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Рекомендуемая цена 14 рублей

 � «Именно здесь есть что-то особенное, чего нет нигде и что легло в основу моей души», – написала о Берёзовском Елена 
Таранова (на снимке) в своем эссе, представленном на наш литературный конкурс «Берёзовский – мой дом» (стр. 6). Фото Юрия 
Михайлова. 

Берёзовскому – 50

Любимый город 
сердцу дорог
 �«МГ» попросил горожан выразить словами свою 

любовь к родному Берёзовскому 

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

Физкульт-ура!

стр. 8

Спорт  
для всех
Настольный 
хоккей, лыжи и 
преподавательская 
спартакиада

История

Происшествия

стр. 7

Война и мир 
Одиночного
В районе детских 
оздоровительных 
лагерей раньше был 
поселок

стр. 4

Роковой 
выстрел
Трагический случай  
на охоте

В следующем выпуске «МГ» лунный календарь на 2015 год
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Фонд Победы

 Справка «МГ»

«МГ» продолжает соби-
рать сведения в подде-
ржку гражданской ини-
циативы «Бессмертный 
полк» и призывает всех, 
кому дорога память о 
родственниках-фронто-
виках, приносить в ре-
дакцию их фотографии, 
сведения о них, воспо-
минания (ул. Мира 38, 
тел: 3-17-21, 3-66-70,
e-mail: mgorod@inbox.
ru). Сформируем свой, 
берёзовский, «Бессмер-
тный полк». В настоящее 
время портреты участ-
ников войны размеща-
ются на Берёзовском ин-
формационном порта-
ле www.mgorod.info. Се-
годня там опубликовано 
уже 35 имен и портретов 
участников войны.

Награды

С уважением  
и заботой

В мае 2015 года мы от-
метим 70-летие Победы в 
войне с фашистскими за-
хватчиками. Сегодня наши 
деды и отцы вспоминают, 
как, встречая новый 1945 год, 
желали друг другу Победы в 
первую очередь, а уж потом 
всех остальных благ. Победу 
ждали и приближали, как 
могли, несмотря на горе и 
лишения.

Сегодня отношение к Победе 
в нашей стране не изменилось. 
9 мая – праздник, который ста-
новится дороже с каждым го-
дом, ведь время безжалостно 
отнимает у нас свидетелей этой 
войны. Непреложной обязан-
ностью всех живущих сегодня 
является долг памяти о военных 
годах, о тех, кто с честью за-
щищал нашу Родину. И задача 
общества – создать старшему 
поколению все условия для со-
циального благополучия, дол-
голетия, общественной актив-
ности.

Хочется, чтобы каждый из 
нас проникся глубоким уваже-
нием к тем, кому мы обязаны 
сегодня мирной жизнью на на-
шей земле, и передал это чувс-
тво своим детям и внукам. Ваши 
взносы в фонд будут ощутимой 
помощью в организации ме-
роприятий с участием ветера-
нов войны, тружеников тыла, 
вдов погибших на полях сра-
жений, детей войны. Эти люди 
достойны нашего уважения и 
заботы.

Галина Шустова, 
председатель городского 

совета ветеранов. 

Реквизиты для перечисле-
ния денежных средств:
Берёзовское городское отделе-
ние Всероссийской обществен-
ной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоох-
ранительных органов.
ИНН 4203003822 
КПП 425001001
Расч. счет 
40703810826160100077
Кор. счет 3011810200000000612
БИК 043207612
Отделение № 8615 Сбербанка 
России г. Кемерово

Специалисты местной метеоро-
логической станции представили от-
четы о количестве выпавшего снега, 
согласно которым с ноября 2014 по ян-
варь 2015 года на территории города 
выпало более 70 сантиметров снеж-
ных осадков. Для сравнения: за ана-
логичный период прошлой зимы этот 
уровень составлял 50 сантиметров. В 
первые две недели января текущего 
года без снегопадов было всего лишь 
два дня. 

Основная задача сегодня, поставлен-
ная главой округа перед дорожниками, – 
вывоз снега с городских улиц и дворов. 

– Пока мы работали в авральном ре-
жиме: для нас главным было обеспе-
чить проездную способность автобусных 
маршрутов, – отметил Дмитрий Титов. – 
Сейчас необходимо в кратчайшие сроки 
вывезти весь снег с обочин дорог, из дво-
ров.

Также глава потребовал кардинально 
изменить подход к организации вывоза 
снега. «Необходим принцип системного, 
поэтапного подхода к очистке дорог и 
улиц от снега. Наметили одну улицу – вы-
чистили ее полностью, потом переходите 

на следующую. А не хватать кусками то 
в одном месте, то в другом. Чтобы люди 
видели, где и в каких объемах ведется эта 

работа», – поставил задачу перед комму-
нальщиками Дмитрий Александрович.

Сегодня, 16 января, на улицах города 
проводится полномасштабный техноло-
гический субботник. Вся специализиро-
ванная техника – и собственная, и при-
влеченная с предприятий – будет работать 
именно на вывозе снега. Красная линия 
вдоль проспекта Ленина должна быть 
очищена полностью в ближайшие дни 
– именно такую установку получили ком-
мунальщики от главы города на одном из 
последних штабов.

Светлана Попурий.

 Кстати

Многие горожане готовы помочь коммунальщикам навести порядок 
во дворах своих домов. Но зачастую одного только желания мало – не-
обходим инвентарь. По распоряжению губернатора области Амана Ту-
леева все ЖЭКи будут предоставлять желающим очистить дворы мно-
гоквартирных домов от снега необходимый инвентарь (лопаты, ломы, 
топоры, метлы и т. д.), а также обеспечивать необходимыми материа-
лами (песок, отсев, соль и др.).

Зима

С глаз долой!
 � В Берёзовском с начала зимы вывезено более 40 тысяч кубометров снега

 � Красная линия вдоль проспекта Ленина должна быть очищена полностью в 
ближайшие дни. Фото Максима Попурий.

В Кемерове состоялся традици-
онный губернаторский Рождест-
венский прием. На нем побывал и 
берёзовский священнослужитель 
иерей Андрей Киреев – настоятель 
храма святого Николая Чудотворца 
(поселок шахты «Берёзовская»). 

Рождественский прием провели гу-
бернатор Аман Тулеев, митрополит Ке-
меровский и Прокопьевский Аристарх, 
епископ Мариинский и Юргинский Ин-
нокентий и епископ Новокузнецкий и 
Таштагольский Владимир. 

На торжественное мероприятие в 
Белый зал областной администрации 
были приглашены священнослужите-
ли, члены коллегии администрации 
области, депутаты облсовета народных 
депутатов, главы городов и районов, 
работники промышленных предпри-
ятий, ученые, творческая интеллиген-
ция, сотрудники правоохранительных 
органов, спортсмены, талантливая мо-
лодежь. 

В Кузбассе живут люди более чем 
100 национальностей, разных веро-
исповеданий. «Все вместе мы должны 
приложить максимум усилий, чтобы 
люди разных конфессий и верований 
жили в мире и спокойствии. И, естес-
твенно, в наше непростое, кризисное 

время должны сохранить социальную 
стабильность в обществе. И поэтому, 
пользуясь случаем, я убедительно про-
шу руководителей всех форм собствен-
ности не допустить сокращения людей, 
сберечь ядро рабочих коллективов, 
максимально защитить кузбассовцев, 
сохранить социальные льготы», – ска-
зал губернатор. 

В регионе, начиная с 1998 года, вос-
становлено и вновь построено 484 
храма и часовни. Только в 2014 году на 
православной карте Кемеровской об-
ласти засияли золотые купола 11-ти но-
вых храмов и часовен. 

От имени всех кузбассовцев губерна-
тор поблагодарил митрополита Арис-
тарха, всю Кузбасскую митрополию за 
труды во имя укрепления христианских 
ценностей, за проведение всекузбас-
ских молебнов о благополучии Кеме-
ровской области, социальное служе-
ние и благотворительность (опеку над 
больницами и хосписами, детскими 
домами и приютами, социальными уч-
реждениями для пожилых людей и ин-
валидов, посещение мест заключения; 
оказание помощи малообеспеченным 
семьям, обездоленным детям, боль-
ным и одиноким людям). 

Слова благодарности прозвучали и 

в адрес собственников, руководите-
лей предприятий, всех неравнодушных 
людей, которые выделяют средства на 
строительство храмов, на поездки на-
ших земляков к религиозным святы-
ням, на поддержку нуждающихся куз-
бассовцев. 

На губернаторском приеме выда-
ющиеся кузбассовцы получили госу-
дарственные и областные награды. 
Почетное звание «Лауреат премии 
Кузбасса» присвоено главе Кузбасской 
митрополии, митрополиту Кемеровс-
кому и Прокопьевскому Аристарху, ко-
торый являет яркий пример неустанной 
заботы о шахтерах Кузбасса и всех его 
тружениках, сохранения гражданского 
мира, общественного согласия и ста-
бильности в жизни людей. Областных 
наград также были удостоены 22 свя-
щеннослужителя.

Кроме того, на приеме семь моло-
дых семей, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий и имеющих заслуги 
перед Кузбассом, получили сертифика-
ты на льготные целевые беспроцентные 
жилищные займы без первоначально-
го взноса сроком на 20 лет. Среди них 
и одна берёзовская семья – семья отца 
Андрея Киреева.

Наталья Макарова.

Рождественский 
губернаторский прием
 � Семья Киреевых получила сертификат на льготный целевой 

жилищный займ
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Автора!

Берёзовскому – 50

«Чем любимый город сердцу дорог?»
Вопрос недели

Любовь Мерзлова, ве-
теран:
– За что я люблю? Это 
моя вторая родина. Я ро-
дилась в Кемерове, а в 22 
года переехала в Берё-
зовский, которому пос-
вятила свою жизнь. 
Здесь все мое, все нашей 
семьи: три дочери и две 
внучки окончили нашу 
школу № 1; здесь работал 
и мой муж Виктор Афа-
насьевич Мерзлов. В па-
мять о нем названа одна 
из улиц поселка шахты 
«Берёзовская».

Василий Бутенко, сек-
ретарь местного отде-
ления партии «Единая 
Россия»:
– Большую часть жизни 
я прожил в Берёзовском. 
Это моя малая родина. Я 
люблю Берёзовский. Мы 
переживали всякое: и ра-
достные, яркие моменты, 
и потрясения, трудности. 
Но город выстоял, окреп, 
и я искренне верю в его 
будущее. Желаю всем го-
рожанам счастья, всячес-
ких удач, благополучия, 
и пусть все неприятности 
обходят наш город сто-
роной.

Галина Шустова, пред-
седатель городского 
совета ветеранов:
– Люблю мой город за 
чистый воздух, за хоро-
ших людей, живущих 
здесь, за наших ветера-
нов! Родители в Берё-
зовский привезли меня 
3-летним ребенком. 
Здесь я окончила шко-
лу, здесь прошла тру-
довой путь. При мне го-
род строился, рос и ста-
новился таким, какой он 
сейчас – чистый и кра-
сивый.

Лиза Винтовкина, уча-
щаяся 10 класса:
– Я люблю мой город за 
его невероятные зака-
ты, за то, что он малень-
кий и не надо ничего ис-
кать. Люблю за веселых 
людей, которые не боят-
ся ни морозов, ни мете-
лей. Люблю за простор-
ный красивый лес с еля-
ми и берёзами. В Берё-
зовский хочется возвра-
щаться, ведь он наделен 
особой магией. Для мо-
лодежи здесь – свобода, 
и можно проявлять лю-
бую инициативу.

Леонид Гержидович, 
поэт:
– Я вырос в Барзасе ря-
дом с тайгой, речкой, по 
которой не раз сплавлял-
ся. Потом работал физ-
руком в школе № 1, хо-
дил с детьми в походы. 
Был охотником в Барзас-
ской тайге. Здесь роди-
на моей поэзии, без нее я 
бы не состоялся. В город-
ской газете первый ре-
дактор Владимир Чворо 
приветствовал мои сти-
хи. Они нравятся земля-
кам, и я им за это благо-
дарен. Да, я всем серд-
цем люблю Берёзовский. 

Александр Бессмерт-
ных, серебряный при-
зер Олимпиады в Сочи:
– Берёзовский – мой 
родной город, где я ро-
дился и вырос, состоялся 
как личность, как спорт-
смен. Не скрою, здесь 
были и грустные, и ра-
достные моменты в жиз-
ни. Приезжая сейчас в 
город детства, я люблю 
ходить по его улицам и 
предаваться воспомина-
ниям. Берёзовский – это 
ностальгия, море эмоций 
и воспоминаний, это моя 
маленькая Родина. 

 � 11 января  
Берёзовский вступил  
в свой юбилейный год

Уважаемые горожане! 
Дорогие земляки!

11 января 2015 года мы 
перешагнули очень важ-
ный исторический рубеж – 
Берёзовскому исполнилось 
50 лет. 11 января 1965 года 
вступил в силу Указ Прези-
диума Верховного Сове-
та РСФСР об образовании 
города Берёзовский. Это 
важнейший документ в ис-
тории города, он хранится 
как историческая реликвия 
в нашем городском архи-
ве.

50-летие города – это со-
бытие, которое определяет 
направление нашей с вами 
деятельности на весь 2015-й 
год: этот год мы проживем 
под эгидой юбилея Берёзов-
ского. Нам предстоит многое 
сделать, и все наши дела и 
начинания: строительство, 
благоустройство, творческие 
и спортивные победы и мно-
гое другое –будут свершаться 
в честь и во славу города.

Дорогие горожане! Поз-
дравляем вас с юбилеем го-
рода. Счастья, здоровья, ма-
териального благополучия 
каждому горожанину, каждой 

берёзовской семье. Пусть над 
нашим городом всегда будет 
только мирное небо, а наши 
дома пусть будут наполнены 
веселым детским смехом!

В честь и во славу

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.

В юбилейный для Берё-
зовского год активисты орга-
низационно-методического 
центра объявили акцию «50 
добрых дел».

Участником акции может 
стать каждый житель города, 
различные общественные и мо-
лодежные организации 

– Можно просто помочь ба-
бушке-соседке по хозяйству, 
весной разбить в своем дворе 
цветник, посадить дерево – это 
и станет добрым делом, – уве-

рена специалист организацион-
но-методического центра Крис-
тина Кашипова. – Пока в акцию 
активно включились активисты 
и волонтеры нашего центра. 
Но заинтересовались акцией и 
школьники. Так учащиеся шко-
лы № 1 в ближайшее время пла-
нируют внести в нашу юбилей-
ную копилку свой вклад.

Положение об акции и заявку 
на участие можно найти на сай-
те управления культуры, спорта, 
молодежной и национальной 

политики Берёзовского город-
ского округа (kultura-berez.ru), а 
также в группе «МБУ Организа-
ционно-методический центр» в 
«ВКонтакте». Заполненную за-
явку нужно отправить на элект-
ронную почту mboc@inbox.ru.

Город – это не только буль-
вары и аллеи, скверы и здания. 
Это, прежде всего, жители. Ор-
ганизаторы акции призывают 
всех сделать для города как 
можно больше добрых дел.

Оксана Стальберг.

Акция

Сделай доброе дело!

11 января нашему городу официально исполнилось 50 лет. 
В течение всего года в Берёзовском будут проходить мероп-
риятия, посвященные этой знаменательной дате. Естествен-
но, сопровождаться они будут юбилейной символикой, в том 
числе и эмблемой, разработанной к полувековому юбилею. 
Придумал и разработал эмблему Максим Боговис. Напом-
ним, работа Максима была признана лучшей среди 30 проек-
тов, представленных на городской конкурс весной прошлого 
года. 

– Самыми активными участниками конкурса были школьники, 
– рассказывает пресс-секретарь главы Берёзовского городского 
округа Светлана Попурий. – Они не только проявили максимум 
фантазии в разработке эмблемы, но и присылали интересные 
юбилейные слоганы. Но, обсудив все предложения, оргкомитет 
выбрал проект Максима Боговиса. Эмблема подкупила сдержан-
ностью и цветовой гармоничностью, простотой исполнения, лако-
ничностью.

Сегодня «Мой город» знакомит читателей газеты с Максимом 
поближе. Парню 21 год. Родился и всю сознательную жизнь провел 
в Берёзовском, за исключением армейской службы, которая про-
ходила в Хабаровском крае. Считает себя фрилансером, выполняет 
заказы по графическому дизайну. Любит природу, небольшие по-
ходы с друзьями и песни у костра под гитару. Холост.

– В принципе, графикой и дизайном я увлекся давно, – расска-
зывает Максим. – Сначала это было скорее баловством (типа гараж 
разрисовать), а потом увлечение переросло в нечто большее. 

Над эмблемой, по его признанию, Максим «мудрил» не очень 
долго. Подготовил несколько эскизов. Поработал на компьютере. 
Цвет тоже особо не выбирал – каким же он у нас должен быть, как 
не зеленым?

– Эмблема должна отражать суть и радовать глаз, – говорит ав-
тор. – Надеюсь, у меня это получилось. 

Ирина Щербаненко.

И суть отражает,  
и глаз радует

 � «МГ» знакомит горожан с создателем  
юбилейной эмблемы

события недели
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Случай Пенсии

 Справка «МГ»

С 1 января вводится новый порядок формирования пенсионных прав 
граждан и расчета пенсии. Трудовая пенсия трансформируется в два 
вида пенсий: страховую и накопительную. Для расчета страховой пен-
сии вводится понятие «индивидуальный пенсионный коэффициент» 
(пенсионный балл), которым оценивается каждый год трудовой де-
ятельности гражданина. Баллы также будут начисляться за социаль-
но значимые периоды жизни человека: военную службу по призыву, 
отпуск по уходу за ребенком и др. Задать любой вопрос, касающийся 
пенсионного законодательства, можно на www.pfrf.ru/ot_kemer/ (от-
деление по Кемеровской области) в разделе «Вопросы и ответы».

Пресс-конференцию провели пер-
вый заместитель Федерации 
проф союзных организаций Куз-

басса Сергей Пахомов, заместители уп-
равляющего ОПФР Елена Артемьева, 
Ольга Фалалеева, Тарас Башкиров. Они 
подвели итоги уходящего года, расска-
зали о важных изменениях в пенсион-
ной системе в будущем году.

Ежегодно число пенсионеров области 
увеличивается, на сегодняшний день в 
Кузбассе 857,3 тысячи получателей пен-
сии. По этой позиции Кемеровская об-
ласть занимает 1-е место в Сибирском 
федеральном округе и 12-е в России.

В соответствии с увеличением пен-
сионеров растет объем расходов на вы-
плату пенсий, других социальных вы-
плат. В 2002 году расходы Отделения 
ПФР на эти цели составляли 13,8 млрд. 

руб., в 2014 году – 127,2 млрд. рублей,  
т. е. ежемесячная потребность Отделе-
ния ПФР для выплаты пенсий кузбассов-
цам – более 10 млрд. рублей. Чуть боль-
ше в СФО выплачивает только Краснояр-
ский край. С 2000 года из бюджета ПФР 
на социальные программы Кемеровской 
области выделено более 510 млн. руб.

Спикеры ответили на 30 вопросов, 
которые задавали журналисты и руко-
водители профсоюзных организаций из 
разных городов области. Вот некоторые 
из них. 

– Действительно ли досрочную пен-
сию будут назначать через НПФ?

– Страховую пенсию и все выплаты из 
средств пенсионных накоплений уста-
навливает ПФР. Если управление средс-
твами пенсионных накоплений гражда-
нин передал в НПФ, то за установлением 
накопительной части пенсии, срочной и 
единовременной выплатой следует об-
ращаться в НПФ. Порядок установления 
досрочных пенсий не изменился.

– В какие сроки будет происходить 
акционирование НПФ? И кто будет кон-
тролировать их деятельность?

– До 1 января 2016 года. Надзор и кон-
троль над деятельностью НПФ осущест-
вляют Министерство труда и социаль-
ной защиты Российской Федерации, Ми-

нистерство финансов Российской Феде-
рации и Центральный Банк РФ.

– В каком порядке по новому пенси-
онному законодательству будут рассчи-
тываться баллы за уход за детьми-двой-
няшками?

– За двойняшек индивидуальные 
пенсионные коэффициенты будут рас-
считываться следующим образом: сама 
мама должна условно определить, кто 
родился первым, а кто вторым. За пер-
вого ребенка начисляются баллы в раз-
мере 1,8 за каждый год ухода до дости-
жения им полутора лет, а за второго 3,6 
балла за каждый год ухода до достиже-
ния им полутора лет.

– В СМИ то и дело появляются сооб-
щения о недобросовестном поведении 
НПФ при агитации за свой фонд. А есть 
ли такие случаи в Кузбассе? Какие меры 
в этом случае может предпринять ПФР?

– К сожалению, есть негосударствен-
ные пенсионные фонды, сотрудники ко-
торых ведут себя не очень корректно. 
Например, ходят по домам, представ-
ляясь работниками Пенсионного фон-
да. Или в кадровых агентствах, кото-
рые часто выступают в качестве агентов 
НПФ, предлагается «добровольно-при-
нудительно» заключить договор об обя-
зательном пенсионном страховании с 
НПФ в обмен на список вакансий. Поэто-
му ПФ призывает граждан ответственно 
подходить к выбору структуры для фор-
мирования своих пенсионных накоп-
лений и помнить о том, что выбор меж-
ду ПФ и НПФ должен быть осознанным 
и самостоятельным. Отделением в теку-
щем году было направлено два запроса в 
Центральный Банк РФ, а также было об-
ращение в Прокуратуру и полицию. В на-
стоящее время в отношении одного из 
НПФ на территории области проводятся 
следственные действия.

Подготовила Анна Чекурова.

Новая формула
 � 1 января вступило в силу новое пенсионное законодательство, 

об этом и многом другом говорилось на пресс-конференции 
областного отделения ПФР

В Отделении ПФР по Кемеров-
ской области в режиме виде-
освязи состоялась пресс-кон-
ференция для представите-
лей средств массовой инфор-
мации и профсоюзов области. 
Участие в on-line конферен-
ции приняли и берёзовцы.

Роковой 
выстрел

Трагический случай на 
охоте произошел 6 января 
в лесу вблизи поселка Раз-
ведчик. Случайным выстре-
лом был убит человек, еще 
двое получили ранения. 
Следственным отделом по 
Кемеровскому району СКР 
возбуждено уголовное дело 
по статье 109 части 1 УК РФ 
«Причинение смерти по не-
осторожности».

Как предварительно уста-
новлено, пятеро берёзовцев 
приехали в охотничий домик 
в Глушихинском угодье. Утром 
четверо из них на лыжах отпра-
вились в лес, чтобы осмотреть-
ся. При этом все мужчины, как 
установлено следствием, были 
трезвы. Среди охотников нахо-
дился новичок. Своего ружья у 
него не было, и он взял оружие 
друга, якобы – рассмотреть, что 
сыграло роковую роль. Мужчи-
на, держа ружье в руках, пос-
кользнулся на лыжне, потерял 
равновесие и при этом нечаян-
но нажал на курок. Именно так 
об обстоятельствах произошед-
шего рассказывает подозревае-
мый. Двустволка выстрелила 
дуплетом картечью. Мужчина, 
стоявший ближе всех к стре-
ляющему, получил серьезное 
ранение в руку, второй охот-
ник, хозяин оружия, – ранение 
в голову и скончался на месте, 
третий был ранен в шею. Пост-
радавшие доставлены в берё-
зовскую городскую больницу. 
Все мужчины в компании при-
мерно одного возраста – 1960 
и 62 годов рождения. Их связы-
вали приятельские отношения 
на протяжении многих лет, на 
момент происшествия между 
ними конфликта не возникало, 
по крайней мере, на сегодняш-
ний день никто из пострадав-
ших не допускает мысли о злом 
умысле подозреваемого.

Анна Чекурова, 
по информации 

следственного отдела по 
Кемеровскому району СКР.

Уважаемые горожане! Если 
ваши дети выросли из авто-
кресел, не выбрасывайте эти 
специальные автомобильные 
удерживающие устройства, а, 
по возможности, передавай-
те в многодетные и малообес-
печенные семьи. Ваше крес-
ло может спасти жизнь малы-
ша. Мы поможем сделать вам 
доброе дело! Удерживающие 
устройства можно приносить 
в городской отдел ГИБДД в 
кабинет № 105 (отдел пропа-
ганды БДД), мы сами переда-
дим его нуждающимся.

Сотрудники ОГБДД 
по г. Берёзовский.

Длительные праздничные выход-
ные дни – непростое время для го-
родских экстренных служб, посколь-
ку в это время им пришлось работать 
в усиленном режиме, ведь горожа-
не в новогодние и рождественские 
праздничные дни предпочитали 
большинство свободного времени 
проводить на свежем воздухе, учас-
твуя в различных развлекательных 
мероприятиях.

В отделе МВД России по г. Берёзовс-
кий сообщили, что каникулы в городе в 
целом прошли спокойно. С особым вни-
манием полицейские отнеслись к мес-
там массового пребывания людей.

За обстановкой на территории снеж-
ных городков стражи порядка также на-
блюдали и с помощью установленных 
там камер видеонаблюдения.

С 31 декабря по 11 января в дежурную 
часть поступило 355 сигналов от горо-
жан (в сравнении с аналогичным пери-
одом предыдущего года число тревож-
ных сигналов снизилось на 20%), из них 
110 сообщений – о преступлениях.

В преддверии праздников была про-
ведена оперативно-профилактическая 

операция «Антикриминал». В рамках 
операции сотрудники полиции провери-
ли владельцев оружия и людей, прожи-
вающих в городе без регистрации. Были 
проверены и места возможного сбыта 
незаконной алкогольной продукции, 
наркотических средств, а также мест по-
вышенной криминальной активности.

В органы Следственного комитета за 
время минувших каникул поступило три 
сообщения о преступлениях. Два из них 
по фактам посягательств на несовер-
шеннолетних. По одному в настоящее 
время проводится проверка, по второму 
– возбуждено уголовное дело, подозре-
ваемый задержан и арестован.

По третьему сообщению также воз-
буждено уголовное дело. Его фигуран-
ты – проживающие вместе мужчина и 
женщина. В ходе возникшего бытового 
конфликта женщина ударила ножом 
своего сожителя. В результате он оказал-
ся в больнице с ножевым ранением, где 
впоследствии скончался.

Оксана Стальберг 
по информации ОМВД России 

по г. Берёзовский 
и Следственного комитета.

Безопасность

Чтобы город гулял спокойно
 � Как провели каникулы горожане и стражи порядка

О совершенном преступлении в по-
лицию сообщила знакомая девушек. 
Она рассказала, что неизвестный муж-
чина похитил у ее подруг мобильные 
телефоны.

Выяснилось, что грабеж произошел в 
лесопосадке, куда школьницы отправи-
лись сфотографироваться. Чтобы сделать 
нужные снимки, они сняли куртки, пове-
сили их на дерево и отошли подальше. 
Увлекшись фотосессией, девушки не сразу 
заметили, как возле их вещей появился не-
знакомец. Он вытащил мобильники из их 
курток, но скрыться ему все же не удалось.

Услышав крики школьниц, злоумыш-
ленник бросился наутек. Но девушки не 
растерялись и побежали за ним. Задер-
жать грабителя помог случайный прохо-
жий. Вскоре подозреваемый был передан 
прибывшему по сигналу наряду полиции. 
Ему предъявлено обвинение по части 1 ста-
тьи 161 УК РФ «Грабеж».

Ксения Чернецкая 
по информации ГУ МВД России 

по Кемеровской области 
и городской прокураторы.

Криминал

А ну-ка догони! 
 � Мужчине, ограбившему 

школьниц, грозит до четырех лет 
лишения свободы

Очередной выпуск приложе-
ния «Местная власть» спра-
шивайте в киосках печа-
ти (ЗАО «АРП-Ритм»), в ре-
дакции газеты «Мой город» 
(ул. Мира, 38). Ознакомить-
ся с опубликованными доку-
ментами можно на офици-
альном сайте администра-
ции Берёзовского городско-
го округа (berez.org), а также в 
Центральной городской биб-
лиотеке и ее филиалах. Кро-
ме того, в формате pdf при-
ложение «Местная власть» 
размещено на сайте газеты  
«Мой город» (www.mgorod.
info). Справки по теле-
фону 3-18-35 (в рабочие 
дни с 9.00 до 15.00 час.).
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Жители Берёзовского, как 
и все кузбассовцы, активно 
включились в благотвори-
тельную акцию «Рождество 
для всех и для каждого», ко-
торая проводилась в регионе 
по инициативе губернатора 
Амана Тулеева.

В декабре в торговом цен-
тре «Кора» была установлена 
елка, которую украшали не при-
вычные новогодние игрушки, а 
открытки, изготовленные вос-
питанниками социально-реа-
билитационного центра «Бе-
региня», детьми из приемных, 
опекаемых и малообеспеченных 
семей. В открытках – пожелания, 
чего бы хотели ребята получить 
в качестве новогоднего подарка. 

– Хотелось бы поблагодарить 
всех неравнодушных горожан, 
кто принял участие в акции, 
– говорит заместитель главы 
города по социальным вопро-
сам Татьяна Жуйкова. – Мероп-
риятие проводится уже пятый 
раз, и всегда находятся люди, 
желающие новогодний и рож-
дественский праздники сделать 
доступными для всех детей. 
Они выступают в роли Деда 
Мороза, исполняя желания ре-
бят, и таким образом помогают 
им поверить в сказку, в чудеса.

5 января на утреннике в при-
юте социально-реабилитацион-
ного центра «Берегиня» состоя-
лось торжественное вручение 
подарков. Ребят пришли позд-
равить Дед Мороз со Снегуроч-
кой, которые водили с детворой 

хороводы, пели песни, слушали 
стихи. Новогодние персонажи 
усилили атмосферу праздни-
ка, хотя ребятишки и так были 
счастливы от врученных им иг-
рушек, книжек, сладостей.

Ирина Щербаненко.

подробности

В центре внимания 

В материале «Цифры наше-
го роста» городской га-
зеты (тогда – «За комму-

низм», № 5 от 10 января) пред-
седатель исполкома горсовета 
Флегонт Соколов подводит ито-
ги первой «берёзовской» пяти-
летки.

За пять лет существования 
города осуществлен большой 
размах промышленного и граж-
данского строительства. Толь-
ко в 1966 году были сданы в экс-
плуатацию 4 80-квартирных 
дома, 64-квартирный дом № 3 
(нижний этаж в нем занимает 
продовольственный магазин 
«Луч»), дома №№ 18 и 5. Кроме 
того, было построено два двух-
квартирных жилых дома, обще-
житие для строителей на 632 
места, здание городского коми-
тета партии, Дом быта, столо-
вая на 100 мест в поселке шах-

ты «Южная» и такая же столо-
вая на шахте «Бирюлинская-1». 
Вступил в действие детский 
комбинат на 140 мест…

Мы все воочию видим, как 
улучшается наше благосостоя-
ние. В 1966 году товарооборот 
по городу составлял 19 милли-
онов рублей, а в прошлом тру-
дящиеся приобрели различных 
товаров на 25418 тысяч рублей. 
В 1966 году на каждого жителя 
города было продано товаров на 
37 руб. 60 коп., а в прошлом году 
эта цифра возросла до 60 руб. 80 
коп. 

Увеличение продаж объясня-
ется заметным ростом заработ-
ной платы большинства катего-
рий трудящихся. Много бы мес-
та занял пересказ цифр об уве-
личении продажи в нашем го-
роде автомобилей, мотоциклов, 
телевизоров, стиральных ма-

шин, холодильников. Одних те-
левизоров, например, «за пос-
ледние три с половиной года 
продано около 2200 штук, холо-
дильников – свыше 600» и т. д. 

Прекрасны перспективы го-
рода. В последнем году пятилет-
ки будут строиться Дом культу-
ры, Дом связи, больничный комп-
лекс, хлебозавод, вступит в строй 
профтехучилище на 600 человек. 
В скором времени строители нач-
нут возводить 12-этажные дома 
(впоследствии проекты измени-
ли и были построены 9-этажки 
– прим. ред.) Словом, наш город – 
это город будущего, причем, не-
далекого.

Берёзовцы полны творческого 
энтузиазма, энергии, непреклон-
ной решимости новыми славны-
ми успехами встретить ленинс-
кий юбилей и под руководством 
партийных и советских органи-
заций уверенными шагами идти 
в свое светлое завтра. 

Городская газета № 10 от 
22 января рассказала, что в 
книжный магазин № 17 в те-
чение 20 дней января посту-
пило литературы на 3358 руб-
лей. Из новинок политической 
литературы – работа В. И. Ле-
нина «Памяти Герцена», «По-
литический словарь», из худо-
жественной – пьесы М. Горько-

го и произведения Н. В. Гоголя. 
Магазины орса треста «Куз-

бассуголь» бесперебойно торгу-
ют необычными для зимы про-
дуктами. На их прилавках есть 
лук-перо, редис и свежая капус-
та.

Только за последние дни насе-
лению продано 3 тонны лука, 2,5 
тонны редиса и более 5 тонн ка-
пусты. Реализовано также свы-
ше 60 тысяч штук яиц.

Газета № 13 от 29 января 1970 
года сообщила, что в 1, 2, 3 и 3-а 
микрорайонах изменена сущес-
твующая строительная нумера-
ция домов и образованы новые 
улицы. Магистральной улице 
присвоено название – проспект 
имени В. И. Ленина. Также обра-
зован Комсомольский бульвар, 
Строительная улица, улица 8-е 
Марта. Горисполком обязал на-
чальников ЖКО и домоуправле-
ния сменить номерные знаки на 
домах по установленным форма-
там в соответствии с новой ну-
мерацией. 

В течение года центральная 
сберкасса начислила 97000 руб-
лей процентных годовых, при-
читающихся за длительное хра-
нение денег в сберкассе. В то вре-
мя в ней было 11900 клиентов, 
сумма вкладов которых состав-
ляла 4900 тысяч рублей.

По итогам предыдущего года 
берёзовцы получили по выиг-
рышам денежно-вещевых ло-
терей 29 тысяч рублей. Веще-
вых выигрышей – 85, в том чис-
ле 8 холодильников, мотоцикл 
«Урал-2» и другое.

Подготовила 
Ирина Щербаненко.

Ретро-новость

На каждого жителя товаров продано на 60 руб. 80 коп.
 � О чем писала городская газета в дни первого юбилея Берёзовского

 � На снимке 45-летней 
давности Владимир Фурсов 
сфотографировал ровесника 
города Валеру Казанцева, 
в то время – воспитанника 
детского сада «Звездочка». 
Как сложилась судьба этого 
мальчугана? Кем он стал? Где 
проживает? Редакция «МГ» 
просит откликнуться либо 
самого Валерия, либо людей, 
его знающих. 

В январе 1970 года Берёзовскому исполнилось 
5 лет. Газетные подшивки той поры рассказы-
вают, чем жил город 45 лет назад. Предлагаем 
и читателям «МГ» окунуться в ту атмосферу. Не 
такую бурную и «продвинутую», как сейчас, без 
Интернета, крутых тачек и навороченных айфо-
нов, немного наивную, с командно-администра-
тивной системой и искренней верой в ближай-
шее светлое будущее…

Чудеса случаются!
 � 87 подарков были вручены берёзовским 

ребятишкам в рамках благотворительной акции

 � В ходе акции берёзовцами приобретены новогодние 
подарки на общую сумму 77 тысяч рублей. Фото Максима 
Попурий.

Дорогие друзья!
От всей души поздравляем всех 

с золотым юбилеем города Берёзовский!
У нашего города прекрасная перспектива созидания, в ос-

нове которой – профессионализм и целеустремлённость жи-
вущих здесь талантливых людей.

Пусть каждый из нас вносит свой посильный вклад в бла-
гополучие нашего родного города. Мира и тепла вашим серд-
цам! С юбилеем, Берёзовский!

Н. Б. Витренко,
председатель фракции партии «Единая Россия» 

Совета народных депутатов 
Берёзовского городского округа.

ВНИМАНИЕ! Инициативная группа «Достучаться до сердец» 
приглашает принять участие в фотовыставке «Семья: форму-
ла любви» (часть 2). Год назад эта фотовыставка стала ярким 
событием, в течение четырех месяцев она располагалась в го-
родском ЗАГСе, многие его посетители с интересом и радос-
тью рассматривали фотографии из семейных архивов горо-
жан. Предлагаемые тематические блоки: семейная любовь, 
нежность, радость, верность, удивление, наши чудные дети. 
Фотографии, на которых запечатлены самые удивительные и 
добрые мгновения из жизни, можно приносить в формате А 
4 в городской ЗАГС до 1 марта.

ПРАЗДНИК КРЕщЕНИя В БЕРёЗОВСКОМ
Во всех храмах города в Крещенский сочельник 18 января 

состоятся богослужения по обычному расписанию. В поселке 
Южный службы проводятся в помещении клуба, где временно 
располагается приход иконы Тихвинской Божьей матери.

В храме Иоанна Кронштадтского и в клубе Южный Крещен-
ские богослужения начнутся 18 января примерно в одно время: 
23-24 часа. По окончании ночных служб в храмах будут прове-
дены обряды освящения воды. Утром 19 января в день Креще-
ния Господня святая вода будет раздаваться прихожанам. 

В храме св. Николая Чудотворца (п. ш. «Берёзовская») празд-
ничная служба начнется в 8 часов 19 января.

Многие горожане в крещенскую ночь традиционно ездят в 
поселок Барзас. Крещенское богослужение в храме св. Димит-
рия Донского начнется 18 января в 22.30. По окончании его (в 
02 часа) состоится крестный ход к надкладезной часовне св. 
равноапостольного князя Владимира и освящение воды. Как 
всегда в это время у святого источника будет дежурить наряд 
полиции, обеспечивая правопорядок. Медики будут следить за 
самочувствием горожан, которые решатся окунуться в купель.
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8 января в доме культуры 
п. Разведчик Арсентьевского 
сельского поселения состо-
ялся фестиваль хоровых и 
фольклорных коллективов, 
посвященный празднику 
Рождества Христова.

Открыл фестиваль настоя-
тель храма святителя Николая 
Чудотворца п. Разведчик прото-
иерей Максим Мальцев, кото-
рый поздравил всех участников 
и гостей с Рождеством Хрис-
товым и пожелал, чтобы фес-
тиваль каждый год приносил 
духовную радость в святочные 
дни.

Организаторами фестиваля 
выступили Святоникольский 
храм п. Разведчик и управление 
культуры, спорта и молодеж-
ной политики администрации 
Кемеровского муниципального 
района.

География участников в этом 
году значительно расширилась. 
На фестивале были представ-
лены все учреждения культу-
ры Арсентьевского поселения: 
ДК «Геолог», ДК поселков Со-
сновка-2 и Успенка. Также его 
участниками стал вокальный 
ансамбль «Ветераночка» ДК 

Ягуновского поселения. Особо 
радостными и запоминающи-
мися были выступления дав-
них друзей фестиваля: хора 
«Вдохновение» образцовой 
церковно-приходской школы 
Никольского собора г. Кемеро-
во (регент Анна Пудзьва), руко-
водителя Центра казачьей куль-
туры Кемеровского казачьего 
округа есаула Юрия Пахоменка.

Берёзовский на арсентьевс-
кой сцене представили Алина 
Галимханова и Софья Осипова, 

воспитанницы Ольги Семено-
вой (ДШИ № 14), вокальный ан-
самбль «Реченька» (ДК поселка 
Барзас) и хор ветеранов войны 
и труда «Победитель» (ГЦТиД).

Ветераны исполнили духов-
ную песню «Русь называют свя-
тою» – творческий подарок от 
Елены Николаевой, руководи-
теля хора при Никольском со-
боре, а также песню «Славься» 
на музыку М. Глинки из оперы 
«Иван Сусанин».

Кстати, хор на фестивале от-

метили как профессиональные 
вокалисты, так и гости. Наталья 
Шелепова, директор музея-
заповедника «Красная горка», 
сказала, что «гордится берёзов-
ским хором, который поет инте-
ресно, эмоционально, сильно!».

– Все участники хора бла-
годарны отцу Максиму за то, 
что коллектив всегда в числе 
приглашенных. Уже в этом году 
очевидно, что фестиваль зна-
чительно вырос, к нему заметен 
большой интерес. Мы давно со-

трудничаем с отцом Максимом, 
по его просьбе выступаем в де-
тской воскресной школе, а поз-
накомила нас одна из участниц 
хора Лариса Семеновна Дани-
лова. Каждый из нас, благодаря 
этому знакомству, стал богаче 
духовно, профессионально, и в 
то же время мы рады делиться 
своим творчеством со всеми, – 
говорит Нина Папст, руководи-
тель хора «Победитель».

Участники «Победителя» 
благодарны организаторам за 
предоставление большого и 
комфортного автобуса, куда 
вошли все участники хора ра-
зом, а также лично Сергею 
Килину, директору ГЦТиД, за 
создание прекрасных условий 
для работы и развития.

Церемонию закрытия фести-
валя провели начальник отдела 
культуры управления культуры, 
спорта и молодежной полити-
ки администрации Кемеровс-
кого муниципального района 
Евгений Орлов и глава Арсен-
тьевского сельского поселения 
Ирина Котулова. Все участники 
были награждены дипломами и 
рождественскими сувенирами.

Анна Чекурова.

Матушка моя, 
малая родина

Я родом из Сибири. Родите-
ли, а затем и я родились и вы-
росли в Кемеровской области. 
Свет я увидела накануне женс-
кого праздника в городе Берё-
зовский. Весна – время романти-
ки, всеобщего оживления, про-
буждения природы от зимней 
спячки.… Мне повезло, что я ро-
дилась в Берёзовском. Воздух 
здесь чистый, свежий – дышит-
ся легко.

Люблю вспоминать своё дет-
ство. Весь город утопал в зеле-
ни. Наш дом на улице Волко-
ва стоял совсем близко от леса. 
Каждое утро я слышала жизне-
радостные и нежные песни пти-
чек, просыпалась с ними, а пото-
му – с улыбкой. Зелёные ёлоч-
ки, нежные берёзки, розовею-
щее небо… Утренний лесной воз-

дух… Что может быть лучше со-
седства с живым миром, на каж-
дое движение которого отзыва-
ется сердце?!

Запланированная поездка на 
огород так будоражила меня, что 
я просыпалась до будильника, в 5 
утра. Устраивала всеобщий подъ-
ём домочадцев, чтобы оказать-
ся на природе как можно рань-
ше, когда она ещё такая трога-
тельная, такая разнеженная пос-
ле сна… Молниеносно, как сол-
дат, я собиралась и бежала к две-
ри, боясь опоздать на автобус, ко-
торый перевозил всех (и работ-
ников, и огородников) в район 
шахты «Первомайская». На ней 
ещё в 70-х годах работали мои де-
душка и бабушка, а затем в 90-х 
– и отец. Шахта выделила наше-
му горняцкому семейству учас-
ток земли. На ней мы выращи-
вали различные овощи, зелень, 
ягоду, которыми питались с удо-
вольствием: своё всегда вкуснее.

Поливали саженцы водой из 
ближайшего ручья у хвойного 
леса. И помню, как сейчас, что у 
меня была своя детская лейка 
красного цвета, в виде слонён-
ка. Мне было всего 3-4 годика. 
Я очень гордилась тем, что могу 
быть причастной к совместным 
делам и при этом любоваться 
чудесной природой, чувство-
вать себя свободной и расту-
щей, как мои зелёные «братиш-
ки» и «сестрёнки»! Родная зем-
ля способна давать много силы, 
а если она ещё и вкусно кормит – 
это счастье!

Никакое другое место не 
приносило мне столько радос-

ти. В своё время папа служил в 
Германии. Полгода мы с мамой 
жили у него в воинской части. 
Говорят, что из-за умеренного 
теплого климата и обилия раз-
личных фруктов (чего не было 
в Сибири) я чувствовала себя хо-
рошо, переставала болеть. Но я 
ничего практически не помню 
об этом периоде. Быть может, 
другой климат и разнообразие 
в питании, действительно, под-
ходят моему организму и даже 
необходимы, но Сибирь из серд-
ца всё равно не выкинешь. Она – 
матушка моя, вынянчила, и вы-
растила, и воспитала меня. А 
Берёзовский – он как её ладони!

Прошли годы. Я немало вре-
мени провела за пределами 
моей малой родины, но вот вер-
нулась… 

На днях встретилась с на-
ставником, руководителем мо-
лодёжного литературно-журна-
листского клуба. Мы гуляли по 
нашему заснеженному лесу сре-
ди гордых, островерхих ёлок, 
говорили, что люди сейчас жи-
вут в основном денежными ин-
тересами. И всё же город не об-
нищал духовно. В Берёзовском 
выросли известные спортсме-
ны, танцоры, вокалисты, здесь 
живут душевные поэты и про-
заики. У нас замечательные мас-
тера прикладного искусства, ху-
дожники, отличные журналис-
ты – много различных талан-

тов, специалистов и просто хо-
роших людей! Городом впору 
гордиться!

Однако покидают его моло-
дые. Вот и я уезжала, ища счас-
тья в других, как мне дума-
лось, более изобильных кра-
ях. Но оказалось, что мне теп-
лее в нашем не очень жарком 
краю... Я снова почувствовала 
себя сибирячкой, лесная кра-
сота не перестаёт меня восхи-
щать – я открываю её заново. 
Сожалений, что этой осенью 
не удалось вырваться на юг, на 
любимые сады, всё меньше. Да 
и о чём говорить?! Я так долго 
не чувствовала себя дома! Пора 
сполна впитать дух этих мест и 
перестать сомневаться. Имен-
но здесь есть что-то особенное, 
чего нет нигде и что легло в ос-
нову моей души.

Елена Таранова

мой город6 творчество

Конкурс

 Участвуйте!

Cвои произведения с по-
меткой «Конкурс. Берё-
зовский – мой дом», 
вы можете присылать 
на электронный адрес 
mgorod@inbox.ru, прино-
сить их в редакцию либо 
отправлять по почте: 
652421 г. Берёзовский,  
ул. Мира, 38, редакция 
газеты «Мой город».

Берёзовский – мой дом
 �Молодежь рассказывает о своем отношении к малой родине

 � Елена Таранова: «я так 
долго не чувствовала себя 
дома!». Фото Юрия Михайлова.

Редакция газеты «Мой город» совместно с орга-
низационно-методическим центром управления 
культуры, молодежи, спорта и национальной по-
литики и городским клубом литераторов «Берё-
зовский родник» объявляют конкурс среди мо-
лодежи (до 30 лет) на лучшее эссе, посвящён-
ное 50-летию Берёзовского. В августе, накануне 
Дней шахтёра и города, будут подведены итоги. 
Вниманию читателей предлагаем первое сочи-
нение на юбилейную тему. 

Праздник

Святочная радость
 � Берёзовцы приняли участие во II Православном фестивале «Рождественские встречи»

 � Выступления Берёзовского хора «Победитель» всегда торжественны и эмоциональны. Фото 
Максима Попурий.
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Начало посёлка
Переселенцы, которые получили учас-

тки в тайге, вынуждены были расчищать 
их, вырубая лес. Это было неимоверно тя-
жело. Но всё же люди в Одиночном оста-
лись, обустроились. Тайга подкармлива-
ла – грибы, ягоды, шишки, охота на зверя. 
А в ручье Перебой водилась рыба – хари-
ус, щука, налим. На этом же ручье поста-
вили мельницу.

Посёлок Одиночный входил в состав 
Никольского прихода православной цер-
кви, молитвенный дом которого находил-
ся в Дмитриевке, приблизительно в 8 км 
от Одиночного. Туда ходили крестить де-
тей, венчаться и на праздничные бого-
служения. Именно из церковных доку-
ментов известно, что в 1915 году в Оди-
ночном было 6 домов, в которых прожива-
ло 30 человек. А уже через два года, в 1917 
году, в этом посёлке было 27 домов и 160 
жителей.

Одними из первых приехали в Оди-
ночный семьи Кудреватых и Комаро-
вых. Прибыли они из той части Вятской 
губернии, которая впоследствии стала 
Кировской областью. Фёдор Фарофон-
тович Кудреватых родился в 1880 году. 
Имел образование четыре класса церков-
но-приходской школы. Приехав на новое 
место жительства, построил два дома – 
зимний и летний, один из них стоял там, 
где сейчас столовая детского лагеря «Ор-
лёнок». Фёдор Фарофонтович ездил на 
лошадях в Томск за товаром, имел торго-
вую лавку в деревне Дмитриевке. Во вре-
мя коллективизации и раскулачивания 
в конце 1920-х годов лишился своих до-
мов и имущества, полтора года провёл в 
ссылке в Томской области. По возвраще-
нии поселился в соседней деревне Серги-
евке, вступил в колхоз. Со временем пос-
троил дом. Его внучка – Нина Евдокимов-
на Чаусова вспоминает, что дед был мас-
тер на все руки. Изготавливал телеги, 
сани и другой необходимый на селе ин-
вентарь. У него и его жены Устиньи Ан-
кудиновны было шестеро детей: пять до-

черей и один сын – Григорий 1923 года 
рождения, который погиб на фронте Ве-
ликой Отечественной войны в 1943 году 
в боях на Курской дуге. 

Огонь в декабре
Не минуло Одиночный лихое время 

гражданской войны, так как посёлок на-
ходился на одной из двух основных до-
рог Барзасской тайги, по которым отсту-
пали на восток части белой армии Колча-
ка в декабре 1919 года. Дорога вела от стан-
ции Тайга через Арсентьевку, Нижний Бар-
зас на Одиночный и Дмитриевку, в которой 
произошло скопление белых войск и бе-
женцев. Поскольку белых преследовала 35 
дивизия 5-й Красной армии, то были при-
няты меры к обороне. Для охраны Дмитри-
евки белые выставили заслоны на дорогах, 
в том числе у посёлка Одиночный. Здесь 25 
декабря 1919 года произошёл бой между 
308-м полком красных и белогвардейца-
ми. Рельеф местности посёлка Одиночного 
(косогор) был удобен для задержания про-
тивника. Ненадолго здесь красных остано-
вили. Затем белые отступили в Сергиев-
ку, где тоже произошёл бой. Погибших по-
хоронили местные жители. А уцелевшие 
белогвардейцы отступили в д. Дмитри-
евку. В 1970-е годы вездесущие мальчиш-

ки из отдыхающих в детских лагерях на-
ходили в этих местах стреляные гильзы, 
патроны. Однажды нашли эфес от сабли.

Колхоз «Трудовик»
Семья Сунцовых приехала в посёлок 

Одиночный в 1919 году из той части Вятс-
кой губернии, которая впоследствии ста-
ла Удмуртией. По воспоминаниям Никан-
дра Семёновича Сунцова, который родил-
ся в Одиночном в 1929 году и жил там до 
1947 года, посёлок располагался по берегу 
ручья Перебой и вдоль речки Калиновки.

По статистическим данным в 1931 
году в Одиночном было 28 дворов, в ко-
торых проживали 103 жителя.

В первой половине 1930-х годов на базе 
двух посёлков – Одиночного и Сергиевки 
– был основан колхоз «Трудовик». Одним 
из первых его председателей был Дмит-
рий Кульков. На полях колхоза выращи-
вали пшеницу, рожь, овёс, ячмень, кар-
тофель. В Сергиевке находились конный 
двор, скотоферма, пасека, а также кон-
тора колхоза, начальная школа и кузни-
ца. Почти все жители этих двух посёлков 
вступили в колхоз. Зарплату, в привыч-
ном смысле этого слова, колхозникам не 
платили. С ними рассчитывались один 
раз в год после сбора урожая и расчёта 
колхоза с государством. Платили зерном 
и деньгами. В течение года авансом вы-
давали мясо, мёд. Всё же без своего под-
собного хозяйства колхозникам было бы 
трудно, поэтому им выделяли по 50 со-
ток земли. В личном хозяйстве колхоз-
ники имели коров, овец, свиней, кур, ло-
шадей.

Когда началась Великая Отечествен-
ная война, многие мужчины Одиночно-
го ушли на фронт. В колхозе их замени-
ли подростки, в том числе и Никандр 
Сунцов. Его отец, Семён Егорович Сун-
цов, 1905 года рождения, ушёл на войну 
29 июня 1941 года. Он пропал без вести 
в декабре 1941 года в Смоленской облас-
ти. Ушли на фронт и два брата отца. Иван 
Егорович Сунцов погиб в марте 1942 года 
в Крыму, во время газовой атаки, ему 
было 24 года. А второй брат, Василий Его-
рович Сунцов, ушёл на фронт в 1942 году 
в неполных 18 лет. Дослужился до стар-
шего разведчика истребительно-про-
тивотанкового артиллерийского полка. 
Награждён медалью «За отвагу» и орде-
ном Славы 3-й степени. После войны уе-
хал жить в ГРП.

Последние жители  
Одиночного

После войны несколько колхозов 
Дмитриевского сельсовета объединили 
в один – колхоз имени Маленкова. В него 
вошёл и колхоз «Трудовик». 

С 1930-х годов численность жителей 
посёлка Одиночного неуклонно умень-
шалась. Часть мужчин погибла на фрон-
те. Молодёжь уезжала учиться в ремес-
ленные училища и другие учебные заве-
дения, а после учёбы, как правило, не воз-
вращалась. В посёлке Одиночном никог-
да не было школы, клуба, магазина, меди-
цинского пункта, а также электричества. 
Обходились и без моста через речку Бар-
зас. Летом переходили пешком или на ло-
шади вброд, иногда переправлялись на 
лодке. К концу 1940-х годов в посёлке ос-
талось 7 домов.

С 1936 года посёлок Одиночный входил 
в состав Барзасского района. После его уп-
разднения в 1956 году Одиночный вошёл в 
состав Кемеровского района. 

Посёлок постепенно пустел. Поэтому 13 
декабря 1968 года он был упразднён и ис-
ключен из учётных данных. К этому вре-
мени в нём осталась лишь большая семья 
Леконцевых.

Семья Леконцевых родом из Удмур-
тии. Иван Терентьевич и Домна Егоровна 
приехали в Одиночный в 1937 году вмес-
те со своими родителями. Ивану было 23, 
Домне 22 года. В 1939 году Иван Терен-
тьевич ушёл на финскую войну. В Вели-
кую Отечественную воевал на Ленинг-
радском фронте. Был сапёром. В сентяб-
ре 1941 года, выполняя боевое задание 
по подрыву вражеского ДЗОТа, был тяже-
ло ранен. В результате почти ослеп и пе-
ренёс частичную ампутацию рук. За под-
рыв ДЗОТа награждён орденом Красного 
Знамени. В 1942 году вернулся в Одиноч-
ный инвалидом 1-й группы. Брат Ивана 
– Василий Терентьевич Леконцев, ушед-
ший на фронт также из Одиночного, по-
гиб в бою в июле 1942 года. Он был тан-
кистом.

В семье Ивана Леконцева воспитыва-
лось пятеро детей. Их дом стоял на том мес-
те, где сейчас дом сторожа детского лаге-
ря «Ласточка». Иван Терентьевич, не имея 
кистей рук, всё же играл на маленькой гар-
мошке. Его сыновья, Николай и Владимир, 
играли на баяне. Очень хорошо пели. 

Леконцевы были последними жителя-
ми Одиночного, но расставаться с посёл-
ком не спешили. Красивое таежное место 
на берегу ручья Перебой, где летом аромат 
цветущих трав, а зимой – сказочный пей-
заж… Прощаться с этим было нелегко.

В начале 1970-х годов в районе бывше-
го посёлка Одиночный построили два пи-
онерских лагеря – «Орлёнок» и «Ласточ-
ка». На ручье Перебой, на территории ла-
геря «Орлёнок», был создан пруд. Пионе-
ры катались по нему на катамаранах. Дом-
на Егоровна Леконцева работала в дет-
ских лагерях сторожем. В то время пожи-
лые супруги уже жили вдвоём. Когда умер 
Иван Терентьевич, его вдова переехала в 
г. Берёзовский к дочери. Опустевший дом 
вскоре сгорел. 

Одиночный теперь – исчезнувший посё-
лок. Но его территория оказалась притяга-
тельной. Теперь там летом отдыхают дети. 
А совсем рядом – самая популярная в го-
роде зона отдыха – на речке Барзас, возле 
моста.

Ольга Крылик, 
главный хранитель городского 

музея им. В. Н. Плотникова.

 7мой город наша история

Как это было

 � Фёдор Кудреватых. 1951 г.

Война и мир Одиночного
 �В районе детских оздоровительных лагерей «Орлёнок» и «Ласточка»  

в первой половине двадцатого века был посёлок Одиночный

В сказочно красивой Барзас-
ской тайге, на берегу чисто-
го ручья Перебой, в 1912 году 
появился небольшой посё-
лок. Основали его пересе-
ленцы из Вятской губернии 
– русские и удмурты (финно-
угорский православный на-
род). Приехали они в здеш-
ние места в ходе Столыпинс-
кой аграрной реформы, ког-
да малоземельные крестья-
не наделялись участками 
в труднодоступных местах 
Дальнего Востока и Сибири.

 � Семён Сунцов. Июль 1941 г.

 � Посёлок Одиночный входил в состав Никольского 
прихода православной церкви, молитвенный дом 
которого находился в Дмитриевке, приблизительно 
в 8 км от Одиночного. Туда ходили крестить детей, 
венчаться и на праздничные богослужения. Именно 
из церковных документов известно, что в 1915 году 
в Одиночном было 6 домов, в которых проживало 30 
человек. А уже через два года, в 1917 году, в этом посёлке 
было 27 домов и 160 жителей.
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В Костёнкове завершился 
первый областной турнир по 
настольному хоккею среди 
школьников. 

Турнир посвящался 70-летию 
Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне, 
проводился под эгидой депар-
тамента образования и науки 
и под патронатом депутатов 
областного Совета народных 
депутатов с целью пропаганды 
здорового образа жизни, по-
пуляризации настольных игр и 
развития дружеских отношений 
между подростками.

Участниками финальных со-
стязаний стали учащиеся 7-8 
классов численностью около 
200 человек – победители отбо-
рочных этапов, которые прошли 
в 34 городах и поселках области 
(в том числе и Берёзовском) в 
ноябре-декабре прошлого года. 

Наш город представляли 
учащиеся средней школы № 16 
Алексей Ходаковский, Леонид 
Склюев, Александр Иванков, 
Ангелина Кученкова. Возглави-
ла делегацию преподаватель 
физвоспитания Татьяна Набо-
кова.

В официальном турнире луч-
шего результата среди наших 
земляков добился Саша Иван-
ков, дошедший до полуфинала. 
По его окончании руководители 
команд организовали и провели 
среди участников неофициаль-
ное, личное первенство. Здесь 
отличился Алексей Ходаковс-
кий, занявший 3 место. 

В целом около недели прове-
ли спортсмены в детском оздо-
ровительно-образовательном 
центре «Зимняя сказка». Естест-
венно, кроме непосредственно 
состязаний они участвовали и в 
других ярких и интересных ме-
роприятиях. Наши ребята были 
сильнейшими в «Снежных ба-
талиях» (нужно было отыскать 
и завоевать снежную крепость 
противника и защитить свою), 
заняли 2 место в эстафетах на 
«Зимних олимпийских играх», 
им не было равных в танцеваль-
ных конкурсах. Ангелина Кучен-
кова и Леонид Склюев награж-
дены почетными грамотами 
как активные участники смены 
«Зимней сказочной порой». 

Маргарита Солод, 
внешт. корр.

спорт для всех

Рождественские лыжные 
гонки стали традиционными 
в Берёзовском. Нынче в них 
приняли участие около ста 
человек, в основном – дети, 
молодежь.

Мягкая погода помогла соб-
рать всех желающих размяться в 
новогодние каникулы. В основ-
ном на старт вышли воспитанни-
ки комплексной детско-юношес-
кой спортивной школы. Старшим 
исполнилось 17-18 лет, младшим 
– 8-10 лет. Все пришли с явным 
желанием выступить как можно 
лучше, надышаться свежим воз-
духом и пообщаться с друзьями.

Старты были многочис-
ленными: на дистанцию два 
километра отправились 54 
подростка. Первые лыжники 
с удовольствием заскользили 
по свежему снегу. Однако он 
сильно погашал скорость юных 
спортсменов. Следующим стар-
терам было уже легче. Но глав-
ную роль сыграло все-таки мас-
терство.

Вот некоторые результаты 
«Рождественских гонок». Пер-
вые места заняли в возрастной 
группе 1997-1998 годы рожде-
ния (девушки) – РамиляГоджа-
ева, (юноши) – Семен Бутянов;в 

группе 1999-2000 годы рожде-
ния (девушки) – Валерия Шин-
кевич, (юноши) – Богдан Ящен-
ко; в группе 2001-2002 годы 
рождения (девочки) – Валерия 
Смолич, (мальчики) – Матвей 
Сенчук; в группе 2003-2004 годы 
рождения (девочки) – Даша 
Черночук, (мальчики) – Миша 
Гемодиев.

В гонках приняли участие и 
взрослые берёзовцы разных 
возрастов. Первым на финиш 
пришел Дмитрий Кубрин, вто-
рым – Андрей Жданов, третьим 
– Антон Кондратенко.

Максим Юров.

На десятую, юбилейную 
спартакиаду, которая состоя-
лась в дни новогодних кани-
кул, в Берёзовский политех-
нический техникум съехались 
120 преподавателей, работа-
ющих в учреждениях севе-
ра области. Таким образом, 
в спартакиаде участвовали 6 
команд. Программа включала 
соревнования по волейболу, 
дартсу, шахматам, стрельбе 
из пневматической винтовки, 
«командирскую» эстафету.

Были вовлечены в сорев-
нования и зрители, желающие 
проверить собственные силы на 
«Аллее рекордов». «Аллея» со-
стояла из поднятия гири, прыж-
ков со скакалкой, кольцеброса, 
упражнений на пресс. Все пред-
лагаемые задания выполнялись 
за одну минуту. Самых высоких 
результатов наши зрители до-
стигли в гиревом спорте. Мастер 
производственного обучения 
Берёзовского политехникума 
Лариса Синицина стала абсо-
лютным чемпионом по подня-
тию гири. 

Ну, а теперь – о турнирной 
таблице самой спартакиады. Вот 
как выступили берёзовские пе-
дагоги-спортсмены в отдельных 
дисциплинах. 

«Командирская» эстафета – 
2 место. А участниками ее, как 
и положено, стали «отцы-ко-
мандиры» техникума: директор 

Наталья Витренко, заместители 
директора по УПР Елена Смир-
нова и по ОБЖ Евгений Миллер, 
главный бухгалтер Светлана Ше-
мякова.

В «копилке» Берёзовского по-
литехнического техникума еще 
два вторых места – у волейболис-
тов и шахматистов. В сборную по 

волейболу вошли преподаватели 
Ольга Старкова, Ольга и Николай 
Чуваковы, Тамара Громик, Гали-
на Витренко, Юрий Доможиров, 
Евгений Капустин. Действовали 
спортсмены достаточно четко и 
слаженно, совсем чуть-чуть усту-
пив победителям, а Евгения Ка-
пустина можно считать лучшим 
игроком, спасшим свою команду!

За шахматные доски сели пре-
подаватели Татьяна Костина и 
Станислав Чубенко. Как известно, 
шахматы – игра мудрецов. Кроме 
второго общекомандного места 
наши земляки «домудрили» до 
личного первого среди женщин 
и второго – среди мужчин. Мо-
лодцы!

В соревнованиях по дартсу 
за техникум выступали мастер 
производственного обучения 
Максим Гнусин и юрисконсульт 
Вероника Попова. Они заняли 
общекомандное 3 место. А Веро-
ника Сергеевна, кроме того, стала 
второй в личном зачете. 

Не было равных на спартаки-
аде нашим стрелкам! Мало того, 
что команда в составе инструк-

тора по вождению Александра 
Доможирова, преподавателя 
Надежды Котовой, мастера ПО 
Вероники Ожиговой и уже упо-
минавшегося Евгения Миллера 
заняла первое место, так еще от-
личились Александр Доможиров 
и Надежда Котова, ставшие абсо-
лютными победителями сорев-
нований!

Берёзовский политехничес-
кий техникум участников спар-
такиады встречал как старых и 
добрых друзей-соперников. Ведь 
все предыдущие спартакиады 
проходили именно на площадке 
нашего техникума. Нынче эста-
фетная палочка принимающей 
стороны в торжественной обста-
новке вместе со свистком и лав-
ровым венком передана област-
ному центру. 

А у нас остался Кубок победи-
телей спартакиады. Ведь берё-
зовцы к этим «историческим» 
соревнованиям отнеслись осо-
бенно ответственно и заняли 1 
общекомандное место! С заслу-
женной победой!

Ирина Щербаненко.

Физкульт-ура!

Свисток передали,  
а кубок – завоевали!
 � В Берёзовском прошла спартакиада среди работников учреждений среднего 

профессионального образования Кемеровского теркома

 � Играющий тренер берёзовской сборной по волейболу 
Галина Витренко со своими подопечными. Фото предоставлено 
участниками спартакиады.

Лыжи

Бегом на Рождество

 � Первый старт на дистанцию два километра. Следующие дистанции – три и пять километров. 
Фото Юрия Михайлова.

Новое

Зимней сказочной порой

 � За игровым столом 
Алексей Ходаковский. Фото 
Татьяны Набоковой.
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Фотоистория

ПЛАН ОТКЛюЧЕНИй ЛИНИй ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
в частном секторе г. Берёзовский в связи с проведением 

ремонтных и технологических работ на сетях 
19 – 23 января 2015 г.

Время 
производства 

работ

Краткая 
характеристика 

работ
Адреса отключений

Начало конец

19 января, понедельник 

09.00 12.00
Ремонт электрообо-
рудования транс-
форматорной под-
станции.

ул. Линейная (кроме домов 2, 
4); ул. А. Лужбина, 31 – 35, 40, 
44, 44 «а»; ул. Терешковой, 8 
– 40, 14«а», 17 – 43.

13.00 16.30 ул. А. Лужбина, 38.

20 января, вторник 

09.00 13.00

Ремонт электрообо-
рудования транс-
форматорной под-
станции.

ул. Вахрушева, 6, 23, 27, 31, 
33; ул. А. Лужбина, 39, 48.

09.30 16.30

Очистка охранной 
зоны воздушной ли-
нии электропереда-
чи, перетяжка про-
вода.

пос. Барзас: ул. Вокзальная; 
ул. Железнодорожная, 1 – 25; 
ул. Лесная, 1 – 2; ул. Разина, 1 
– 18; ул. Семафорная, 1 – 7.

21 января, среда 

09.00 13.00

Ремонт электрообо-
рудования транс-
форматорной под-
станции.

ул. Гагарина; ул. Ключевая; 
ул. Таежная, 45«а», 87; ул. Со-
ветская; ул. Зеленая Горка; 
ул. Тургенева; ул. Милицейс-
кая; ул. Тимирязева, 1 – 3, 2 – 
8; ул. Егорова, 2 – 12; пер. Ми-
лицейский; пер. Тимирязева.

13.00 17.00

Ремонт электрообо-
рудования транс-
форматорной под-
станции.

ул. Ачинская; ул. Балтийс-
кая, ул. Веерная; ул. Крупская; 
ул. Ленина, 19 – 57; ул. Попо-
ва, 1 – 11; ул. Толстого, 17 – 25, 
29 «а»; ул. Ульянова, 1 – 17, 2 – 
38; ул. Фурманова; ул. Чапа-
ева, 1 – 11, 2 – 16; пер. 1-й Бал-
тийский; пер. 2-й Балтийский; 
пер. Ульянова.

09.30 16.30

Очистка охранной 
зоны воздушной ли-
нии электропереда-
чи, перетяжка про-
вода.

пос. Барзас: ул. Вокзальная; 
ул. Железнодорожная, 1 – 25; 
ул. Лесная, 1 – 2; ул. Разина, 1 
– 18; ул. Семафорная, 1 – 7.

22 января, четверг 

09.00 12.00 Ремонт электрообо-
рудования транс-
форматорной под-
станции.

пр. Шахтеров, 25, 25 «а», 25 
«б», 25 «в».

13.00 16.30
пр. Шахтеров, 25 «б», 25 «в», 
27.

09.30 16.30

Очистка охранной 
зоны воздушной ли-
нии электропереда-
чи, перетяжка про-
вода.

пос. Барзас: ул. М. Горького; 
ул. Кирова; ул. Кузбасская.

23 января, пятница 

09.30 16.30

Очистка охранной 
зоны воздушной ли-
нии электропереда-
чи, перетяжка про-
вода.

пос. Барзас: ул. М. Горького; 
ул. Кирова; ул. Кузбасская.

Фитнес, пилатес, пластик-денс! 
кардиотренировка, коррекция 

фигуры и позвоночника. 
комплекс растяжек 

и силовых упражнений. 
Занятия в специально оборудованном зале. 

телефон: 8-908-950-63-27, Марина.

Ре
к

ла
м

а

Напоминаем, что в честь 
юбилея нашего города ре-
дакция «МГ» публикует в 
газете и на сайте издания 
старые фотографии, на ко-
торых запечатлены инте-
ресные моменты жизни го-
рода с участием горожан. 2 
января первый снимок был 
представлен вниманию чи-
тателей. 

На сайте же выложены уже 
несколько фотографий. Зай-

Давайте вспоминать!
 � Старые снимки,  

на которых вы, 
дорогие читатели, 
возможно, узнаете 
себя

дите на www.mgorod.info, 
кликните на баннер с фото-
графиями и напишите свои 
комментарии: кто изображен 

на этих снимках, когда и где 
сделаны эти кадры и другие 
известные вам подробности. 
Также вы можете сообщить нам 

все эти сведения по телефонам 
3-27-26, 3-17-21, 3-66-70. 

А вот очередной снимок из 
нашего архива. Кто вы, изоб-

раженные на нем? Мы хотим 
познакомиться с вами!

С уважением, 
редакция «МГ».

Хочу рассказать о соци-
альном работнике, который 
меня «опекает», о Елене 
Карповой. 

Замечательный человек! Не 
чурается никакой работы: угля 
ли с дровами принести, кур ли, 
кошек с собакой накормить, 
чистоту ли в доме навести, 
обед приготовить. Социаль-
ный работник – профессия 
сложная. Людям помогать – 
дело, конечно, благородное, 
но очень нелегкое. Умение 
понять человека, терпеливо 
его выслушав, помочь, подде-
ржать, быть трудолюбивым, 
ответственным, внимательным 
– это дается далеко не каждо-
му. А у Леночки получается.

Мне кажется, на своем мес-
те работает и почтальон Ольга 

Ладашина. Благодаря таким 
работникам, как Ольга Пет-
ровна, люди имеют возмож-
ность связаться, отправить 
друг другу весточки. Прине-
сенные ими письма и открыт-
ки окрыляют нас, сеют в душе 
радость. Наш почтальон всег-
да, в любую погоду приносит 
почту вовремя.

Я искренне благодарю Еле-
ну и Ольгу, желаю им всегда 
оставаться такими же добры-
ми, внимательными, чуткими. 
Пусть то внимание, которое 
Вы ежедневно оказываете лю-
дям, обернется для Вас лич-
ным счастьем, уважением и 
благополучием.

С уважением, 
Полина Ивановна 

Семушина.

Полтора года назад по ини-
циативе областной организа-
ции ветеранов пограничной 
службы Кемеровский город-
ской Совет народных депута-
тов принял решение об уста-
новке в парке Победы имени 
Георгия Жукова памятника 
защитникам рубежей нашей 
Родины. Через некоторое 
время, 28 мая 2013 года, на 
месте будущего обелиска был 
заложен камень… 

В истории нашей Родины 
пограничные войска всегда иг-
рали особую роль, обеспечи-
вая независимость и государс-
твенную безопасность страны. 
Погранвойска овеяны славой и 
служат примером беззаветного 
служения Отчизне. И памятник 
пограничники, естественно, за-
служили. Сооружаться он будет 
на добровольные пожертвова-
ния. Многие ветераны-погра-
ничники, трудовые коллективы 
и просто жители области подде-
рживают это решение и вносят 
добровольные пожертвования 
(средства) на строительство.

Правление Кемеровской об-
ластной общественной органи-
зации «Ветераны-пограничники» 
обращается ко всем, кому дороги 
история и традиции Пограничных 
войск, внести посильный вклад в 
создание памятника и поучаство-
вать в сборе средств.

Юрий Кадушкин, 
руководитель 

Берёзовской городской 
организации ветеранов 

пограничной службы.

Реквизиты 
для перечисления средств 
на установку памятника
Получатель: 
Кемеровская областная 
общественная организация 
«Ветераны-пограничники»
ИНН: 4205996196
р/с 40703810626000049100 
в отделении № 8615 Сбер-
банка России г. Кемерово
БИК: 04327612
к/сч 30101810200000000612
Благотворительный взнос на 
строительство памятника.

Всем миром

Памятник – 
от слова 
«память»

Благодарим

Цены им нет!
 � Работа с людьми – профессия сложная
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Примите поздравление

Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30

Реклама

Поздравляем наших дорогих родителей 
ДЕйГРАФ Александра Давыдовича 

и Любовь Владимировну!
Сегодня сорок лет, как вы вдвоем,
И пусть не все по жизни было гладко.
Мы – ваши дети, с вас пример берем
Надежности, покоя и порядка.
Мы долгих лет желаем счастья вам,
Любви, здоровья и благополучия.
Пусть солнышко приходит по утрам
В ваш теплый дом, где не бывает скучно.

Дети.

НУФЕР Раиса Александровна
Поздравляем нашу любимую бабушку, 

маму и жену с 75-летием!
Единственной, родной, неповторимой
Мы в этом день «спасибо» говорим
За доброту и сердце золотое.
Мы, милая, тебя благодарим!
Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы, дети и внуки, все любим тебя!
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго, ты всем  нам нужна.

Внуки, дети, муж.

«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
Ре

к
ла

м
а

Пр. Ленина, 10. ТЦ «Пассаж»

ГрузопереВозки
8-903-908-28-28
Город/межгород
Грузчики 
квартирные 
переезды

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Ре
к

ла
м

аизГоТоВиМ 
деревянные 

лестницы, двери, 
арки под заказ. 

качество. 
8-908-956-90-43. 

г. берёзовский, пр-кт Ленина, д. 24 
(вход маг. «вояж») 
телефон 8-913-284-4000

Реклама

3 февраля в ГЦтиД в 19.00

тел. 3-02-55

Ре
к

ла
м

а

12+

Реклама

Юридические услуГи.
перерасчет страховых выплат, получаемых в связи с производственной трав-
мой или профессиональным заболеванием; обжалование отказа в назначении 
пенсии; взыскание выплат, предусмотренных отраслевым тарифным соглаше-
нием по угольной промышленности; споры с кредитными организациями. 

Тел.: 8 (3842) 76-35-77; 8-950-262-78-93. 

Реклама

сварочные 
работы 
8-923-601-61-09 

пилоМаТериал 
ШТакеТ, дроВа.
уГоль. досТаВка уГля 
по ВаШиМ ТалонаМ. 

8-923-494-31-43. 

Ре
к

ла
м

а

Диспетчерская служба «Ямщик»

Ре
к

ла
м

а
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интернет 
работает. 
Это факт!

телефон рекламной 
службы 3-15-30

17 января

18 января

19 января

20 января

21 января

22 января

23 января

 Прогноз
погоды

Суббота
Пасмурно, снег
Ветер Ю, 5 м/с
737 мм рт. ст. Вл. 86%

Воскресенье
Пасмурно, небольш. снег
Ветер З, 3 м/с
743 мм рт. ст. Вл. 80%

Понедельник
Пасмурно, снег
Ветер ЮЗ, 4 м/с
738 мм рт. ст. Вл. 84%

Ночь -2оС
День -2

Источник: gismeteo.ru

Ночь -3оС
День -6

Ночь -7оС
День -5оС

Ночь -18оС
День -10оС

Ночь -18оС
День -19оС

Ночь -16оС
День -12оС

Вторник
Пасмурно, небольш. снег
Ветер СЗ, 3 м/с
745 мм рт. ст. Вл. 66%

Среда
Пасмурно, снег
Ветер ЮЗ, 3 м/с
736 мм рт. ст. Вл. 84%

Четверг
Малооблачно
Ветер Ю, 3 м/с
754 мм рт. ст. Вл. 76%

Пятница
Облачно, небольш. снег
Ветер ЮЗ, 3 м/с
737 мм рт. ст. Вл. 73%

Ночь -7оС
День -12оС

продаМ металлический 
киоск 3300 х 3110. недорого. 
Тел. 3-02-11. 

ТреБуеТся продавец в ма-
газин автозапчастей. Тел. 
8-905-913-27-45.

ТреБуЮТся автослесарь 
и  автоэлектрик со стажем. 
Возможна вторая занятость. 
Тел. 5-77-05.

ТреБуЮТся в управление 
социальной защиты населе-
ния Берёзовского городско-
го округа: ведущий специ-
алист (программист), веду-
щий специалист социальных 
выплат и компенсаций, ве-
дущий специалист отдела по 
делам ветеранов и инвали-
дов. обращаться по адресу 
пр. ленина, 38, каб. № 6 или 
по тел. 3-48-60. 

ЖЕНЩИНА 50 лет познако-
мится с мужчиной для серьез-
ных отношений. Тел. 8-909-521-
70-64.

НАШЕДШЕГО утерянные до-
кументы на имя Губайдулли-
на Руслана Тагировича просим 
позвонить по тел. 8-913-077-63-
62.

ВЫРАЖАЕМ искреннюю бла-
годарность  директору ш. «Пер-
вомайская» Хаймину А. В., зам. 

Коллектив участка № 3 
шахты «Южная» выражает 
искреннее соболезнование 
Салганову Сергею в связи 
с трагической гибелью его 
отца.

Городские 
и междугородние.
Квартирные и офисные 

переезды. Грузчики.

ГРузОПеРевОзКи
«Палыч и Ко»

8-903-067-63-94

Ре
к

л
ам

а

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

Ре
к

ла
м

аВодонагреватели «Thermex» от 21500 руб., клеёнка от 85 руб./м, ло-
паты снеговые т 110 руб., колосники от 265 руб. обои, часы, люстры, 
бра, стремянки, бензо– и электропилы, утеплитель, сухие смеси.

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

дроВа. 
уГоль. сено.

навоз, перегной.
пГс. Щебень. песок. 

доставка угля. 
Т. 8-903-984-29-32.

Ре
к

ла
м

а

продаМ 

уГоль 
досТаВка

8-951-614-31-04

Ре
к

ла
м

а

доставка уГля 
По Городу По 

вашим талонам.
куПлЮ уГоль. 
8-951-612-82-37

Реклама

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

Реклама

уГоль 
уголь в мешках
досТаВка уГля

8-951-587-25-62 
8-950-595-94-75

Ре
к

ла
м

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

аЭлектроработы
– Замена эл. проводки 

(штроба).
– Монтаж розеток/

выключат., эл. счетчиков.
сантехработы.

отопление.
Недорого, качественно.

Т. 8-909-522-62-30.  

Ре
к

ла
м

а

ГрузопереВозки.
 услуГи ГрузчикоВ. 

поГрузочно-
разГрузочные раБоТы. 
кВарТирные, офисные 

переезды. 
ВыВоз Мусора. 
МасТер на час. 

8-951-175-58-45. 

Реклама

ДетсКий 
массаж. 
выезД На ДОм. 
8-904-963-75-18.

ЮРиДичесКая 
ПОмОщь 

при угрозе лишения 
водительского 

удостоверения.
8-923-567-28-80 Ре

к
ла

м
а

Юридическая 

помощь 
при угрозе лишения 
водительских прав. 

8-951-223-88-88. 

Ре
к

ла
м

а

Реклама

элекТрик
8-950-595-66-33

Компания «ЦветМетПлюс» 
купит у населения 
ЦВЕТНОй МЕТАЛЛ 

по самым высоким ценам. 
г. Берёзовский, 

ул. Карбышева, 13А, 
ост. «ДК шахтёров», 

тел. 8-923-517-52-90, 
8-923-607-22-37. Ре

к
ла

м
а

Ре
к

ла
м

а

Грузо
Перевозки 

Николаич
8-950-271-00-58Ре

к
ла

м
а

продаМ 
пШеницу. 

недорого. доставка. 
8-983-218-50-07, 
8-913-282-87-57.

Реклама

ремонт квартир 
Под клЮч. 

все виды отделочных 
работ. Электрика. 

сантехника.
натяжные потолки. 

8-960-920-82-59. 
евгений. 

Реклама

ЭЛеКтРиКа. саНтехНиКа 
(замена батарей). 

ОтДеЛОчНые РабОты 
(потолки, стены, полы, 

штукатурка, гипсокартон, 
Пвх, обои, плитка).

 8-913-420-07-52. 

Реклама

СРОЧНый РЕМОНТ 
ОБУВИ  И ЧАСОВ 

Ремонт сумок, курток, 
растяжка  и ушив обуви. 

Скидки от 10-до 20% 
с 8.00 до 20.00 часов 

без выходных. 
8-961-700-65-47. 

«ЗАБОТА» (около вокзала).

директору по хоз. вопросам 
и автотранспорту Высоцкому  
Н. Е., коллективу участка МДО 
и лично начальнику участка Бе-
резкину А. В., генеральному ди-
ректору ОАО «ЦОФ Берёзовс-
кая» Куколеву А. А., смене Ко-
велина В. С., лично Леонкиной 
Е. Г., друзьям, одноклассникам, 
родным и близким, всем, кто 
разделил с нами горечь утраты 
и оказал моральную и матери-
альную поддержку в похоронах 
нашего любимого папы Мель-
никова Виктора Ивановича.  

Сыновья 
Вячеслав и Евгений.

ВЫРАЖАЕМ огромную бла-
годарность коллективу ООО 
«МЖК и СКО», лично директо-
ру Качелиной С. Р., сватовьям, 
родным, друзьям и просто хо-
рошим людям, разделившим с 
нами горечь утраты и оказав-
шим помощь и поддержку в 
похоронах нашего любимого 
мужа, отца, дедушки Артемен-
ко Виктора Алексеевича. Храни 
вас Господь! 

Жена, дети, внуки.

Выражаем  искреннее со-
болезнование Давыдовой 
Алине и ее семье по поводу 
безвременной кончины ее 
папы 

ДАВыДОВА 
Евгения Александровича.

Одноклассники, 
родители и классный 

руководитель 8Б класса.

Ре
к

ла
м

а

услуГи ГрузовоГо 
автомобиля 

с манипулятором
 (6 т. 6 м. 3 т.) 
с функцией 
эвакуатора.

8-903-993-23-82. 

Реклама

ГБОУ СПО «Берёзовский политехнический техникум» 
ПРИГЛАШАЕТ НА ОБУЧЕНИЕ (ПЛАТНыЕ КУРСы) 

ПО ПРОФЕССИяМ:
– Парикмахер (8 мес.)
– Маникюрша (2 мес.)
– Моделирование и наращивание ногтей (5 мес.)
– Кадровая работа (2,5 мес.)
– Основы компьютерной грамотности (1,3 мес.)
– 1С: Бухгалтерия (1,5 мес.)
– Машинист конвейера (1,5-3 мес.)
– Аппаратчик углеобогащения (2-4 мес.)
– Оператор пульта управления (2-4 мес.)
– ГРП, ГРОЗ, проходчик, электрослесарь дежурный и т. д. 
– Электрогазосварщик (3-6 мес.)
– Слесарь по ремонту автомобилей (3-4 мес.)
– Водитель погрузчика (3 мес.)
– Машинист бульдозера (3 мес.)
– Машинист автогрейдера (3 мес.)

Справки по тел.: 3-04-95.
Лицензия от 02.10.23013 рег. № 14035, 

выд. «Кузбассобрнадзором» бессрочно.

уГоль
недороГо

от  мешка до камаза
доставка

8-952-169-15-42

Ре
к

ла
м

а

Реклама

уГоль
1,5 тонны, 

уголь мешками, 
Газель, грузчики 

8-913-283-43-33. 

сено 
В рулонах 
8-904-372-04-89, 
8-950-278-34-92. 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
Ре

к
ла

м
а

Реклама

Р
е

к
л

а
м

а
Кондиционеры

Реклама Ре
к

ла
м

а

чистка снега. 
Услуги погрузчика 

мтЗ-82 
(ковш 1 куб. м. + лопата).  

телефоны: 3-18-64, 
8-903-984-69-18 .

Ре
к

ла
м

а

Реклама

тамада
ди-джей

свадьбы. Юбилеи. 
Праздники. 

т. 8-951-594-71-96.  
Реклама

Реклама

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

Реклама

пилоМаТериал 
(сосна, пихта). 

дроВа. сено. ЩеБень 
(диабаз, отсев). 

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


