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Рекомендуемая цена 15 рублей

 � Александр Демидов построил храм Христа Спасителя, Миланский собор и еще 8 сооружений в миниатюре из обычных 
спичек. Так, на Покровский собор ушло около 1000 коробков. Фото Максима Попурий.
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Безопасность

Ремонты

21 апреля будет нерабочим днем там, 
где позволяет производственный 
процесс.

По инициативе Амана Тулеева 21 ап-
реля — Родительский день — в Кузбассе 
объявлен выходным днем.

По сложившейся традиции Радони-
ца объявляется в Кемеровской области 
нерабочим днем для бюджетников, там, 
где позволяет производственный про-
цесс. Губернатор также обратился к руко-
водителям предприятий и организаций 
области сделать для своих работников 
этот день выходным, если есть возмож-
ность не нарушать режим производства.

– Эта мера принята для того, чтобы 
кузбассовцы могли достойно почтить па-
мять своих родных и близких, побывать 
на кладбищах, привести в порядок моги-
лы, — подчеркнул Аман Тулеев.

Губернатор направил телеграммы гла-
вам городов и районов с поручением 
уделить особое внимание уборке терри-
торий кладбищ, подготовке автостоянок. 
Также Аман Гумирович распорядился, 
чтобы в этот день на кладбищах были ор-
ганизованы патрули полиции и бригады 
экстренной медицинской помощи. «Не-
обходимо организовать дополнитель-
ные рейсы общественного транспорта, 
определить специальные места для про-
дажи ритуальных принадлежностей», — 
говорится в телеграмме.

Наталья Макарова.

Инициатива

Радоница – 
выходной

Движение маршрутного такси 
по маршруту ул. Юбилейная – 

пос. Федоровка (кладбище)
Выезд из ПАТП в 9.35
Ул. Юбилейная 9.45, 10.45, 11.45, 12.45, 
13.35, 14.35, 15.35
П. Федоровка (кладбище) 10.15, 11.15, 
12.15, 13.15, 14.05, 15.05
ПАТП 15.45

Движения маршрутного такси 
по маршруту ул. Юбилейная – 

пос. Федоровка (кладбище)
ПАТП 9.50
Ул. Юбилейная 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00 15.00
П. Федоровка (кладбище) 10.30, 11.30, 
12.30, 13.30, 14.30
ПАТП 15.10

Движение маршрутного такси 
по маршруту ул. Юбилейная – 

пос. Федоровка (кладбище)
ПАТП 10.05
Ул. Юбилейная 10.15, 11.15, 12.15, 13.15, 
14.15, 15.15
П. Федоровка (кладбище) 10.45, 11.45, 
12.45, 13.45, 14.45
ПАТП 15.25.

ГРАФиК ДВижения АВТобуСоВ  
нА РАДониЦу

Глава города Дмитрий 
Титов обозначил пла-
ны по ремонту и благо-
устройству городских 
дорог на предстоящий 
летний период.

На сегодняшний день 
общая площадь плани-
руемого к замене дорож-
ного покрытия составля-
ет более 6 тысяч квадрат-
ных метров. В план ремон-
та пока не включено до-
рожное полотно дворо-
вых территорий. Дмитрий 
Титов дал задание ком-
мунальщикам в ближай-
шее время обследовать 
все дворы Берёзовского, 
выявить аварийные мес-
та и включить их в план 
летнего ремонта. По за-
данию главы также будет 
проверено качество ре-
монта дворовых террито-
рий, выполненного в про-
шлом году. В целом на ре-
монт дорожного полотна в 
2015 году выделено более 
10 млн. рублей. 

На одном из последних 
селекторных совещаний 
губернатор Аман Тулеев 
поднял вопрос о повыше-
нии требований к качеству 
ремонта дорог и более эф-
фективном использова-
нии бюджетных средств, 
выделяемых на дорожные 
ремонты. По заданию гла-
вы Берёзовского ведущие 
специалисты ЖКХ в на-
стоящее время составляют 

реестр городских дорог, в 
котором будет учтено все: 
от дорог автобусных мар-
шрутов, междукварталь-
ных и дворовых до дорог 
частного сектора – с пол-
ной информацией о них: 
протяженность, ширина, 
проблемные места. Реестр 
будет готов уже к середине 
мая этого года.

– Этот документ необ-
ходим для составления 
контрактов по обслужи-
ванию городских дорог 
как в зимнее время, так и 
в летнее, – пояснил Дмит-
рий Александрович. – Во-
первых, мы должны точ-
но знать, какой объем вы-
полняют коммунальщи-
ки и оплачивать только ту 
работу, которая реально 
была выполнена. Я тре-
бую четкого понимания 
ото всех структур: бюд-
жетный рубль должен 
тратиться максимально 
эффективно. Во-вторых, 
контракт должен содер-
жать максимально точное 
описание всех видов ра-
бот, которые должен вы-
полнить подрядчик. И это 
дает нам право требовать 
от подрядчика качествен-
ного содержания городс-
ких дорог.

Инвентаризация в бли-
жайшее время будет про-
ведена и по мостам, име-
ющимся на территории 
Берёзовского городского 

округа, куда будут вклю-
чены параметры мостов, 
а также их техническое со-
стояние на сегодняшний 
день. Пришедший в ава-
рийное состояние мост в 
районе Нижний Барзас – 
ЦОФ «Берёзовская» сде-
лал это вопрос особен-
но актуальным. Нужно 
все предусмотреть, сде-
лать точный расчет затрат 
и заложить их в договоры 
с исполнителями ремонт-
ных работ.

Также первый руково-
дитель города потребо-
вал от коммунальщиков 
оперативно реагировать 
на предписания сотруд-
ников ГИБДД и устранять 
нарушения немедлен-
но. Чтобы обеспечить бе-
зопасность школьников, 
Дмитрий Титов распоря-
дился установить два све-
тофора на пешеходном 
переходе около школы  
№ 2. Напомним, что в мар-
те 2015 года на этом учас-
тке автодороги был серь-
езно травмирован ребе-
нок. Для того чтобы до-
рожное движение в горо-
де стало ещё более безо-
пасным, коммунальщики 
также установят 25 допол-
нительных дорожных зна-
ков, 32 сигнальных столба 
на остановочных павиль-
онах и нанесут новую до-
рожную разметку.

Юрий Михайлов.

Дмитрий Титов: 
«Бюджетный рубль должен 
работать эффективно»
 �На ремонт дорог в Берёзовском выделят 

10 млн. рублей

Ни спички,  
ни окурка
С 15 апреля в Кузбассе введен 
особый противопожарный ре-
жим.

В Берёзовском этому вопросу 
было посвящено очередное за-
седание комиссии по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности.

По информации начальни-
ка отдела по делам мобилизаци-
онной подготовки, ГО и ЧС Рина-
та Галимуллина в 2014 году на тер-
ритории округа было 103 случая 
возгорания травы и мусора. А в 
этом году уже зарегистрирован 
такой случай в районе 29-го дома 
на проспекте Ленина. Но в целом, 
как отметил Ринат Габбасович, 
прогноз на эту весну благоприят-
ный: температура воздуха не бу-
дет подниматься слишком высо-
ко, снег будет таять постепенно, 
почва насыщена влагой с осени.

Особый противопожарный 
режим в Берёзовском продлит-
ся до 10 июня. В городе имеют-
ся средства для пожаротушения: 
109 гидрантов в различных райо-
нах, 7 водоемов. В округе прово-
дятся штабные тренировки, уче-
ния по пожаротушению. Органи-
зовано четыре волонтерских бри-
гады, есть пункты выдачи инвен-
таря. Среди оставшихся проблем: 
обеспечение бригад транспор-
том высокой проходимости, стра-
хование учреждений, очистка и 
обустройство минерализован-
ных полос и противопожарных 
разрывов и другие.

На заседании выступила так-
же начальник отделения надзор-
ной деятельности г. Бёрезовский 
Галина Толстых, она отметила, что 
штрафные санкции за нарушения 
противопожарного режима уд-
воены и будут достигать 4 тысяч 
рублей.

Юрий Михайлов.

Встречи

Встреча, организованная 
городским советом вете-
ранов, была приуроче-
на к Международному 
дню освобождения уз-
ников фашистских конц-
лагерей. 

Этот день учрежден в па-
мять об интернациональ-
ном восстании узников кон-
цлагеря Бухенвальд, про-
изошедшем 11 апреля 1945 
года. 

В Берёзовском прожи-
вают десять бывших мало-
летних узников. Пятеро из 
них, Николай Павлович Су-
воров, Любовь Степанов-
на Сутурина, Ольга Иванов-
на Билибина, Александра 
Ивановна Петрова и Ми-
хаил Прокопьевич Чепик, 
пришли на встречу со стар-
шеклассниками. 

Эти люди с болью вспо-
минают то время. В концла-
герях у пленников не было 
имен, их заменял порядко-

вый номер, вытатуирован-
ный на руке. А тех, кого от-
правляли на работы в Гер-
манию, продавали пря-
мо на перроне железнодо-
рожного вокзала по сред-
ней цене в 10-15 марок. Пос-
ле этого одни попадали на 
различные фабрики, заво-
ды, шахты, другие выпол-
няли тяжелую черновую ра-
боту у зажиточных немцев.

Рассказы бывших узни-

ков не могли оставить под-
ростков равнодушными. О 
важности таких встреч ска-
зала председатель совета 
ветеранов Галина Шустова:

 – Современное моло-
дое поколение должно 
знать правду о войне, о ее 
жестокостях, а об этом как 
никто другой могут расска-
зать люди, испытавшие на 
себе все ее тяготы. 

Оксана Стальберг. 

Молодое поколение должно знать 

 � В совете ветеранов гостей принимают с заботой  
и душевным теплом. Фото Максима Попурий.

 � Бывшие узники рассказали школьникам о своих детских 
годах, проведенных в фашистском плену

Впервые в берёзовском 
24 апреля в 18.00 

«библионочь»
Городская библиотека (пр. Ленина, 
19) приглашает горожан полезно и ве-
село провести вечер 24 апреля. 
Для ночных посетителей будут рабо-
тать залы экологии души, формиро-
вания и корректировки литературно-
го вкуса, зал лекарственного пения и 
чаепития, где можно будет не толь-
ко послушать приятную музыку, но и 
спеть под гитару или баян, выпить ча-
шечку крепкого травяного чая, прове-
рить свои знания в области литерату-
ры и экологии. И получить еще много-
много интересной и полезной инфор-
мации, развивающей интеллект и по-
вышающей настроение. 

Подробнее об акции можно 
узнать по телефонам 

3-10-08, 3-26-64.

Страховка  
для льготников
По решению Амана Тулеева 
началось страхование домов 
льготных категорий граждан 
от лесных пожаров за счет об-
ластного бюджета.

Жители, относящиеся к льгот-
ным категориям и проживающие 
в подверженных риску населен-
ных пунктах, могут застраховать 
жилые дома от лесных пожаров. 

К таким категориям относятся: 
семьи с доходом на одного члена 
ниже прожиточного минимума, 
многодетные, семьи, имеющие 
опекаемых и приемных детей; 
одинокие люди, находящиеся на 
соцбслуживании на дому; жите-
ли области, попавшие в трудную 
жизненную ситуацию (по реше-
нию комиссии); участники Вели-
кой Отечественной войны; лица, 
награжденные знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда»; быв-
шие несовершеннолетние узни-
ки концлагерей.

Всего за счет средств облас-
тного бюджета планируется за-
страховать более 400 домов. На 
эти цели выделено более 600 
тыс. рублей. 

По всем вопросам следует об-
ращаться в администрацию по 
месту жительства.

Пресс-служба АКО.

Поддержка
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Вольная борьбаМалый бизнес

«Как узы упрочить?»
Вопрос недели

Юрий Миронов, Почет-
ный шахтер:
– Многим семьям живет-
ся лучше, чем в начале 
2000-х годов, стали стро-
ить себе жилье, приоб-
ретать квартиры, автомо-
били. Справятся и с но-
выми экономическими 
трудностями. Мы с суп-
ругой справлялись, про-
жили вместе по заповеди 
«Совет да любовь» 57 лет… 
Сейчас государство под-
держивает семьи, и мо-
ральная атмосфера «за 
семью» становится благо-
приятной.

Маргарита Зайнутди-
нова, руководитель ор-
гана ЗАГС:
– Весной в Берёзовском 
обычно браков немного, 
на 1 апреля с.г. зарегист-
рировано 60 разводов и 
48 браков. Люди соблю-
дают посты, верят в пред-
рассудки (свадьба в мае 
– всю жизнь маяться). В 
конце года будет наобо-
рот. Я советую не торо-
питься с разводом. Мож-
но наладить отношения с 
любым человеком, если 
еще нет другой семьи.

отец Андрей, настоя-
тель храма:
– Осознание вреда все-
дозволенности для чело-
веческой души и забота о 
детях, которые могут быть 
счастливы только в пол-
ной семье, способны со-
хранить брак. Радует, что 
в храм стало приходить 
больше молодых, мно-
гие приносят малышей на 
причастие, больше стало 
воспитанников в воскрес-
ной школе, возрождается 
детский хор при храме. 

Геннадий усенко, води-
тель:
– Брак укрепить могут хо-
рошие воспоминания, ин-
тересные, понятные толь-
ко вам семейные тради-
ции. Да и совместно на-
житые материальные 
ценности порой очень 
даже хорошо могут спо-
собствовать сохранению 
брака. Но главное в каж-
дой семье – дети. Забота 
о них и любовь – лучшее 
«лекарственное» средс-
тво в браке.

Татьяна Сиденкова, та-
мада:
– Я верю, семью помога-
ют сохранить традиции, 
пришедшие из глубины 
веков. Поэтому к свадь-
бе отношусь не как к ме-
роприятию, а как к ста-
ринному обряду. Чество-
вание молодых, гадание 
на первенца, снятие фаты 
с невесты – все имеет сак-
ральный смысл. Словом, 
песней, действом я ста-
раюсь донести это до мо-
лодых, чтобы их свадь-
ба для них стала единс-
твенной.

Марина Картавая, со-
циальный работник 
храма:
– Хочется надеяться на 
здравомыслие людей, ко-
торые постепенно обре-
тают способность ценить 
семью. Но пока, мне ка-
жется, по-прежнему мно-
гие создают семьи, ми-
нуя органы ЗАГС, поэтому 
большинство «сошлись» 
и «разбежались» просто 
не учтены. Надеюсь, что 
наша просветительская 
работа поможет людям 
морально подготовиться 
к браку.

 � По данным регионального управления ЗАГС, в 1-м квартале 
2015 года в Кузбассе зарегистрировано браков меньше по 
сравнению с прошлым годом, но меньше и разводов

события недели

10 апреля в областном центре 
состоялся открытый городс-
кой турнир по вольной борь-
бе среди школьников в честь 
Дня космонавтики. 

От Комплексной детско-юно-
шеской школы имени Александ-
ра Бессмертных в турнире учас-
твовали воспитанники трене-
ров-преподавателей Олега Со-
рокина и Константина Часовс-
ких, 13 борцов в разных весовых 
категориях. 

Игорь Буньков и Сергей По-
пов (тренер Олег Сорокин) ста-
ли победителями в весовых ка-
тегориях 39 и 42 кг соответс-
твенно. Кстати, у Игоря на сче-
ту это уже четвертая абсолютная 
победа в этом году. 

Хорошо выступили и воспи-
танники Константина Часовс-
ких. Данил Сучко был третьим 
в «весе» 39 кг, а Павел Борисов 
стал серебряным призером сре-
ди 50-килограммовых атлетов.

Ирина Щербаненко.

В честь Дня 
космонавтики

Глава берёзовского город-
ского округа Дмитрий Ти-
тов встретился с ведущими 
предпринимателями горо-
да и обсудил с ними вопро-
сы развития бизнеса, соци-
ального партнерства бизнеса 
и власти, а также нововведе-
ния в законодательстве. 

На встрече были озвучены 
итоги анкетирования, в котором 
приняли участие предпринима-
тели области – «Административ-
ный климат в Кемеровской об-
ласти». Согласно итогам анке-
тирования большинство пред-
принимателей отмечают недо-
статочную информированность, 
связанную с прохождением ад-
министративных процедур, вы-
полнением требований контро-
лирующих организаций. В связи 
с этим получение разрешений и 
других документов затягивается. 
Были отмечены и положитель-
ные моменты в общей бизнес-
картине Кемеровской области.

40 процентов респондентов 
анкеты, среди которых много 
берёзовцев, отметили ведомс-
тва, способствующие развитию 
бизнеса, в частности положи-
тельно оценили работу адми-
нистраций муниципальных об-
разований (34,2 процента), ра-
боту инфраструктуры подде-
ржки бизнеса (11,7 процента).

О мерах поддержки городс-
кого бизнеса рассказала Лари-
са Иванова, заместитель главы 
города по экономике и финан-
сам:

– Традиционно предприни-
матели города имеют возмож-
ность принять участие в кон-
курсах на предоставление суб-
сидий, которые компенсируют 
затраты на оборудование, воз-

мещение части затрат по учас-
тию в выставках и ярмарках, 
затрат на обучение кадров, на 
арендную плату, если бизнес-
мен занимается производством 
хлеба, одежды. С 1 по 30 апре-
ля объявлен областной конкурс 
по субсидированию части за-
трат по кредитам. Также на тер-
ритории города работает Фонд 
поддержки предприниматель-
ства, где наши предпринимате-
ли могут получить заем на раз-
витие своего бизнеса.

И. о. директора городского 
муниципального Фонда под-
держки предпринимательства 
Светлана Ефремова рассказала, 
что на сегодняшний день став-
ка по микрозаймам (до 300000 
рублей) не изменилась и со-
ставляет, как и в прошлом году, 
13 процентов годовых, что зна-
чительно ниже ставок в банках. 
Предприниматели продолжа-
ют пользоваться этой услугой, 
в этом году уже выдано займов 
на сумму 550000 рублей.

Дмитрий Титов дал задание 
работникам Фонда активнее 
работать с предпринимателями 
Берёзовского: больше инфор-
мировать их, взаимодейство-
вать с различными государс-
твенными органами, организо-
вывать семинары для предпри-
нимателей, доводить до них по-
лезную информацию, чаще вы-
ходить к людям через средства 
массовой информации.

Глава города обсудил основ-
ные проблемы предпринима-
телей: вопрос о налоговых ка-
никулах и льготных налоговых 
ставках в регионе пока не ре-
шен, недостаточно проработа-
на схема устранения нелегаль-
ного бизнеса.

– Диалог с предпринимате-
лями получился полноценный, 
– прокомментировал Дмитрий 
Титов.– Многое из того, что се-
годня здесь прозвучало, будет 
взято на заметку и использова-
но в нашей дальнейшей рабо-
те: кое-что надо проверить, в 

чем-то помочь нашим предпри-
нимателям. Мы должны вмес-
те создать благоприятный кли-
мат для развития бизнеса в го-
роде. Не все, конечно же, зави-
сит от нас, многие вопросы ре-
шаются только на федеральном 
уровне. И, тем не менее, услы-
шать предпринимателей и со-
здать общую благоприятную ат-
мосферу в наших силах. Отде-
льно выражаю благодарность 
предпринимателям, которые 
принимают активное участие в 
жизни города, причем беско-
рыстно – таких большинство. С 
готовностью они помогают ве-
теранам, детям, участвуют в 
субботниках. При этом в боль-
шинстве своем исправно платят 
налоги, поставляют населению 
качественную продукцию и ус-
луги. Вот это и называется пра-
вильное взаимодействие влас-
ти и бизнеса – социальное пар-
тнерство.

Анна Чекурова, 
фото Максима Попурий.

Полноценный диалог
 � Встреча представителей власти и бизнеса поможет развитию города

 � Дмитрий 
Титов: «услышать 
предпринимателей и создать 
общую благоприятную 
атмосферу в наших силах».

 � Предприниматели говорили о том, что развитию 
бизнеса в городе мешают нелегалы, которые не выполняют 
требования законов и что необходимо привлечь внимание к 
этой проблеме контролирующих органов.

Школьники приглашаются к 
участию в конкурсе, посвя-
щенном 70-летию Победы.

Конкурс проводится сре-
ди учащихся 1-11 классов. В но-
минации «День Победы – па-
мять перед теми, кто отвоевал 
для нас свободу и мирное небо» 
необходимо представить свои 
размышления о войне. В номи-
нации «Нет в России семьи та-
кой, где б ни памятен был свой 
герой» принимаются работы, 
посвященные родственникам 
школьников – участникам вой-
ны.

Более подробную информа-
цию можно получить по теле-
фону: 8(3842)28-09-56.

Ирина Сергеева.

Творчество

Живая память
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В пятницу, 10 апреля, директор «Цент-
ра жилищного просвещения и контро-
ля в сфере жКХ», член общественной 
палаты Кемеровской области любовь 
Сорокина провела встречу со старши-
ми по дому и председателями домо-
вых комитетов нашего города. 

Встреча прошла по инициативе управ-
ляющих компаний «ГУП ЖКХ» и «Управ-
дом». Кстати, для осуществления своей 
деятельности обе компании прошли ли-
цензирование, предусмотренное зако-
нодательством с 1 мая 2015 года.

Что же касается «Центра жилищного 
просвещения и контроля в сфере ЖКХ», 
он был открыт два года назад с целью 
сделать работу ЖКХ прозрачной и по-
нятной населению, повысить правовую 
грамотность жителей и обеспечить соб-
людение прав собственников жилья. 
Здесь принимаются жалобы и предло-
жения, проводятся бесплатные консуль-
тации, разъяснения, из чего складыва-
ются расценки на услуги ресурсоснаб-
жающих организаций и так далее. 

– Взаимоотношения межу собствен-
никами жилья и управляющими компа-
ниями выстраиваются правильно, на-
лицо понимание друг друга, – отмети-

ла Любовь Сорокина, открывая встречу.
Права и обязанности жильцов, пра-

вильность начисления квартплаты, от-
числения на капитальный ремонт дома, 
правила проведения собраний, работа с 
неплательщиками, уборка подъездов и 
лифтов – эти и многие другие вопросы 
были подробно рассмотрены на совеща-
нии. Большое внимание уделялось изме-
нениям в жилищном законодательстве 
и капитальному ремонту. На какой счет 
лучше перечислять деньги, предназна-
ченные для ремонта дома, на общий или 
индивидуальный, специальный, пред-
назначенный для одного дома, кто и как 
должен управлять этим счетом? Плюсы и 
минусы каждого варианта были подроб-
но освещены, на все вопросы собравши-
еся получили ответы. Например, на воп-
рос о введении оплаты труда председате-
лей домовых комитетов Любовь Иванов-
на ответила:

– Это решение необходимо принять на 
общем собрании собственников жилья. 
У нас уже существует практика, когда по-
добными решениями внедрялись не жи-
лищно-коммунальные, а иные услуги, на-
пример, установка кодовых замков, теле-
антенны, работа консьержки. Если по ре-

шению собрания в платежку внесут опла-
ту труда председателя, он и будет полу-
чать зарплату.

В завершении Любовь Ивановна Соро-
кина отметила: 

– Работать становится проще, рань-
ше любое занятие приходилось начинать 
с ликбеза, объяснять самые базовые по-
нятия. Теперь, после почти двух лет су-
ществования Центра и множества прове-
денных семинаров и информационных 
встреч, людей интересуют последние но-
вовведения и какие-то конкретные вопро-
сы. Очень радует, что люди теперь боль-
ше знают, больше интересуются. Хочу вы-
разить благодарность руководителям уп-
равляющих компаний за хорошую орга-
низацию и проведение семинара.*

Ирина Щербаненко.

мой город4 подробности

Происшествия

Качество жизни

 Кстати

Запомните телефон «Центра жи-
лищного просвещения», чтобы 
обратиться туда в случае любой 
непредвиденной или непонят-
ной ситуации, связанной с ЖКХ: 
(8-3842) 36-89-80.

 Справка

читайте на сайте 
www.mgorod.info:

 сколько стоит пуле-
мет? Выплаты за добро-
вольно сданное оружие;

 как прошла пасхаль-
ная ночь в Берёзовском;

 смотр-конкурс агит-
бригад ЮИД.

А пальчики 
остались…
ночью воришка проник в по-
мещение торгового заведе-
ния и похитил деньги, женс-
кую куртку и компьютер, в ко-
тором хранилась отчетная до-
кументация. 

Общая сумма ущерба соста-
вила 50000 рублей.

Магазин не был оборудо-
ван охранной сигнализацией, 
что позволило злоумышленнику 
легко проникнуть в кабинет бух-
галтера через окно, которое он 
разбил камнем.

Эксперт-криминалист на месте 
преступления обнаружил следы 
пальцев, по которым и установи-
ли личность подозреваемого. Им 
оказался ранее судимый 30-лет-
ний безработный. Оперативники 
задержали его и доставили в от-
дел полиции.

В настоящее время полицей-
ские устанавливают места сбы-
та похищенного имущества. Воз-
буждено уголовное дело по ста-
тье УК РФ «Кража, совершенная 
с незаконным проникновением в 
помещение либо иное хранили-
ще». Ему грозит лишение свобо-
ды на срок до 5 лет.

Попалась 
«щипачка»
В полицию поступило несколь-
ко заявлений от горожан, став-
ших жертвами карманного 
вора (в определенных кругах 
таких еще называют щипача-
ми). 

Кошельки граждан исчезали 
во время поездки в автобусе «Ке-
мерово-Берёзовский».

Полицейские задержали кар-
манницу с поличным. Злоумыш-
ленницей оказалась жительница 
Кемерова, ранее судимая за ана-
логичные преступления. В авто-
бус по одному и тому же маршру-
ту она наведывалась, как на рабо-
ту. Сотрудники полиции устано-
вили ее причастность к соверше-
нию трех хищений.

На опознании «щипачка» про-
демонстрировала свое умение и 
посоветовала одной из потерпев-
ших в автобусе держать сумочку 
прижатой к себе, чтобы больше 
не попадать впросак.

В отношении подозреваемой 
возбуждены три уголовных дела 
по статье  УК РФ «Кража, совер-
шенная из одежды, сумки или 
другой ручной клади, находив-
шихся при потерпевшем». Кар-
манница может провести в тюрь-
ме до 5 лет.

Смотрите видеосюжет на сайте 
www.mgorod.info.

По информации ГУМВД по 
Кемеровской области 

и прокуратуры 
г. Берёзовский.

Прозрачная коммуналка
 � Управляющие компании «ГУП ЖКХ» и «Управдом» 

организовали городской семинар

По информации главного врача центральной городской больни-
цы Александра иконникова, 14 апреля зафиксирован первый сигнал 
проявления активности клещей. 

– Берёзовский округ относится к территориям очагового распростране-
ния клещевого энцефалита, – говорит главврач. – Поэтому берёзовцам, со-
прикасающимся с природой, нужно защищаться от клеща: надевать плот-
ную одежду, закрывать голову, брюки заправлять в сапоги. Одежду надо 
регулярно осматривать, дома нужно раздеться и осмотреть кожу, а одежду 
обработать специальными препаратами, постирать.

Эффективным средством против энцефалита является вакцинация. Про-
водится она в три этапа: через месяц после первой прививки и через 9-12 ме-
сяцев – после второй. Иммунитет вырабатывается на 3-5 лет. Людям, полу-
чившим три прививки, инъекции иммуноглобулина противопоказаны. В 2014 
году вакцинацию прошли более двух тысяч человек, из них – 560 детей. По-
этому, по мнению Иконникова, опасность заражения энцефалитом должна 
быть меньше. Остальным горожанам лучше застраховаться.

Будет организована и экстренная профилактика энцефалита.
Александр Иконников информирует и о том, как протекает болезнь у за-

раженного энцефалитом: инкубационный период длится до двух недель, 
лихорадка, сыпь на коже могут проявиться на третий-девятый день. Кле-
щи кроме энцефалита могут переносить и другие заболевания, например, 
болезнь «лайма», первые симптомы которой – лихорадка, мышечная боль, 
красное пятно, которое может мигрировать по коже. Вакцины против этой 
болезни не существует, поэтому сейчас всем нужно быть вдвойне осторож-
ными.

Юрий Михайлов.

Здоровье

Клещ проснулся
 � Зарегистрирована первая в этом 

году жалоба на укус клеща

инъекции иммуноглобулина при укусе клеща в дневное время 
проводятся в детской поликлинике и детском отделении поли-
клиники № 2 с 8 до 16 часов, в детском отделении поликлиники  
№ 3 и в амбулатории поселка барзас – с 8 до 14 часов. 
Для взрослых в поликлиниках № 1, № 2, № 3 помощь оказывается  
с 8 до 17 часов, в Барзасе – с 8 до 14 часов. В вечернее время и в выход-
ные, праздничные дни за помощью можно обращаться в приемное от-
деление городской больницы. При себе иметь детям медицинский по-
лис, свидетельство о рождении или паспорт, взрослым – паспорт и 
страховой полис. Застрахованным от клещевого энцефалита нужно 
иметь также соответствующую страховую карточку.

брюки заправ-
ляйте в сапо-
ги, гольфы или 
носки с плотной 
резинкой.

 Наглядно

Защитимся

 � Юрий Михайлов – корреспондент «МГ», 
заправский турист решил на собственном 
примере показать, как правильно одеваться 
для похода в лес в период весенней активности 
клещей. Фото Максима Попурий.

надевайте куртку с капюшоном 
или заправляйте волосы под ко-
сынку или шапку.

Ворот рубаш-
ки должен быть 
плотно застегнут.

Манжеты ру-
кавов должны 
плотно приле-
гать к руке, что-
бы клещи не 
могли проник-
нуть внутрь.

Под курткой 
свитер или во-
долазка долж-
ны быть за-
правлены в 
брюки.
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Храм Христа Спасителя и Миланский собор из 
спичек, деревья и цветы из бисера, капрона, 
фоамирана и металла, берестяные туеса и кар-
тины из дерева – экспонаты «Города мастеров» 
– так называется выставка декоративно-при-
кладного искусства и народного творчества, от-
крывшаяся в городском музее имени В. н. Плот-
никова. Все представленное в экспозиции – ра-
боты горожан.

Мастера представили около четырехсот работ, 
выполненных в разных жанрах. Это резьба по дере-
ву, квилинг, моделирование из спичек, корнепласти-
ка, шелковая и бисерная флористика, художествен-
ная ковка, вязание, вышивка и многое другое. Каж-
дый автор уникален в своем направлении.

В экспозиции выставки очень много цветов, вы-
полненных в разных техниках. Среди них – топи-
арии. Топиарий, или дерево счастья, – украшение 
интерьера. Эти небольшие изящные деревца мас-
терицы изготавливают из самых разных материа-
лов. Наибольшей популярностью пользуются то-
пиарии с кроной в форме шара или конуса. В ка-
честве украшения кроны используются декоратив-
ные цветы из ткани, бумаги, фоамирана, различ-

ные камушки, перышки, ракушки, кофейные зерна.
– Такие деревья счастья – хорошая альтернати-

ва для тех людей, кто не любит комнатные растения, 
или для аллергиков, – считает одна из мастериц, из-
готавливающих топиарии.

Среди цветов «Города» выделяются корзины с яр-
кими розами. Пока не приглядишься, не поймешь, 
что розы-то металлические! А на одном из цветов 
притаилась еще и железная бабочка.

Розы из железа – работа Евгения Петруковича. Ху-
дожественной ковкой Евгений Викентьевич занима-
ется непрофессионально.

– Это сезонное, точнее зимнее увлечение, – уточ-
нил автор. – Впервые металлические букеты я уви-
дел в Кемерове. Захотелось самому сделать что-то 
подобное. Получилось!

Особо выделяются макеты различных зданий-
памятников архитектуры, созданные из спичек: Ка-
занский собор, храм Христа Спасителя, Кремль, Со-
фийский собор, Новодевичий монастырь. На изго-
товление одного спичечного здания у мастера Алек-
сандра Демидова уходит в среднем от шести до две-
надцати месяцев. Работа очень трудоемкая и требу-
ет усидчивости, терпения и времени. Поэтому пока 
сохнет клей на одном макете (иногда этот процесс 
занимает несколько дней), автор параллельно воз-
водит другое здание.

Из дерева в экспозиции выставки очень много ра-
бот. Но есть экспонаты, над созданием которых пот-
рудилась сама природа. Это работы Галины Быко-
вой, выполненные в технике корнепластики.

Корнепластика – особый вид декоративно-при-
кладного искусства. Скульптуры создаются из при-
корневых капов (наростов на деревьях), веток, кор-
ней деревьев, имеющих замысловатые формы.

Двух одинаковых скульптур в корнепластике сде-
лать невозможно, поскольку в основе природный 
материал – часть дерева, корня и т.д. Природа дает 
интересный по форме материал, в котором автор во 
время прогулки по лесу смог разглядеть курицу-не-
сушку, улитку, мифических персонажей.

«Город мастеров» – это творческое пространство, 
где витает вдохновение, объединяющее под одной 
крышей мастеров, поклонников оригинальных, ав-
торских вещей, а также тех, кто хочет научиться де-
лать их сам.

Оксана Стальберг.
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Авоська «МГ»

 � Константин Северьянов, педагог-тренер Комплексной 
детско-юношеской спортивной школы, живет в берёзовском 
с 1987 года. Работая на ЦоФ «берёзовская», он регулярно 
занимался лыжным спортом. и весьма успешно, например, 
в 1987 и 1988 годах был участником чемпионата СССР. В это 
же время занялся тренерской работой. С 2001 года он тренер 
КДЮШС, подготовил немало кандидатов в мастера спорта по 
лыжным гонкам. В тандеме с еленой Северьяновой закалял 
волевые качества юного Александра бессмертных, прививал 
ему спортивные навыки. Сейчас работает со старшим 
звеном лыжников КДЮШС. Приказом министра спорта 
Российской Федерации Виталия Мутко от 30 марта 2015 года 
Константину Северьянову присвоено звание «Заслуженный 
тренер России». Фото Максима Попурий.

Берёзовский в лицах

магазин
Молоко, 

1 л,
2,5%

Масло слив., 
контейнер 

400 гр.

Масло 
растительное, 

1л

Сметана, 
10%, 

330 гр.

яйца, 
1 дес.

Цыпленок,
1 кг.

«Сайра», 
1 банка

Сахар, 
1 кг

Макароны, 
400 гр.

Рис , 
800 гр.

Гречка, 
800 гр.

Колбаса вареная, 
«Докторская», 

450 гр.
итого, руб.

«Мария Ра» 33,30 169,80 68,90 36,70 54,90 114,90 36,50 58,0 13,0 41,90 49,90 151,40 774,30

«Чибис» 43,40 119,90 82,90 32,90 48,0 129,90 38,90 49,90 27,0 48,90 46,90 99,90 720,50

«Кора» 38,20 133,0 79,50 35,20 – 131,85 39,60 59,0 19,80 63,40 48,70 140,19 788,44

Закупка товара произведена 15 апреля.
Продукты переданы малообеспеченным семьям через социально-реабилитационный центр «Берегиня». 
* При отсутствии товара в одном из магазинов он не учитывается в итоговых суммах и двух других торговых точек.

По данным Томскстата, в ма-
газинах Кемеровской об-
ласти куриные яйца поде-

шевели в среднем на шесть руб-

лей. Мы же сравнили стоимость 
куриных яиц в торговых точках 
с ценами из нашей предыдущей, 
мартовской, «Авоськи».

Действительно, в некоторых 
магазинах стоимость одного де-
сятка куриных яиц стала ниже – 
48 рублей. Но кое-где наблюда-
ется, напротив, незначительный 
рост цен.

В целом по данным Специали-
зированного центра учета в агро-
промышленном комплексе, стои-
мость продовольственной корзи-
ны в Кемеровской области за ме-
сяц в среднем выросла на 1,3%.

Незначительно подорожали 
морковь, картофель, рыба, говя-
дина и подсолнечное масло. По-
дешевела свинина, мясо кур, сме-
тана. Самое стремительное по-
нижение цены (до -3,8%) зафик-
сировано на свежие огурцы.

По данным Томскстата, самая 
низкая цена на хлеб из пшенич-
ной муки в Сибири зарегистри-
рована в Кемеровской области 
(Кемерове) – 33,36 руб./кг. Также 

в Кемерове зафиксирована самая 
низкая цена на литр пастеризо-
ванного цельного молока жир-
ностью 2,5-3,2% – 37,22 руб. Са-
мая же высокая цена на этот вид 
товара зафиксирована в Кызыле 
– 55,94 руб./л.

Самый-самый
 � Что подешевело и подорожало в апреле

Накануне христианского праздника наиболь-
шим спросом среди покупателей пользовались 
куриные яйца. Спрос на этот продукт в пред-
пасхальную неделю предельно высок, а вот 
цена в апреле стала ниже в сравнении с преды-
дущим месяцем. / Оксана Стальберг.

Здесь растут 
железные розы
 � 69 умельцев изготовили 400 удивительных вещей 

для «Города мастеров» 

 � Создание одного железного цветка может 
занять от одного до нескольких дней. А на 
корзину роз евгений Петрукович потратил 
около месяца. Фото Оксаны Стальберг. Реклама

Творчество
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Герои Отечественной

Двоюродная сестра 
Екатерина Калаш-
никова (ей в то вре-
мя было 8 лет) рас-
сказывала, как в 

1938 году провожали Дмитрия 
на службу в Красную Армию: «… 
он лежит в бричке и обливается 
горючими слезами, будто пред-
чувствует скорую войну…». 

Три года служил Дмитрий 
на Дальнем Востоке, а в августе 
1941 года был отправлен на за-
падный фронт. Полтора месяца 
его часть находилась на форми-
ровании и в резерве, затем по-
лучила дислокацию на Карель-
ском фронте. Воевал Дмитрий 
полтора года в начале войны и 
4 месяца в конце…

Когда я был маленьким, то 
стеснялся говорить о службе 
моего дядьки, потому что на 
снимке у сержанта Дмитрия Ка-
лашникова было лишь два ор-
дена Красной Звезды. «Малова-
то», – считал я. А потом узнал от 
родственников, за что они по-
лучены.

Первый же бой мог стать для 
Дмитрия последним… Конец ок-
тября 1941 года. Рота пехотин-
цев, в которой рядовым красно-
армейцем служит Дмитрий, по-
лучила приказ выдвинуться в 
карельский лес и через 5-6 ки-
лометров окопаться на развил-
ке двух дорог. Выдвигались но-
чью, окапывались до утра, шу-
меть, разговаривать, разжигать 
костер, курить было запреще-
но. Утром стало понятно поче-
му: в двухстах метрах распола-
гались траншеи воевавших на 
стороне немцев финнов. Их по-
зиции были оборудованы дву-
мя пулеметными дзотами, уга-
дывалось несколько накатан-
ных землянок, толстые бревна 
прикрывали брустверы вражес-
ких траншей.

Только рассвело, финны об-
наружили незваных гостей и 
открыли плотный пулемет-
ный и автоматный огонь. При-
шлось ответить тем же. Наш пу-
лемётный расчёт пять раз за пе-
рестрелку менял дислокацию, 
чтобы создать у противника 
видимость превосходства в пу-

леметах. На самом деле у четы-
рех бойцов из десяти вместо 
оружия был шанцевый инстру-
мент – пилы, кирки, топоры. Но-
вобранцы должны были в бою 
добыть себе оружие! На случай 
рукопашной схватки были из-
готовлены острые колья дли-
ной до полутора метров. Бойцы 
иронизировали: «С таким колом 
и на медведя идти не страшно!»

Командир роты сообщил по 
телефону командованию, что 
приказ выполнен, окопались, 
позицию заняли, ждут подвоза 
боезапасов и кухню. Но ни того, 
ни другого так и не дождались. К 
обеду исчезла связь. Все попыт-
ки ее восстановить не дали ре-
зультата. Прошли день и ночь. 
Утром неожиданно повторился 
обстрел. Двух бойцов легко ра-
нило. Отвечали вяло: приказано 
было экономить патроны.

После перестрелки к коман-
диру подошел Дмитрий и пред-
ложил план. Командир знал это-
го красноармейца не лучше, чем 
всех остальных.

– Что за план? – снисходитель-
но хмыкнул он. 

А выслушав, отрицательно 
мотнул головой: 

– Это невозможно – тебя убь-
ют в первые секунды!

– Не убьют: ни сразу, ни по-
том! – лицо бойца выражало спо-
койную уверенность и непоко-
лебимую веру в безусловное вы-
полнение своего плана, как буд-
то речь шла не о смерти, а о про-
гулке под луной.

– Перебежишь, и всю твою се-
мью – в лагерь, как родню измен-
ника Родины!

Дмитрий метнул тяжелый 
взгляд. Командир вдруг переме-
нил тон.

– Я не прав, солдат! 
– Разрешите идти? 
– Да, готовься!
У командира и выбора-то не 

было: на всю роту осталось мень-
ше 100 патронов, солдаты голо-
дные, холодные, грязные, связи 
нет. Если финны сообразят, сде-
лают боевую вылазку, перебьют, 
как перепелок.

Со стороны финнов тянуло 
дымком, кухня пыхтела сытным 

обедом, а у наших от голода скру-
чивало желудки…

Мимо угрюмых бойцов в ко-
мандирскую землянку просле-
довал крепкий боец с ящиком 
противотанковых гранат.

– Я готов!
Дмитрий поднялся на брус-

твер нашей траншеи в шине-
ли, буденовке, без оружия. В ру-
ках дер жал кол с привязанной 
к нему белой исподней рубахой. 
Он уверенно, но несуетливо дви-
нулся на левый фланг финской 
траншеи. Под шинелью на рем-
не – три противотанковых гра-
наты, четвертая – за ремнем. Бо-
лее двухсот человек устремили 
взгляды на идущего.

Произнося в такт шагам: «Отче 
наш! Иже еси на небесех, да свя-
тится Имя Твое…», – он двинулся 
в сторону врага, утопая по коле-
но в рыхлой целине снега. С пос-
ледним словом молитвы боец ус-
лышал свист пролетевшей мимо 
пули. Интуитивно припал на ле-
вое колено.

– Страшно! Боятся, гады! Сей-
час я вас успокою!

Уверенная поступь бойца все-
ляла в финнов тревогу. Боец по-
махал «флагом», встал и невоз-

мутимо двинулся дальше. Дой-
дя до траншеи, он отбросил 
флаг, сполз вниз и поднял руки 
вверх…

– Ура-а-а-а! – вдруг душераз-
дирающим голосом заревел лей-
тенант на русской стороне, и его 
поддержала сотня глоток. Над 
окопами на палках взмыли два 
десятка солдатских телогреек. 
Через минуту они превратились 
в клочья. Обильный свинцовый 
дождь заставлял бойцов вжать-
ся в дно траншеи, но глотки про-
должали реветь. В финской тран-
шее Дмитрия встретили два ав-
томатчика гренадерского роста 
и офицер. Один из финнов присел 
на корточки и стал обшаривать 
Дмитрия от сапог, проверяя, нет 
ли оружия под одеждой...

Дмитрий нанес короткий 
жестокий удар в висок стоявше-
му перед ним финну, и тот молча 
осел по стене траншеи. Быстрый 
удар коленом в голову пришел-
ся по краю каски, соскочившей с 
головы второго финна. В следу-
ющее мгновение рука Дмитрия 
выхватила спрятанную за поя-
сом под шинелью противотан-
ковую гранату. Совершив корот-
кую дугу, она глубоко опусти-
лась в голову врага, проломив че-
реп. Еще через полсекунды трех-
килограммовая граната удари-
лась в каску офицера. Три обез-
движенных вражеских тела ле-
жали перед бойцом. Три секун-
ды – и два автомата «Суоми» уже 
висели на груди у Дмитрия. Гра-
нату – за ремень, автомат – на-
изготовку. Два финна, видевших 
расправу над соотечественника-
ми, сидели на дне траншеи, один, 
как ребенок, закрыл глаза рука-

ми, другой, как рыба, выброшен-
ная на берег, беззвучно что-то 
кричал, показывал пальцем на 
Дмитрия.

– Прости, Господи, мою душу 
грешную… Вперед! – скомандо-
вал себе Дмитрий и дал пару ко-
ротких очередей.

Добравшись до пулеметного 
дзота, Дмитрий откинул дверь, 
швырнул внутрь противотан-
ковую гранату, метнулся на-
зад, упал на дно траншеи, зажав 
крепко уши. Прогремел взрыв, 
будто залп из пушки над голо-
вой. Вскочил, побежал дальше, 
на бегу сбросил опустевший ав-
томат. Еще минута, и следующая 
граната летит во второй дзот. И 
снова вперед. Через десять мет-
ров траншея уперлась в дорогу. 
Третья граната летит через до-
рогу в продолжение траншеи. 
Взрыв был настолько сильный, 
что Дмитрия наполовину засы-
пало землей. Еще один бросок 
гранаты в дальний конец тран-
шеи. После четвертого взрыва 
Дмитрия поразила тишина, ко-
торая наступила мгновенно. Он 
поднялся из траншеи и увидел, 
как 3-4 десятка финнов, побро-
сав оружие, убегали по дороге в 
тыл. Взглянув на наши позиции, 
Дмитрий увидел бойцов, бегу-
щих по его следам. Бежали тихо, 
нужды орать уже не было. Вдруг 
одна из стенок траншеи с шумом 
отвалилась и из проема друг за 
другом выскочили шесть фин-
нов в гимнастерках без ремней, 
без оружия, без верхней обуви 
и в носках. Они глупо озирались 
вокруг, недоуменно смотрели на 
закопченного, обросшего, с озве-
ревшим лицом человека…

Короткая очередь, и боец 
метнулся в проем открывшей-
ся землянки, готовясь нанести 
удар по возможно находящим-
ся там врагам. В землянке нико-
го не было, тускло горела свеча, 
у выхода стояла пирамида с пя-
тью автоматами. Сбросив поч-
ти пустой «суоми», Дмитрий на-
кинул на шею два автомата и 
выскочил наружу. Было так же 
тихо. Он поднялся из траншеи 
и побрел к тому месту, где спус-
тился в нее. Навстречу ему бе-
жали наши бойцы. Лейтенант 
раскинул руки и крепко обнял 
Дмитрия. Солдаты быстро заня-
ли вражескую траншею, забирая 
оружие, ранцы, шинели и унты у 
раненых и убитых финнов...

Подобных подвигов Дмит-
рий совершил не меньше десят-
ка, но они, кроме первого, по той 
или иной причине не отмечены, 
а сам он никогда об этом не со-
жалел. Он не хотел убивать, не 
хотел воевать, он любил мать, 
жену, любил Родину и не мог 
терпеть издевательства над 
ними! Вечная слава всем пав-
шим и выжившим участникам 
этой страшной войны! 

Записал 
Юрий Михайлов.

Богатырь из рода 
Калашниковых
 �О подвиге своего дяди рассказывает Александр Калашников

Родился Дмитрий в 1919 году, закончил 4 клас-
са в местной школе. Помогал родителям в крес-
тьянском труде. Из четырнадцати детей он 
единственный перенял от отца недюжинную фи-
зическую силу.

 � Дмитрий Калашников. Март 1943 года. Фото из семейного 
альбома Калашниковых.

 � Запись в наградном листе: «Тов. Калашников в составе 
разведки первым ворвался в финские траншеи, увидел 
босых вооруженных финнов, из автомата открыл по 
ним ураганный огонь и одного из них убил, взял у него 
«суоми» и стал длинными очередями бить по финнам. 
При отражении контратак убил еще четырех финнов. Был 
ранен, вышел из боя после того, как на него упало дерево – 
был оглушен. Наградить орденом Красного Знамени»…
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новый спектакль театра  
«Д-плюс» – «Принцесса без го-
рошины». В гостях у сказки по-
бывали самые маленькие вос-
питанники «ЦРТДиЮ», школы 
искусств, лицея № 17.

Спектакль также представ-
лялся в детском лагере «Сибир-
ская сказка», где был отмечен 
дипломом «За сценическую эс-
тетику».

Режиссер спектакля – Алена 
Мишенина. Свои роли велико-
лепно сыграли Данила Черных, 
Даша Меркулова, Катя Зайце-
ва, Диана Подоляк, Даша Небу-
това, Даша Зуева, Таня Ташлы-
кова, Ульяна Сорокина, дебю-
тировала Арина Фефелова. Это 
не первый спектакль, который в 
«Д-плюс» ставится по пьесе Ев-
гения Тыщука («Солнышко внут-
ри»).

– Все действующие лица в 
сказке имеют яркие характеры, 
которые детям было интерес-
но играть, их имена говорящие: 
принцесса Поедана, принцесса 
Несмолкана, Спящая принцесса, 
принцесса Солнышко, – расска-
зал педагог, руководитель сту-
дии Олег Пылаев. – Вторая при-

чина, конечно, кроется в том, что 
состав нашей труппы в основ-
ном девичий. Пользуясь случа-
ем, хочется призвать молодых 
людей посещать нашу студию, 
где они смогут обучиться осно-
вам актерского мастерства.

Пьеса лирическая и комедий-
ная одновременно. Маленькие 
зрители искренне смеялись и пе-
реживали за Принца, который 
был вынужден по приказу своей 
матери Королевы участвовать в 
смотринах и общаться с незнако-
мыми и весьма странными осо-
бами.

А после спектакля дети тро-
гательно обнимались с героями, 
которые им понравились. Маль-
чики прильнули к Даниле Чер-
ных (Принцу), а девочки – к Диане 
Подоляк (принцессе Солнышко). 
Многие были в восторге от игры 
Даши Небутовой, девочке доста-
лась роль грубиянки и обжоры, 
но она прекрасно с ней справи-
лась, ведь над ее образом публи-
ка смеялась больше всего.

К сожалению, в ближайшее 
время показов этого спектакля не 
планируется. Но ко всеобщей ра-
дости, театр готовится отправить-

ся на международный конкурс-
фестиваль «Цветик-Семицве-
тик», президентом которого яв-
ляется заслуженный артист Рос-
сии, певец и телеведущий Алек-
сандр Олешко. Конкурс пройдет 
на площадке всероссийского дет-
ского центра «Орленок» в городе 
Туапсе. Берёзовцы выступят там 
со спектаклем, поставленным по 
мотивам произведения Маркеса 
«Глаза голубой собаки».

Напомним, с этой постановкой 
коллектив «Д-плюс» занял первое 
место на международном кон-
курсе «Сибирь зажигает звезды», 
тогда жюри отметило и актерскую 
игру, и режиссерскую работу. 

– Мы послали на кастинг кон-
курса «Цветик-Семицветик» ви-
део нашего спектакля и неожи-
данно скоро получили поло-
жительный ответ на участие. 
На сайте конкурса (www.cvetik-
semicvetik2012.ru, прим. ред.) наш 
коллектив уже выставлен в списке 
участников в номинации «Драма-
тический театр», – рассказал Олег 
Пылаев.

Пожелаем юным артистам уда-
чи, вдохновения и признания!

Анна Чекурова.

 7мой город культура

Театр

Дебют принцесс
 � 10-11 апреля состоялась премьера нового спектакля театра-студии «Д-плюс»

 � Таня Ташлыкова занимается в студии с младшего возраста, 
а Данила черных пришел только в феврале. Ребята отлично 
сыгрались, оба собираются на конкурс в Туапсе. Фото Максима 
Попурий.

В помещении «Центра со-
циального обслуживания» 
на Комсомольском буль-
варе прошла встреча вете-
ранов с поэтом Анатолием 
Горипякиным.

Тема Родины организато-
рами Центра была обозначе-
на коротко и просто, потому 
что ни в чем убеждать собе-
седников с большим жизнен-
ным опытом не пришлось. А 
дальше речь пошла об эко-
логии и любви к родной зем-
ле. Участники встречи вспом-
нили поговорки на эту тему: 
«Всякая птица свое гнездо 
любит», «На чужой стороне 
родина милей вдвойне». 

Хорошие знания геогра-
фии Кузбасса показали ве-
тераны, отвечая на вопро-
сы викторины. Потом слово 
было предоставлено Анато-
лию Горипякину. Читая свои 
стихи, он продолжил разго-
вор об экологических про-
блемах и связанных с ними 
судьбах людей. Альтернати-
ву разрушению естественной 
окружающей среды и добрых 
традиций поэт видит в любви 
и взаимопонимании людей, 
живущих на родной земле. 
Коснулся Анатолий Горипя-
кин и темы Великой Отечес-
твенной войны. В благодар-
ность за участие в беседе по-
эту вручили сувениры.

Максим Юров.

Встречи

Всякая птица 
свое гнездо 
любит

 � О Родине и местной 
экологии говорили 
ветераны с поэтом

12 апреля в ДК шахтеров состо-
ялся фольклорный праздник 
«Светлое воскресенье», посвя-
щенный Великой Пасхе. Праз-
дничная программа состояла 
из пасхальных игр, песен, тан-
цев и викторин.

– Пасхальные традиции на 
Руси очень богатые и интересные, 
– рассказывает режиссер-сцена-
рист, ведущая праздника Марина 
Якурнова. – Празднование Пас-
хи включало не только торжест-
венное богослужение в храме, но 
и многие народные игры, обычаи 
и верования. Вся пасхальная не-
деля была заполнена развлече-
ниями: водили хороводы, кача-
лись на качелях, гуляли с песнями 
по улицам, обходили дома с поз-
дравлениями. Главным развлече-
нием были игры с крашеными яй-
цами. Ведь яйцо – символ Пасхи. 
Часть освященных яиц берегли 
весь год и использовали как обе-
реги. И это не случайно: у многих 
народов именно яйцо – это сим-
вол жизни, пробуждения приро-
ды, земли, солнца. Наши детки 
на празднике катали яйца, крути-
ли их, «бились» яйцами, играли в 
яичный боулинг. Кроме этих игр 
они водили веселые хороводы, 
изображали колокольный звон и 
выпускали птиц на волю. 

В программе праздника при-
нимали участие все творчес-
кие коллективы Дворца культу-
ры: танцевальные группы «Улыб-
ка», «Мульти-пульти»; вокаль-
ная группа «Родные напевы», об-

разцовый коллектив фольклор-
ный ансамбль «Утеха», фоль-
клорный ансамбль «Светлица», 
ансамбль русских народных инс-
трументов «Дудари». Была ор-
ганизована выставка декора-

тивно-прикладного творчества.
– Когда-то, лет семь назад 

фольклорный праздник в нашем 
учреждении проводился, – резю-
мирует Марина Якурнова. – Се-
годняшнее его возрождение по-

казало, что людям он по-прежне-
му нравится, значит, проведе-
ние «Светлого воскресенья» в ДК 
шахтеров в будущем станет доб-
рой традицией. 

Ирина Сергеева. 

Традиции

В Светлое воскресенье
 � В ДК шахтеров возродили православный фольклорный праздник

 � Катание яиц. если игрок сбивает своим яйцом яйцо другого участника, оно присваивается 
победителю. Фото организаторов мероприятия.
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Юрию Миронову прихо-
дилось рисковать жиз-
нью ради сохранения 
здоровья товарищей и 
обеспечения рабочей 
обстановки в забое.

Геройский период его 
жизни связан с шахтой 
«Тайбинская» в Киселев-
ске. 

В 1966 году за лучшие 
показатели по добыче угля 
щитовым способом Юрий 
Миронов был награжден 
орденом Ленина.

С 1970 года семья Ми-
роновых живет в Берёзов-
ском. Юрий Миронов тру-
дился на шахте «Бирюлин-
ская» до ее закрытия, стал 
Почетным шахтером, по-
лучил орден «За трудовую 
доблесть». 

мой город8 читатель-газета-читатель

Делюсь опытом

 Пишите нам!

Дорогие читатели! Ждем от вас расска-
зов о добрых людях и их добрых делах. 
Наш адрес: г. Берёзовский, ул. Мира, 38; 
электронная почта: mgorod@inbox.ru.

Для нашей семьи именно се-
мидесятилетие Победы бу-
дет особенным. я, нако-
нец, узнала, где воевал мой 
отец, как он воевал и где по-
гиб! Мы только знали, что он 
пропал без вести… ни горо-
да, ни могилки… Вообще ни-
чего…

Много лет назад я написа-
ла в Подольск, где находится 
архив Министерства обороны 
СССР, с просьбой сообщить о 
судьбе отца. Но оттуда пришел 
скупой ответ: данных нет.

В 2012 году сын наткнулся на 
сайт «Мемориал» (http://www.
obd-memorial.ru/html/index.
html). Это обобщенный банк 
данных, он содержит инфор-
мацию о защитниках Отечест-
ва, погибших и пропавших без 
вести в период Великой Оте-
чественной войны и в послево-
енный период. В нем мой отец 
числился в безвозвратных по-
терях. Больше данных нет.

Последнее письмо мы полу-
чили из Венгрии, поэтому счи-
тали, что он погиб в этой стра-
не. На запросы матери коман-
дир части сообщил, что 15 ап-
реля 1945 года они пошли в 
последний бой и он один не 
вернулся.

Три недели назад сын поз-
вонил с работы и возбужден-

но сообщил, что нашел деда! 
В интернете появился новый 
сайт Министерства обороны 
под названием «Подвиг наро-
да» (http://www.podvignaroda.
ru), и в разделе «Награждения» 
фамилия моего отца упомина-
лась дважды! 

15 ноября 1944 года отец (он 
был телефонистом) награж-
ден медалью «За боевые за-
слуги»: «...За то, что он в боях за  
г. Сольнок – Венгрия 2-4.11.1944 г.  
и последующих боях, проявляя 
образцы отваги и мужества под 
обстрелом противника, часто 
без сна и отдыха, держал беспе-
ребойную связь, чем способс-
твовал успеху боев».

Следующий приказ подраз-
деления о награждении меда-
лью «За отвагу» был от 16 ап-
реля 1945 года. Под № 19 доку-
мента стоит запись: «Награж-
даю …телефониста 2 стрел-
кового батальона сержанта 
Цыба Семена Павловича за то, 
что он в боях за г. Братислава 
14.04.1945 г., под огнем против-
ника, проявляя образцы отваги 
и мужества, устранил 7 поры-
вов линии, чем обеспечил бес-
перебойную связь командира 
батальона с ротами».

Оба приказа от имени Пре-
зидиума Верховного Совета 
СССР подписаны командиром 

845 стрелкового Ясского орде-
на Суворова полка 303 стрел-
ковой Верхнеднепровской 
Краснознаменной дивизии 24 
гвардейского стрелкового кор-
пуса 7 гвардейской Армии 2 Ук-
раинского фронта подполков-
ником Бединым и начальником 
штаба Русаковым.

Последний приказ был под-
писан, когда отца уже не было 
в живых.

Выходит, не зря я искала 
столько лет своего отца. Не ос-
тыла память сердца, хоть про-
шло целых семьдесят лет. И те-
перь знаю, что он погиб как ге-
рой – ведь в приказе написано, 
за какие заслуги он награжден 
медалью «За отвагу». Знаю так-
же, что те бои шли за Братисла-
ву. А это Словакия, а не Венг-
рия.

Обидно, что наша мать не 
узнала об этом – она умерла 
через десять лет после его ги-
бели. Ждала до самой смер-
ти. А мы, дети, продолжали его 
ждать и искать все эти долгие 
годы. 

Моему отцу было 39 лет, 
когда он погиб. Я уже ровно 
вдвое старше его. И мой сын 
намного старше своего деда.

Но самое удивительное, что 
отец уходил добровольцем из 
Оренбургской области (мы ро-

дом с Урала), а воевать при-
шлось в полку, который фор-
мировался в Кемерово! И вот 
теперь судьба его потомков 
мистическим образом оказа-
лась связана с Кузбассом.

Всем детям войны, их вну-
кам и правнукам советую най-
ти этот сайт и поискать своих 
родных в разделе «Награжде-
ния».

Валентина Цыбо.

Никогда не теряйте надежды!
 �Я 70 лет искала отца. И нашла!

 � Приказ о награждении размещен на сайте  «Подвиг 
народа» (http://www.podvignaroda.ru),

Добрые дела  
добрых людей
По-разному люди относятся к наведению по-
рядка на улицах своих городов и сел. Кто-то 
ждет указаний сверху, кому-то кажется, что 
другие должны… 

А вот в деревне Дмитриевке живут настоя-
щие патриоты! В преддверии Светлой Пасхи пя-
теро мужчин Юрий Чуприков, Сергей Кемеров, 
Алексей Федоров, Александр Шейберов и Ми-
хаил Смирнов договорились и вышли на добрые 
дела: очистили от снега восьмидесятиметро-
вый проход к часовне святителя Николая Чудот-
ворца. Добровольцы дружно, используя личные 
снегоуборщик и инструменты, очистили от сне-
га и весь периметр часовни (площадку, ступени), 
подготовили освященное место для проведения 
праздничной Пасхальной службы.

На этом они останавливаться не собираются, 
уже готовятся к уборке территории своих улиц от 
накопившегося за зиму мусора по обочинам до-
роги. Добрые люди хотят видеть красоту вокруг 
своих домов, на своих улицах!

Татьяна Васькина.

Память сильнее 
времени
В музее берёзовского политехнического тех-
никума «Виражи времени» в год 70-летия 
Победы прошли встречи студентов с моло-
дежью далеких сороковых годов прошлого 
века «Сохраним в памяти и передадим по-
томкам». 

На первом мероприятии юноши техникума 
общались с участником Великой Отечественной 
войны Николаем Васильевичем Мысляевым, 
который в свои неполные 17 лет был призван в 
Красную Армию и принимал участие в боях за 
освобождение Родины от фашистских захват-
чиков. Николай Васильевич рассказал, что свой 
18-й день рождения встретил в госпитале, где ле-

чился после ранения. С боями дошел до Берлина. 
Николай Васильевич ушел на войну мальчиком, 
а вернулся Победителем. За боевые заслуги он 
был награжден орденом Славы, медалями «За 
отвагу», «За взятие Варшавы», «За взятие Бер-
лина», «За победу над Германией». После вой-
ны Николаю Васильевичу были вручены орден 
Отечественной войны 2 степени, знак «Фронто-
вик 1941-1945», медали «30 лет Советской Армии 
и Флота», «70 лет Вооруженных Сил СССР», юби-
лейные медали в ознаменование Дня Победы и 
многие трудовые награды. 

Девушки – учащиеся техникума – встречались 
с узницей концлагеря 90-летней Александрой 
Ивановной Петровой. С затаенным сердцем слу-
шали они рассказ Александры Ивановны о том, 
как молоденькой девчонкой ее схватили в Став-
ропольском крае и отправили в Германию. Как 
долгие три года она работала с такими же ребя-
тами из Советского Союза на Мюнхенском ваго-
ностроительном заводе сварщицей. После вой-
ны переехала жить в Кузбасс. Работая в трес-
те «Кемеровошахтострой», Александра Иванов-
на строила шахту «Берёзовская» и другие город-
ские объекты. Александра Ивановна за трудо-
вую доблесть отмечена орденом «Знак почета» и 
другими наградами. 

Свидетельства очевидцев войны – бесцен-
ны. О культе Победы и необходимости сохране-
ния исторической памяти молодежи надо знать. 
И такие встречи позволят девушкам и юношам 
прочувствовать героизм и отвагу их ровесников 
в годину испытаний и сохранить в памяти их под-
виг во имя Родины. 

Татьяна Мелкозерных, 
руководитель музея 

«Виражи времени».

Народный корреспондентЮбилеи

Горняк  
старой закалки
 � Известному в Берёзовском Почетному шахтеру 

Юрию Миронову исполнилось 80 лет

Юра рос лихим мальчишкой,
И дружил он крепко с книжкой.
Заводилой в играх был
И трудиться он любил.
Вырос, взялся за работу – 
Ту, что до седьмого пота:
Наш Миронов был шахтером
Без упрека и укора.
Пятилетний план досрочно
Дал с товарищами точно.

Получил ни что-нибудь – 
Орден Ленина на грудь.
Он и ныне, словно в шахте,
С ветеранами на вахте.
И за то, что людям мил,
Знак достойный получил,
Знак за вклад в Берёзовск-град…
Будь счастливым, наш собрат!

Городской совет ветеранов,
родные, друзья, близкие.

 � Юрий Миронов – активный 
участник городской ветеранской 
организации. награжден знаком 
«За заслуги перед городом».  
Фото Максима Попурий.

Поздравляем Юрия Алексеевича с юбилеем!



№ 15 | 17 апреля 2015  9мой город ассорти

Документ

Реклама

Травы: ягоды Годжи – кладезь из минеральных веществ 
и витаминов 250 г – 500 руб., лапчатка белая (290 р.), ят-
рышник, исландский мох, черный орех, агарикус, гинго-
билоба, вероника, корень цикория, панцерия, чага, кня-
жик сибирский, красный корень (бронхи, астма, проста-
тит, аденома), болиголов, вёх (онкология), козлятник (са-
харный диабет), омела белая, очанка, софора японская, зо-
лотая розга, володушка, сабельник, гриб рейши, боровая 
матка, красная щетка (гинекология), ярутка, синюха, дур-
нишник, окопник, живокост, каштан, любисток, мордов-
ник, уснея, марена, калган, диоскорея, трава агарикус (рас-
щепление жиров, сахарный диабет, очищение печени), Са-
ган-дайля (Белое крыло) и многие другие. Красный ко-
рень (копеечник) курс – 6 уп.(1 – 75 руб.) повышает потен-
цию, острый и хронический простатит, частое мочеиспус-
кание. Турмалин – минерал, который излучает инфракрас-
ную энергию солнца, снимает различные воспаления, улуч-
шает циркуляцию крови, выводит вредные вещества, спо-
собствует скорейшему выздоровлению. Турмалиновые из-

делия: носки, наколенники, налокотники, пояса, налодыж-
ники, расчески, трусы женские, мужские, прокладки, там-
поны, пластыри, накладки на глаза, накладки на шею. Ка-
менное масло восстанавливает иммунитет, при сахарном 
диабете, катаракте, отложении солей, простатите, воспале-
нии легких, раке желудка, кожных заболеваниях, поджелу-
дочной железы, воспалении придатков, опухолях, заболе-
ваниях печени – 12 гр. 550 р. Черный орех – сахарный диа-
бет, кожные заболевания, атеросклероз, шум в ушах, го-
ловная боль, сильнейший природный иммуномодулятор. 
Крем Фитол № 6 – при заболеваниях щитовидной железы. 
Крем-гель Мастокрель – при заболеваниях молочных же-
лез. Женьшень (корейский корень жизни – курс 6 упк.) – 50 
р. Тонизирующее, общеукрепляющее, при головных болях, 
бессоннице, головокружении, зубной боли, восстанавли-
вает половую способность у мужчин. Алтайские бальзамы: 
для мужчин, от давления, для водителей, для женщин. Му-
миё (киргизское) – средство от ста болезней. – 90 руб. Курс 
3 – 5 уп. Улучшение зрения: капли Алое по Филатову, Хрус-

талин – 600 р. Морозник – 100 р. – очистка организма, сни-
жение веса, восстанавливает обмен веществ, противорако-
вое. Свечи с прополисом, с мумиё – 150 р. – трещины пря-
мой кишки, геморрой, простатит (курс 3 – 6 уп.). Капли алоэ 
по Филатову. Для печени, поджелудочной – солянка холмо-
вая, бессмертник, володушка. От алкоголизма – копытень, 
кукольник. От простатита, аденомы, восстанавление по-
ловой способности у мужчин. – Красный корень 75 р., Са-
ган-дайля 150 р., женьшень 50 р., капсулы «Саймы» – 1200 
р. От грибковых заболеваний – крем «Пешеход», трещины 
на пятках, сухие мозоли. Очистка сосудов – омела белая, 
каштан, княжник. Крема: Горячий лед, для суставов и от ва-
рикоза. Масла: зверобоя, молочай Палласа, живицы кед-
ровой, амарантовое масло, живицы сосновой. Ягоды Год-
жи – 250 гр – 500 р.

не является лекарством. 
Требуется консультация специалиста.

Пенсионерам и участникам ВоВ скидка 3%.
Свидетельство № 550300377211

ДАРы АлТАя. ПРиРоДА – лучШий леКАРь!
23 АПРеля  С 10.00 До 14.00  В ДК ШАХТеРоВ Вы СМожеТе ПРиобРеСТи

Реклама

Теплицы 
3х6; 3х4 

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

Реклама

Сварочные 
работы 

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

Реклама

Электрик
8-950-595-66-33

Сено 
В рулонах 

от 600 руб. 
8-913-296-01-61 Ре

к
ла

м
а

аВтоинСтруктор. 
Дополнительные 

занятия вождения 
по городу на мкпп. 

8-951-185-55-30. 
Реклама

Продам 
кур-несушек, 

цыплят 
бройлерных. 

8-913-127-36-64.  
Реклама

Ре
к

ла
м

а

ВСе ВиДы ремонта 
кВартир, ДомоВ.

Плитка, штукатурка, 
гипсокартон, ламинат. 

установка дверей. 
Доставка стройматериалов.  

8-908-945-90-00. 

Реклама

В целях укрепления пожарной 
безопасности, защиты жизни 
и здоровья граждан и их иму-
щества от пожаров, в соот-
ветствии со статьей 16 Феде-
рального закона от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «об общих принци-
пах организации местного са-
моуправления в Российской 
Федерации», статьей 30 Фе-
дерального закона от 21.12.1994  
№ 69-ФЗ «о пожарной безо-
пасности» постановляет:

1. Установить на территории 
Берёзовского городского окру-
га особый противопожарный ре-
жим с 15 апреля 2015 года по 10 
июня 2015 года.

2. Начальнику организаци-
онного отдела администрации 
Берёзовского городского окру-
га Волковой Н. В. настоящее пос-
тановление разместить на офи-
циальном сайте администра-
ции Берёзовского городского ок-
руга и обеспечить его опубли-

кование в газете «Мой город».
3. Контроль за исполнением 

настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя 
главы Берёзовского городского 
округа по вопросам городского 
развития Попова А. Г.

4. Постановление вступает в 
силу после его официального 
опубликования.

Д. А. Титов,
глава Берёзовского 
городского округа.

ПлАн оТКлЮчений линий ЭлеКТРоПеРеДАчи
В СВяЗи С ПРоВеДениеМ РеМонТныХ и ТеХнолоГичеСКиХ 

РАбоТ нА СеТяХ 20-24 АПРеля 2015 г.

Время работ Краткая 
характеристика 

работ

Адреса 
отключений

начало конец

20 – 24 апреля 2015 года, ежедневно

09.00 16.00

Монтаж самонесу-
щего изолированно-
го провода на воз-
душной линии элект-
ропередачи

ул. Зеленая роща; 
ул. Лесная, (кроме 
домов № 1 – 35, 32 
– 36).

09.00 16.00 Замена КТПН пос. Дмитриевка.

20 – 21 апреля 2015 года, ежедневно

09.00 16.00

Замена опор на воз-
душной линии элект-
ропередачи, подрез-
ка деревьев

пос. Юго-Александ-
ровка; пос. Успенка.

20 апреля 2015 года, понедельник

09.00 14.00
Монтаж защиты на 
кабельной линии 
электропередачи

ул. Мира, 12, 14, 16; 
ул. Черняховско-
го, 6.

22 апреля 2015 года, среда

09.00 13.00
Ремонт оборудова-
ния в трансформа-
торной подстанции

пр. Ленина, 14, 16; 
ул. 8 Марта, 2.

23 апреля 2015 года, четверг

09.00 17.00 Ремонт сетевого обо-
рудования

пр. Ленина, 44, 46, 
48, 50, 54.

Юридическая 
пОмОщь 

при угрозе лишения 
водительского 

удостоверения.
8-923-567-28-80 Ре

к
ла

м
а

Ре
к

ла
м

а

Грузо
перевозки 

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

Грузо
ПереВозки

до 1,5 тонн. 
8-908-945-90-00.

Ре
к

ла
м

а

Администрация Берёзовского городского округа

Постановление № 243
 � от 08.04.2015 «Об установлении особого противопожарного режима на 

территории Берёзовского городского округа»

ВниМАние!
Государственную услугу по добровольной дак-
тилоскопии предоставляет отдел МВД России по 
г. берёзовский. Можно обратиться с письменны-
ми заявлениями в отдел или заполнить форму 
на «едином портале государственных и муни-
ципальных услуг» (www.gosuslugi.ru).

Услуга предоставляется без взимания государс-
твенной пошлины или иной платы.

Дактилоскопия способствует эффективному по-
иску человека или идентификации его личности. Ис-
пользуется для розыска пропавших без вести граж-
дан не только РФ, но и иностранных граждан и лиц 
без гражданства, для установления личности людей, 
не способных по своему состоянию здоровья в силу 
возраста, травмы или заболевания сообщить о себе 
достоверные данные, для подтверждения личности 
граждан РФ и иностранных граждан, лиц без граж-
данства для предупреждения, раскрытия и рассле-
дования преступлений.

Некоторые категории граждан, входящие в груп-
пы риска (дети и пожилые, люди, страдающие пси-
хическими заболеваниями, инвалиды, т.д.) могут 
стать жертвами различных преступлений. Поэтому 
их родственникам было бы хорошо организовать 
прохождение ими процедуры дактилоскопической 
регистрации.

24-25 апреля 2015 года
налоговые инспекции 
Кемеровской области 

ПРоВоДяТ День 
оТКРыТыХ ДВеРей 

Для нАлоГоПлАТельщиКоВ – 
ФиЗичеСКиХ лиЦ

В эти дни можно получить подроб-
ную информацию о порядке исчисле-
ния и уплаты налога на доходы физичес-
ких лиц. Сотрудники налоговых инспек-
ций покажут, как заполнить налоговую 
декларацию по НДФЛ в программе «Де-
кларация 2014», расскажут о том, как по-
лучить налоговые вычеты, пользоваться 
интернет–сервисами налоговой служ-
бы, а также ответят на другие интересу-
ющие граждан вопросы по налогообло-
жению физических лиц.

налоговые инспекции
Кемеровской области ждут Вас!

24 апреля 2015 года 
с 09.00 до 20.00

25 апреля 2015 года 
с 10.00 до 15.00
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Примите поздравление

телефон рекламной службы «мГ» 3-15-30

лАнЦоВы надежда Алексеевна 
и Василий Васильевич

Поздравляем вас с золотой свадьбой!
Дней счастливых в жизни не считая,
Вы идёте вместе столько лет!
Вот уже и свадьба золотая,
А у вас в глазах всё тот же свет!
Свет любви и нежности друг к другу,
Пусть он не погаснет никогда!
Верные, прекрасны супруги,
Счастья вам на долгие года!

Семьи Швайбович, 
якушенко, ульяновы.

реГулироВка окон 
и ремонт СтеклоПакетоВ 

окна 
балконы 
Потолки

рассрочка

без %

Пр. ленина, 24, магазин «Вояж» Ре
к

ла
м

а

т. 3-05-55, 
8-951-182-57-12

Реклама

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

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Ре
к

л
ам

а
Ре

к
ла

м
а

ремонт 
холоДильникоВ 

на Дому. 
Гарантия. 

8-951-574-10-51. 

Реклама

Реклама

Реклама

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

кухни
спальни
шкафы-купе
прихожие
барные стойки
столы

15 лет на рынке! 
Мебельный салон

Ул. Черняховского, 2А, тел. 3-15-32

Мебель по вашим размерам

Реклама

Сантехработы 
Сварочные работы 

отопление, 
водопровод, 

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

Ре
к

ла
м

а

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

г. берёзовского.

Т. 5-53-57, 8-906-933-83-32

профессиональный ремонт

стиральных 
машин

Низкие 

цены
Оригинальные запчасти 
Гарантия от 12 мес. до 3 лет

вызов 
и диагностика бесплаТНО

Ре
к

ла
м

а

Реклама

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

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

18 апреля 
с 9 до 11 часов на рынке 

ПроДажа 
кур-неСуШек. 

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

Ре
к

ла
м

аизГотоВим 
деревянные 

лестницы, двери, 
арки под заказ. 

качество. 
8-908-956-90-43. 
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18 апреля

19 апреля

20 апреля

21 апреля

22 апреля

23 апреля

24 апреля

 Прогноз
погоды

Суббота
Пасмурно
Ветер ЮЗ, 3 м/с
741 мм рт. ст. Вл. 53%

Воскресенье
Малообл., дождь
Ветер ЮЗ, 6 м/с
731 мм рт. ст. Вл. 81%

Понедельник
Малооблачно
Ветер З, 5 м/с
739 мм рт. ст. Вл. 49%

Ночь -2оС
День +11

Источник: gismeteo.ru

Ночь +5оС
День +10

Ночь +1оС
День +11оС

Ночь +4оС
День +13оС

Ночь +7оС
День +11оС

Ночь +2оС
День +9оС

Вторник
Малооблачно
Ветер ЮЗ, 1 м/с
740 мм рт. ст. Вл. 48%

Среда
Пасмурно, дождь
Ветер Ю, 2 м/с
737 мм рт. ст. Вл. 80%

Четверг
Ясно
Ветер СЗ, 2 м/с
738 мм рт. ст. Вл. 66%

Пятница
Ясно
Ветер СЗ, 3 м/с
748 мм рт. ст. Вл. 49%

Ночь +1оС
День +15оС

требуетСЯ автослесарь-уни-
версал в мастерскую по ремон-
ту легковых автомобилей . тел.: 
5-77-05. 

требуЮтСЯ на Сто специа-
лист по ремонту ДВС, кПП, хо-
довой части, шиномонтажник, 
автоэлектрик, кузовщик-ма-
ляр, ул. б. хмельницкого, 22а. 
тел.  8-913-129-79-09. 

требуЮтСЯ водители такси, 
приглашаем для сотрудничес-
тва водителей-таксистов с лич-
ным автомобилем. тел. 5-88-88.

требуЮтСЯ водители катего-
рии «С» на автомобили «хоВо», 
«ШанкСи» со стажем работы, з/
плата до 45 тыс. руб. тел. 8-903-
985-22-92.

требуетСЯ продавец-кон-
сультант в магазин авто-
запчасти. опыт, знание 1С 
«торговля+склад» обязательно. 
тел. 8-950-264-81-61. 

МУЖЧИНА 73 лет, не пьющий, 
желает познакомиться с женщиной 
близкого возраста с проживанием 

на её территории и пропиской. Тел.: 
8-952-170-41-82.

МУЖЧИНА, жилищно и матери-
ально обеспеченный, вдовец, брю-
нет, 182х85х62, в полном расцве-
те сил, характер мягкий, без в/п, 
инвалид, желает познакомиться 
с женщиной не зависимой от де-
тей, таких же качеств, худенькой, 
не склонной к полноте, честной, 
энергичной, от 45 лет, для создания 
крепкой семьи на всю оставшуюся 
жизнь. Тел.: 8-951-607-20-19.

УТЕРЯННЫЙ  диплом на имя Яко-
би Андрея Викторовича об оконча-
нии КузГТУ факультет ГЭМФ  се-
рия ВСВ № 1396210 и приложение 
к нему, выданные КузГТУ  в 2005 г., 
считать недействительными.

УТЕРЯННЫЙ диплом серия ЛТ  
№ 726668, выданный Кемеровским 
совхоз – техникумом в 1994 г. на 
имя Мишуриной Елены Владими-
ровны, считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ диплом, выданный 
Анжеро-Судженским педагогичес-
ким колледжем в 1987 г. на имя Ми-
шуриной Елены Владимировны, 
считать недействительным.

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

абетономешалка от 6700 руб., тачки садовые от 1200 руб., водонагреватели «Thermex» 
от 3400 руб., зернодробилка 3350 руб., насосы электрические от 2000 руб. Профлист, 
металлочерепица, шланги резиновые, культиваторы, обои, часы, люстры.

наВоз, 
ПереГной.

ПГС. Щебень. Песок. 
Дрова. уголь.

услуги погрузчика
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

уГоль
недороГо

от  мешка до камаза
доставка

8-952-169-15-42

Ре
к

ла
м

а

уГоль 
уголь в мешках
ДоСтаВка уГлЯ

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

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.  

Реклама

ЭлекТрика. саНТехНика 
(замена батарей). 

ОТделОчНые рабОТы 
(потолки, стены, полы, 

штукатурка, гипсокартон, 
пвх, обои, плитка).

 8-913-420-07-52. 

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

Реклама

деТский 
массаж. 
выезд На дОм. 
8-904-963-75-18.

Реклама

Грузо
ПереВозки 
низкие цены. 

8-950-279-34-45.

Ре
к

ла
м

а

откачка 
канализации, 

подвалов, погребов. 
СВарочные работы. 

8-903-945-39-09 

Ре
к

ла
м

а

пр. Ленина, 10. ТЦ «пассаж»
www.krrost.a5.ru

Реклама

доставка по г. березовский бесплатно. 
обращаться по тел.8-908-958-64-62.

ип сидорова л. а. 
г. березовский, ул. промышленная 23 (район Чермет) 

сливы, уГлярки, козырьки 
под заказ, монтаж вентиляции 

и кондиционирования. 
теплицы из квадрат – трубы 20*20.

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

Реклама

Ре
к

ла
м

а

ПроДам уГоль  
комковой отборный 

без штыбы  в мешках 
(4 ведра), 185 руб. за 

мешок. Дрова. Доставка.
8-913-293-71-01. 

24 апреля в дк шахтеров с  9 -00 до 17-00 
из г. бишкек и г. екатеринбурга 

большая распродажа одежды, обуви 
и спецодежды для всей семьи. 

резиновая обувь скидка 30%. 
пледы и многое другое по низким ценам.  

Реклама

Коллектив участка № 1  
ш. «Первомайская» выра-
жает семье Тимофеевых ис-
креннее соболезнование в 
связи со смертью их отца, 
мужа, Почетного шахтера 

ТиМоФееВА 
Константина 
Викторовича.

Реклама

наВоз 
(скотский, конский), 

ПереГной, торф. 
уГоль комкоВой. 

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

РекламаНавоз, 
перегной, 
чернозем 

(машинами от 3 до 5 т.). 

8-951-181-81-62.

Берёзовский городской 
совет ветеранов войны  глу-
боко скорбит и выражает 
соболезнование родным и 
близким связи с уходом из 
жизни ветерана труда, тру-
женицы тыла 

буКВиной 
Антонины 

Александровны.
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ГрузоПереВозки «12-66»
ВСе ВиДы ПереВозок

телефоны: 5-65-77, 8-913-434-11-27

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

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

город-
межгород

услуги 
грузчиков

Ре
к

ла
м

а

Р
е

к
л

а
м

а
Кондиционеры

Реклама

тамада
ди-джей

свадьбы. Юбилеи. 
праздники. 

т. 8-951-594-71-96.  
Реклама

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

Реклама

сантехработы: 

водопровод, отопление. 
сварочные работы. 

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

Реклама

Ре
к

ла
м

а

Пиломатериал 
(сосна, пихта). 

ДроВа. Сено. Щебень 
(диабаз, отсев). 

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

Эвакуатор. 
Грузоперевозки 

до 5 тонн. 
Чистка снега. 

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

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Реклама

Реклама

Кровля, фасады

Реклама

Реклама


