кемерова, воспи-
тавшая чемпионов России. Яркое танце-
вальное шоу в Берёзовском длилось бо-
лее семи часов, включая разминку. Ито-
ги и награждения подводили сразу пос-
ле выступлений. 

Все результаты турнира, а также фото 
можно посмотреть в новост ной ленте на 
www.mgorod.info.

Анна Чекурова.

Культура

Весна пришла с марафоном
 � На чемпионате по бально-спортивным танцам в Берёзовском выступило более 100 участников
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Прямая линия

Врач-фтизиатр Оль-
га Кульчинская по те-
лефону горячей линии 
ответила горожанам 
на вопросы, связанные 
с профилактикой ту-
беркулеза.

«Какова ситуация с заболе-
ваемостью туберкулезом в на-
шем городе, болеют ли дети?».

– К сожалению, такое понятие, 
как «детский туберкулез», акту-
ально для нашего города. В 2014 
году выявлено три случая забо-
левания туберкулезом среди под-
ростков, еще четверо заболевших 
– дети. Все случаи были выявле-
ны в ходе плановых медицинских 
осмотров. Инфицированность и 
заболевание детей туберкулезом 
напрямую зависят от уровня за-
болеваемости взрослых, а в на-
шем городе (как и по области в це-
лом) этот уровень довольно вы-
сок.

«Есть ли отличия диагности-
ки туберкулеза у детей и взрос-
лых?».

– Конечно, методы диагности-
ки различны. Взрослым рекомен-
довано один-два раза в год (начи-
ная с 15 лет) проходить флюорог-
рафическое обследование. С его 
помощью можно выявить началь-
ные, скрыто протекающие фор-
мы, хорошо поддающиеся лече-
нию.

Детям такая лучевая нагрузка 
нежелательна, поэтому в детском 
возрасте туберкулез диагности-
руется с помощью кожных проб: 
пробы манту и диаскинтеста. При 
необходимости назначается рен-
тгенологическое исследование. 

«Насколько актуальна про-

ба манту сегодня? Есть ли бо-
лее точный и современный ме-
тод диагностики туберкулеза у 
детей?».

– Некоторые родители оши-
бочно полагают, что проба манту 
– это прививка. Проба манту – это 
не прививка, а тест, направлен-
ный на выявление носительства 
туберкулезной палочки.

От реакции манту на сегод-
няшний день мы отказаться не 
можем. Однако есть и наиболее 
современная, информативная и 
точная проба диагностики тубер-
кулеза у детей – диаскинтест.

Если реакция манту показы-
вает наличие в организме ребен-
ка как активной, так и пассивной 
туберкулезной инфекции, то диа-
скинтест реагирует исключи-
тельно на активную туберкулез-

ную палочку, попавшую в кровь 
и обладающую вирулентными 
свойствами (способностью к зара-
жению человека туберкулезом). 
Техника проведения диаскинтес-
та идентична проведению реак-
ции манту.

«Всегда ли положительная 
реакция манту является при-
знаком заболевания туберку-
лезом?».

– Нет, конечно. Положительная 
реакция манту – это показатель 
присутствия в организме инфек-
ции и того, что человек просто яв-
ляется носителем туберкулезной 
палочки. Бояться этого не нуж-
но. Заражения туберкулезной па-
лочкой нам практически не избе-
жать, поскольку живем мы в соци-
уме. С людским потоком сталки-
ваемся повсеместно, а палочка по-
падает в организм с потоком воз-
духа, и человек становится ее но-
сителем, что и показывает реак-
ция манту.

Положительных реакций ман-
ту среди детей довольно мно-
го. Если среди семилетних этот 
показатель составляет порядка 
50%, то к четырнадцати годам он 
достигает 95%.

«Как не упустить болезнь на 
ранней стадии? Можно ли само-
стоятельно определить, что че-
ловек болен туберкулезом?».

– Туберкулез некоторое вре-
мя (3-4 месяца) может протекать 
без видимых признаков и обнару-
житься совершенно случайно при 
плановом медицинском обследо-
вании. В отличие от банальной 
инфекции воспалительный про-
цесс при туберкулезе развивается 
очень медленно и может длиться 
месяцами.

К общим симптомам заболева-

ния относятся слабость, утомля-
емость в конце дня, потеря аппе-
тита, снижение веса, повышение 
температуры по вечерам, потли-
вость по ночам. У детей общими 
проявлениями могут быть кап-
ризность в первой половине дня, 
потеря интереса ко всему к кон-
цу дня, снижение успеваемости 
в школе, боли в суставах, облас-
ти сердца, головные боли, сонли-
вость.

Дыхательные симптомы: по-
кашливание с небольшим коли-
чеством светлой мокроты, крово-
харканье, одышка, боли в груди.

Туберкулез характеризует-
ся многообразием клинических 
форм и поражением различных 
органов. Чаще всего (98%) это лег-
кие и бронхи, однако заболевание 
может поразить и другие орга-
ны (суставы, кожа, глаза, кишеч-
ник, лимфатические узлы, почки 
и т.д.). Такая форма называется 
«внелегочным туберкулезом».

В большинстве случаев при-
знаки туберкулеза нарастают 
постепенно и относительно хоро-
шо переносятся. Выявить заболе-
вание можно двумя путями. Пер-
вый – ежегодные плановые меди-
цинские обследования. Второй 
– обращение к врачу с жалобами 
на подозрение на туберкулез. Од-
нако таким способом чаще выяв-
ляются далеко зашедшие или ос-
тро протекающие формы тубер-
кулеза.

Пациенты с подозрением на за-
болевание должны незамедли-
тельно сдать необходимые ана-
лизы крови, мочи и мокроты, а 
также пройти рентгенологичес-
кое обследование грудной клет-
ки.

«Как туберкулез протека-

ет у людей с ВИЧ-инфекцией?».
– На фоне ВИЧ-инфицирования 

туберкулез переносится особен-
но остро. Такие люди «сгорают» 
очень быстро, молниеносно, мож-
но сказать, поскольку их иммуни-
тет сильно ослаблен и не спосо-
бен сопротивляться.

«Можно ли защититься от 
туберкулеза?».

– Хорошей профилактикой ту-
беркулеза является вакцинация. 
Впервые вакцину БЦЖ (Bacillus 
Calmette-Guérin, BCG) вводят ре-
бенку еще в роддоме и повторя-
ют в возрасте от шести до семи 
лет, если проведенная проба ман-
ту дает отрицательную реакцию. 
Вакцина провоцирует выработку 
антител в организме, которые в 
будущем позволят защитить его 
от болезни.

Также на сопротивляемость 
организма инфекциям влияет ряд 
факторов: качество питания, пот-
ребление токсических продуктов 
(табак, употребление алкоголь-
ных и наркотических веществ, не-
которые виды иммунодепрессан-
тов), стресс и гиподинамия (недо-
статочная подвижность, умерен-
ность физических нагрузок и про-
гулок на свежем воздухе).

Полноценное белковое пита-
ние, включающее мясомолочные 
продукты, активный образ жиз-
ни и соблюдение элементарных 
правил гигиены – вот основа, ко-
торая защитит детей и взрослых 
от различных инфекций, в част-
ности, от туберкулеза.

Помните, туберкулез – изле-
чимое заболевание! Нужно лишь 
своевременно его выявить и соб-
люсти все рекомендации врача.

Подготовила 
Оксана Стальберг.

Манту все возрасты покорны?
 �Как защититься от туберкулеза

 � Ольга Кульчинская: 
«Заболеванию туберкулезом 
подвержены мы все, 
независимо от того, 
социально адаптирован 
человек или асоциален». 
Фото Максима Попурий.

В этом году Европейская неделя пройдет с 
20 по 25 апреля под девизом «Ликвидиро-
вать проблемы в иммунизации».

Что такое прививки, знают практически все 
родители, но у многих перед тем, как привить 
ребенка, возникают сомнения. Это неудиви-
тельно, ведь сейчас мы не видим масштаба и 
опасности распространения тех инфекций, от 
которых защищаем детей прививками. 

В последние годы в нашем городе не ре-
гистрируются случаи заболевания дифтери-
ей, столбняком, краснухой, корью, полиоми-
елитом. В результате массовой иммуниза-
ции взрослого населения против гепатита В 
заболеваемость вирусным гепатитом снизи-
лась более чем в 10 раз. Охват детского насе-
ления прививками против дифтерии, коклю-
ша, столбняка, полиомиелита в 2014 году со-
ставил 99,3%. Против кори, эпидемиологи-
ческого паротита, вирусного гепатита В – 99%, 
против туберкулеза – 99,7%. С каждым годом 
растет количество непривитых детей по при-
чине отказа родителей от вакцинации. Если в 
2013 году таких детей было 26, то в 2014 году 
уже 40. Это опасно. Отсутствие прививок при-
водит к высокой восприимчивости неприви-

тых детей к инфекциям и создает угрозу для 
распространения заболеваний.

В марте прошлого года в Национальный 
календарь профилактических прививок были 
внесены изменения и дополнения. В кален-
дарь была включена вакцинация против гемо-
фильной и пневмококковой инфекции. С но-
ября 2014 года младенцев первого года жиз-
ни начали вакцинировать против пневмокок-
ковой инфекции и в нашем городе. На 1 апре-
ля вакцинировано 23 человека.

Пневмококк занимает первое место в эти-
ологической структуре пневмоний и бактери-
альных отитов у детей первых пяти лет жизни, 
третье место – по заболеваемости среди гной-
ных бактериальных менингитов и первое мес-
то по летальности среди бактериальных ме-
нингитов у детей. Число летальных исходов от 
заболеваний, вызванных пневмококками, во 
всем мире достигает порядка 1,6 миллионов 
случаев. 70% из них – дети до 5 лет. Еще одна 
группа риска – недоношенные, маловесные   
дети с хроническими заболеваниями.

Массовая вакцинация снижает частоту 
пневмококковых менингитов и деструктив-
ных пневмоний у детей на 80%, а заболевае-

мость пневмонией и отитами при этом пада-
ет на 30-40 %. Массовая вакцинация снижа-
ет уровень пневмококковой заболеваемости 
и среди невакцинированного населения. От-
ныне предусмотрена и иммунизация против 
гемофильной инфекции для детей из груп-
пы риска (недоношенные и маловесные дети, 
дети из детских домов, а также рожденные от 
матерей с ВИЧ статусом). Прививка рекомен-
дуется во избежание пневмонии и менингита.

В рамках Европейской недели иммуниза-
ции в Берёзовском проводятся мероприятия, 
цель которых – популяризация вакцинопро-
филактики и повышение уровня информи-
рованности населения в вопросах иммуниза-
ции. Во всех поликлиниках города оформля-
ются уголки здоровья, выпускаются листов-
ки. В этом году в апреле планируется органи-
зовать распространение смс-сообщений ро-
дителям, своевременно не явившимся на при-
вивку. Запланированы дни открытых дверей 
и горячие телефонные линии, в рамках кото-
рых на вопросы горожан ответят квалифици-
рованные специалисты.

Врач-эпидемиолог  
Ольга Ошарова.

Профилактика

Если хочешь быть здоров
 � Ежегодно в апреле во всем мире проходит Европейская неделя иммунизации

С 20 по 26 апреля в го-
роде проводится Ев-
ропейская неделя им-
мунизации. Все же-
лающие могут прой-
ти вакцинацию про-
тив дифтерии, кори, 
краснухи, вирусного 
гепатита.
Обращаться к участ-
ковому врачу.

23 апреля с 9.00 до 
12.00 проводится го-
рячая телефонная 
линия по вопросам 
иммунопрофилак-
тики. На вопросы го-
рожан ответят Алек-
сандр Сергеевич Ма-
жаев, городской пе-
диатр (тел. 3-46-40),
Татьяна Петровна 
Колтышева, старший 
терапевт (тел. 3-49-
26).
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На фронтах

На Берлин!
 � 16 апреля 1945 года началась Берлинская наступательная операция, 

закончившаяся триумфом 8 мая. Участвовали в ней и берёзовцы

БЕРЛИН

Василий Терентье-
вич Никифоренко 
родился в 1925 году на 
Украине в селе Рубань 
Немировского района 
Винницкой области. В 
1944 году восемнад-
цатилетним юношей 

был призван в армию. Участвовал в ос-
вобождении Польши, Германии, Чехии, 
Австрии. Награжден орденом Отечест-
венной войны, медалями «За отвагу», 
«За взятие Берлина», «За освобождение 
Праги», «За победу над Германией».

«Железной лавиной идем на Берлин 
– логово врага. Дождались! И я, рядовой 
Василий Никифоренко, пулеметчик 52-й 
бригады 6-го корпуса 3-й танковой ар-
мии 1-го Украинского фронта, среди тех, 
кому суждено добить фашистского зве-
ря. Ненавижу его лютой ненавистью».

Василий Иванович Шагаров 
был призван на военную службу 
в августе 1941 года. Зачислен кур-
сантом ветфельшерской школы 
№ 23 артиллерийского стрелко-
вого батальона Западно-Сибир-
ского военного округа. В составе 
859 артиллерийского полка 312 

стрелковой дивизии сражался на Брянском фронте 
(в звании лейтенанта). Затем воевал на централь-
ном фронте. С 1943 г. по 1945 г. в составе того же 
полка и 312 стрелковой дивизии воевал на 1-ом Бе-
лорусском фронте. Получил ранение. Участвовал в 
боях за Берлин. С фронта вернулся в 1946 году.

Михаил Лаврен-
тьевич Кунгуров во-
се м на д ц ат и л е т ним 
пареньком ушел на 
фронт. Участвовал в 
Сталинградской битве, 
освобождал Ростовс-

кую область, Украину, Молдавию. В со-
ставе 1-го Белорусского фронта сражал-
ся под Варшавой. Служил в артиллерии 
связистом.

«Самым горячим моментом из тех, ко-
торые еще помню, было форсирование 
Днепра. Нашим частям удалось закре-
питься на берегу, который удерживал 
враг. Следом направили нас, связистов. 
На лодке с кабельной катушкой под ар-
тиллерийским обстрелом мы протянули 
через всю великую реку кабель и связь 
наладили».Леонид Алексе-

евич Марков был 
призван на службу 
в августе 1943 года. 
Проходил обуче-
ние в училище свя-
зи в Красноярске. 

В декабре 1943 года курсантом был 
направлен в телеграфный батальон, 
где служил экспедитором и механи-
ком связи до июня 1945 года. В соста-
ве батальона связи дошел до Берли-
на. В Германии он служил почтовым 
агентом до сентября 1949.

Алексей Осипович Тимофеев был 
призван в армию в 1943 году. Участ-
вовал в освобождении Белоруссии, 
Польши. Победу встретил в Берлине. В 
составе 2 батальона 91 отдельной Си-
бирской добровольческой бригады 
участвовал в атаке вражеского опор-
ного пункта у деревень Чернушки и 

Черная Псковской области.
«В этом бою свой бессмертный подвиг совершил 

Александр Матросов, закрывший своим телом амбра-
зуру дзота. Из четырехсот бойцов в том бою в живых ос-
талось 60 бойцов».

Владимир Васильевич Слепышев участ-
вовал в боях на Волховском фронте с февра-
ля 1942 года в должности техника по ремон-
ту боевых машин. С марта 1944 года по май 
1945 в должности командира взвода по ре-
монту боевых машин был на Ленинградс-
ком, Карельском, 1-ом Белорусском форон-
тах. Участвовал в Берлинской операции.

Алексей Михайлович Котуганов призван на фронт в 
июле 1941 года. Служил в 252 стрелковом полку. В 1943 году 
попал в плен и был направлен в концлагерь, находивший-
ся на территории Польши. После освобождения из плена 
воевал в партизанском отряде, а затем и в рядах Красной 
армии. Дошел до Берлина. До сентября 1945 года участво-
вал в ликвидации бандеровских банд.

«Мой город» благодарит чи-
тателей, которые активно 
включились в работу над на-
шим спецпроектом, посвя-
щенным 70-летию Победы.

Горожане рассказывают нам 
в письмах и лично о родных и 
близких, сражавшихся на фрон-
тах и не менее самоотверженно 
трудившихся в тылу. Так, в мате-
риале «На Берлин!» использова-
ны сведения, предоставленные 
родными героев: Василия Ивано-
вича Шагарова, Леонида Алексе-
евича Маркова и Алексея Осипо-
вича Тимофеева. А читательница 
Мария Андреевна поведала нам 
о жизни своей семьи в годы Ве-
ликой Отечественной войны.

«Родилась я в 1934 году в по-
селке шахты «Южная» и живу 
здесь по сей день. Когда нача-

лась война, было мне 7 лет. В се-
мье, кроме меня, еще четверо ре-
бятишек. Отец работал в поселке 
в промартели. Выполняли самую 
разную подсобную работу. Был 
там и конный двор. Вот на нем ко-
нюхом и работал отец. По моло-
дости, как и все поселковые, папа 
работал в шахте, но случай из-
менил его жизнь. Однажды в за-
бое завалило друга. Отец жив ос-
тался, но твердо решил: в шахту 
больше не вернется.

В первый год с промартели 
стали забирать людей на фронт. 
Отца не трогали. Какая рабо-
та у них была? Помню, мастери-
ли сани, телеги и отправляли на 
фронт. Еще ездили по деревень-
кам, раскиданным в округе, со-
бирали шерсть. Тогда ведь люди 
все сдавали. Отец эту шерсть до-

мой приносил. Мама тогда нигде 
не работала. Женщины ведь в то 
время все больше домашним хо-
зяйством занимались. Мала я еще 
была, но хорошо помню, как над 
принесенной отцом шерстью мы 
всей гурьбой кружили. Я ее шин-
гала («шингать» – теребить, щи-
пать, трепать – прим. ред.), а сес-
тренка (года на три старше меня) 
пряла. Да так хорошо научилась, 
так приловчилась! У нее нить та-
кая тонкая, хорошая получалась. 
Из ниток этих мама вязала рука-
вицы. Специальные рукавицы, 
которые мы на фронт отправля-
ли. У такой рукавицы было два 
пальца, чтобы солдаты стрелять 
могли, не снимая варежек.

Через какое-то время пром-
артель нашу расформировали 
– людей мало оставалось, разо-

В тылу

Не жили. Выживали.
 � Военное лихолетье глазами ребенка

шлись мужики кто куда. В основ-
ном, конечно, на шахту ушли. И 
отец тоже на шахту пошел. Но не 
в забой, а тоже на конный двор 
конюхом. А потом и его призва-
ли. Но не на фронт, а в стройбат 
взяли в Таштагольский район. За 
время войны мы его так ни разу и 
не увидели.

Когда отца призвали, мама 
работать пошла. Открылась в по-
селке аптека. Заведующей и ап-
текаршей была Мария Лазарев-
на, еврейка по национальности. 
Вот мама к ней уборщицей пош-
ла. В то время машинами лекарс-
тва не привозили, как сейчас. Да 
какие тогда машины-то были?! За 
всеми лекарствами ездила мама 
в Кемерово. С собой она брала 
нас, ребятишек. Помню, идешь 
утром на станцию. Часов в пять, 
наверное, шибко рано-то для 
нас, ребятишек. Приедем в Ке-
мерово. Нагрузит мама нам кото-
мочки, и вот мы едем обратно.

О событиях на фронте узнава-
ли по радио. Но сначала и его не 
было. Радио только потом прове-
ли. Ой, как мы радовались!

Жили мы в своем доме. Коро-
ва у нас была. И молоко давала, 

и сено мы на ней возили. Помню, 
как долгими вечерами старший 
брат читал нам книжки. Электри-
чества тогда не было. Так мы печ-
ку затопим, свечку зажжем, ся-
дем вокруг, старший читает. А мы 
его так внимательно слушаем… 
Вечер долгий. Что делать? Вот так 
и коротали время.

Боялись ли мы войны? Да нет, 
война была далеко, да и что бы 
мы, дети, тогда понимали еще? 
Страшен был только голод. Это 
ужас – как мы выживали. Сло-
вами и не передать… Было вре-
мя, когда и хлеба у нас не было. 
Чтобы крошечка где завалялась 
– никогда. Все до одной подби-
рали. Так мы и жили.

Хорошо помню, как война за-
кончилась. Мне тогда уже 11 год 
шел, я в школе училась. Объяви-
ли нам, что Победа, и домой рас-
пустили. Вот радости было! Вой-
на кончилась, а отец все не при-
ходил и не приходил. Вот и 1945-
ый закончился, за ним – 1946-ой 
пролетел. Только в 1947-ом отец 
вернулся. Ждали мы его очень и 
дождались».

Записала 
Оксана Стальберг.
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Газета «Мой город» продолжает пуб-
ликовать старые фотоснимки, отра-
жающие события из жизни города, 
участниками которых могли быть и 
наши сегодняшние читатели. В этот 
юбилейный для Берёзовского год мы 
предлагаем вспомнить, какими были 
город и его жители много лет назад, 
чем жили и о чем мечтали.

На публикацию фотографии в но-
мере от 27 марта и на www.mgorod.info 
отозвалась Наталья Аврамец. Наталья 
Романовна рассказала нам по телефо-
ну, что узнала на ней Елену Мухамет-
зянову, Татьяну Филиппову и Виктора 
Масникова, несмотря на то что лицо его 
почти полностью закрывает знамя.

– На фотографии примерно 1979-
1980 год, учились мы в школе № 2, – 
рассказала она. – Девочки и Виктор 
были старше меня на год.

Спасибо Наталье Романовне за то, 
что она помогла разыскать одну из де-
вушек с фотографии – Татьяну Филип-
пову, которая в замужестве носит фа-
милию Береснева.

Татьяна Владимировна после шко-
лы окончила горный техникум в Кеме-
рове по специальности «автоматичес-
кая и электрическая связь», затем вер-
нулась в Берёзовский и начала работать 
в городском узле связи, где трудится и 
по сей день.

На фотографии Татьяна Владими-
ровна себя тоже узнала.

– Это был День пионерии или день 
рождения Ленина, точно уже не вспом-

ню, 9-10 класс. Наша знаменная группа 
часто принимала участие в торжествен-
ных линейках в школе и городских ме-
роприятиях. Мы были комсомольца-
ми и активистами, участвовали в обще-
ственной жизни школы. Похожая фото-
графия есть у меня дома и дорога мне 
как память о юности.

Кстати, есть повод вернуться к фото-
графии, которую мы уже обсуждали на 
страницах нашей газеты в номере от 30 
января. Тогда на фото, где запечатлен 
зрительный зал, узнали Юрия Иванови-

ча Сидорова и Любовь Николаевну Аб-
драхманову. 

По утверждению Анатолия Лазаре-
вича Банщикова, заслуженного шахтос-
троителя, частого гостя газеты, на фото-
графии 35-летней давности запечатлен 
Николай Здыхальский (в левом нижнем 
углу – см. фото на нашем сайте в рубри-
ке «Фотоистория»).

– Николай – бригадир очистной бри-
гады шахты «Берёзовская». С ним мы 
достаточно долго работали. Хороший 
человек, прекрасный специалист, гор-
няк, был удостоен государственных на-
град, которые видны на его груди на 
фотографии. Снимок был сделан в зри-

тельном зале ДК шахтеров, – поделил-
ся с «МГ» воспоминаниями Анатолий 
Лазаревич.

Кстати, он указал нам на неточность, 
допущенную в номере от 27 марта в 
подписи к снимку, на котором запечат-
лено вручение спортивного кубка. На 
этом фото директор шахты «Берёзовс-
кая» Юрий Милехин поздравляет Нико-
лая Деканова (а не Дроздова) и его бри-
гаду со спортивной победой.

«МГ» продолжает свою рубрику «Фо-
тоистория» и ждет с нетерпением ва-
ших откликов, дорогие читатели.

С уважением, 
редакция «МГ».

 9мой город город

Фотоистория

Юность комсомольская
 � Читатели узнали знаменную группу, которая открывала школьные линейки  

и городские мероприятия 35 лет назад

 � Татьяна Филиппова, Виктор 
Масников, Елена Мухаметзянова – 
знаменная группа школы № 2. 1980 
год.

Берёзовский военный ко-
миссариат – преемник Бар-
засского военкомата, обра-
зованного в 1939 году, когда 
наша территория относилась 
к Новосибирской области.

Уходивших на фронт в 1941 – 
1942 годах барзасцев вернее на-
зывать сибиряками, а не кузбас-
совцами. Но в 1943 году на кар-
те СССР появилась Кемеровская 
область, и Кузбасс обрел осо-
бый статус всесоюзной кузницы 
и родины выносливых и смелых 
воинов.

1 апреля 1965 года Барзас-
ский военкомат был переиме-
нован в Берёзовский городской 
военный комиссариат – это и 
есть его новый день рождения. 
В 2007 году учреждение прошло 
еще одну реорганизацию и те-
перь существует как отдел воен-
ного комиссариата Кемеровс-
кой области по городу Берёзов-
ский и Кемеровскому району.

В 60-е годы минувшего века 
военными комиссарами в обра-
зованном уже городе Берёзовс-
кий были Михаил Григорьевич 
Сидоров и Жан Константинович 
Сухарев, в 70-е военкомат воз-
главляли Анатолий Федорович 
Ефремов и Анатолий Андреевич 
Зайцев. Большая часть 80-х свя-

зана с военкомом Алексеем Ан-
тоновичем Ручковским, а 90-е 
– с Андреем Андреевичем Вар-
кентиным и Вячеславом Анато-
льевичем Смирновым.

В 2000-е годы военными ко-
миссарами были Сергей Михай-
лович Ветров и Анатолий Вла-

димирович Земин. Двуединый 
военкомат после Земина воз-
главил Игорь Викторович Бого-
молов. Сейчас начальником от-
дела Кемеровской области по 
г. Берёзовский и Кемеровскому 
району является Глеб Борисович 
Ращукин.

История берёзовского воен-
комата тесно связана с боевым 
прошлым. За годы Великой 
Отечественной войны в ряды 
Красной – Советской армии 
призваны 5725 человек: 1897 – 
в 1941-м году, 1875 – в 1942-м, 
901 – в 1943-м, 974 – в 1944-м 

и 78 – в 1945-м году. По словам 
ветерана труда Нины Комарче-
вой, наиболее активной рабо-
та военкомата была в советское 
время:

– Численность команд но-
вобранцев достигала 35 чело-
век, а за год отправляли в ар-
мию до 300 ребят. Работы было 
много, я знала все улицы по-
селка Южный, потому что вез-
де были призывники и каждому 
надо было вручить повестку. Но 
зато мы, работники военкома-
та, чувствовали, насколько нуж-
на стране наша служба. Работа-
ли дружно, слаженно, а военко-
мы были для нас, как отцы. Так 
тепло вспоминается время са-
мой горячей работы…

– И сейчас у нас работоспо-
собный коллектив, – замечает 
Глеб Ращукин. – И хотя он теперь 
гораздо меньше, тем не менее, 
со всеми задачами справляет-
ся: по мобилизационной готов-
ности, военному учету, призыву 
граждан на военную службу, ра-
боте с ветеранами войны. Бла-
годарю коллектив за кропотли-
вую и отличную работу. Ответс-
твенное отношение к делу сде-
лало наш отдел одним из луч-
ших в Кузбассе.

Юрий Михайлов.

Юбиляры

Военкомы, как отцы…
 � Берёзовский военкомат отметил 50-летие

 � Первый штатный состав Берёзовского военкомата 9 ноября 1966 года. В центре – 
заместитель военного комиссара подполковник Анвар Фарвазович Мухаметов.

 � Прокомментировать этот и другие снимки можно на нашем сайте www.
mgorod.info в рубрике «Фотоистория». Либо пишите нам (г. Берёзовский,  
ул. Мира, 38; e-mail: mgorod@inbox.ru), звоните: 3-17-21, 3-66-70.
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Примите поздравление

телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30

Поздравляем с 50-летним юбилеем 
ШАПОВАЛОВА Владимира Михайловича. 

Пусть станет этот юбилей 
Незабываемым из дней, 
Пусть будет полон он цветов, 
Восторженных, чудесных слов! 
Пусть в радости идут года, 
И украшают жизнь всегда 
Везенье, счастье и успех, 
Удача в начинаньях всех! 

Мама, жена, дети.

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. 

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

«Стрелец-М» 
обучение 

на охранниКов 
4, 5, 6 разрядов.

Повышение квалификации. 
Консультации.

 Тел. 8-913-405-40-96.

Реклама

Реклама
Реклама

Реклама
Ре

к
ла

м
а

Ре
к

ла
м

а

11 апреля 
с 9 до 11 часов на рынке 

Продажа 
кур-несуШек. 

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

Грузо
перевозки 
1,5 т. Город. Межгород. 

Т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. Реклама
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вниманию горожан!
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. 

11 апреля

12 апреля

13 апреля

14 апреля

15 апреля

16 апреля

17 апреля

 Прогноз
погоды

Суббота
Пасмурно, небольш. дождь
Ветер ЮЗ, 4 м/с
737 мм рт. ст. Вл. 75%

Воскресенье
Облачно
Ветер З, 6 м/с
734 мм рт. ст. Вл. 72%

Понедельник
Пасмурно, дождь
Ветер З, 1 м/с
723 мм рт. ст. Вл. 85%

Ночь +6оС
День +8

Источник: gismeteo.ru

Ночь +4оС
День +8

Ночь 0оС
День +5оС

Ночь 0оС
День +6оС

Ночь -3оС
День +6оС

Ночь -4оС
День +5оС

Вторник
Пасмурно
Ветер ЮЗ, 5 м/с
740 мм рт. ст. Вл. 56%

Среда
Малообл., небольш. дождь
Ветер З, 2 м/с
741 мм рт. ст. Вл. 67%

Четверг
Ясно
Ветер С, 1 м/с
738 мм рт. ст. Вл. 59%

Пятница
Ясно
Ветер СВ, 2 м/с
740 мм рт. ст. Вл. 61%

Ночь +2оС
День +5оС

Городские 
и междугородние.
Квартирные и офисные 

переезды. Грузчики.

ГрузоперевозКи
«палыч и Ко»

8-903-067-63-94

Ре
к

л
ам

а

пшеница, 
оТруби, 

корМосМесь, 
коМбикорМ для 

живоТных, 
бройлеров, 

несушек. 
Губернский рынок, 

МаГ «Южный» 
(досТавка), 

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

к
ла

м
а

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

Ре
к

ла
м

абетономешалки от 6700 руб., сотовый поликарбонат от 1550 руб., каркас теп-
лицы от 7800 руб., часы от 225 руб., люстры от 750 руб. обои, культиватору, 
утеплители, водонагреватели, стремянка краска, плёнка п/э, смеси сухие.

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

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. 

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.

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 

Ре
к

ла
м

а

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

сдаМ торговую площадь 
по адресу пр. ленина, 14. тел. 
8-908-951-05-81.

требуЮтся на сто специ-
алист по ремонту двс, кПП, 
ходовой части, шиномонтаж-
ник, автоэлектрик, кузовщик-
маляр, ул. б. хмельницкого, 
22 а. тел.  8-913-129-79-09. 

требуется администра-
тор в мебельный салон. тел. 
8 (383) 255-89-89, e-mail 108@
mebelrost.ru

требуЮтся изготовите-
ли мясных полуфабрикатов. 
График свободный, обуче-
ние, соц. пакет. тел. 8-903-
946-96-55.

Соседи дома № 4  по ул. 
Карбышева глубоко скорбят 
в связи со смертью ветерана 
труда, почетного шахтера и 
хорошего человека 

КИСЛИЦИНА 
Геннадия Семёновича 

и выражают искреннее собо-
лезнование родным и близ-
ким.

Реклама

Грузо
Перевозки 
низкие цены. 

8-950-279-34-45.

Рекламанавоз, 
перегной, 
чернозем 

(машинами от 3 до 5 т.). 

8-951-181-81-62.

Реклама

навоз 
(скотский, конский), 

ПереГной, торф. 
уГоль коМковой. 

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

Ре
к

ла
м

а

бурение 
СКважин на воду. 

Гарантии. Скидки. 
рассрочка. 

(384-2) 59-45-82, 
8-913-430-5850 

Выражаем искреннее со-
болезнование Шагабутдино-
ву Владу и его семье в связи 
с безвременной смертью его 
отца 

ШАГАБУТДИНОВА  
Вадима Викторовича. 

Родители, 
классный руководитель, 

учащиеся 8 «А» класса 
школы № 2.

Жители дома по улице 
Вахрушева, 6 выражают ис-
креннее соболезнование се-
мье Шагабутдиновой по по-
воду трагической гибели 
мужа и папы 

ШАГАБУТДИНОВА  
Вадима Викторовича.

МУП «Редакция газеты 
«Мой город» выражает ис-
креннее соболезнование Са-
вельевой Раисе Павловне в 
связи со смертью её сестры 

ПЕРЕШЕИНОЙ 
Аллы Ильиничны.

МУП «Редакция газеты 
«Мой город» скорбит в связи 
с безвременной смертью 

БАЛАНДИНОЙ 
Евгении Рустамовны 

и выражает искреннее собо-
лезнование родным и близ-
ким.

Ре
к

ла
м

а
откачка 

канализации, 
подвалов, погребов. 
сварочные работы. 

8-903-945-39-09 

КУПЛЮ подшипники, побе-
дит ТК, ВК, напайки, резцы. Тел. 
8-903-993-02-92.

УТЕРЯННЫЙ аттестат об окон-
чании среднего образовательно-
го учреждения Лицей № 17, вы-
данный в 2004 г. на имя Афони-
на Евгения Дмитриевича, считать 
недействительным.

УТЕРЯННЫЙ диплом серии  
Г 352142 № 184 об окончании про-
фессионального училища № 44 г. 
Кемерово в 2002 г. на имя Кузива 
Дмитрия Михайловича считать 
недействительным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет  
АН № 1144251 на имя Жовтого 
Сергея Валерьевича считать не-
действительным.

уГоль
недороГо

от  мешка до камаза
доставка

8-952-169-15-42
Ре

к
ла

м
а

Ре
к

ла
м

а

ПродаМ уГоль  
коМковой без Штыбы 

в мешках, 
185 руб. за мешок 

(4 ведра). доставка.
8-913-293-71-01. 

Ре
к

ла
м

а

Сантехработы. 
отопление 

в частном секторе.  
8– 923-494-13-40

Реклама

электрик
8-950-595-66-33

Коллектив автобазы ООО 
«Ровер» выражает искреннее 
соболезнование Солдатен-
ко И. А. в связи с трагической 
гибелью мужа 

ШАГАБУТДИНОВА 
Вадима Викторовича.

Монтаж кровли, 
сайдинГа.

 Продажа и доставка 
профлиста и черепицы.

ПерекрываеМ 
крыШи. 

качественно. недорого 
тел.: 8-923-606-78-08. 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

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. 
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Реклама

Кровля, фасады

Реклама


