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Рекомендуемая цена 17 рублей

День шахтера нынче совпал с праздником Успения Пресвятой Богородицы. Алексей Леонов в этот день помолился в ��
храме Иоанна Кронштадтского. Фото Максима Попурий.
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Визит

Конструкторов 
надо выращивать!

В День шахтера в Берёзовском побывал легендарный космонавт Алексей Леонов��
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Имя уроженца Кузбасса ши-
роко известно во всем мире. 
Летчик-космонавт, дваж-
ды Герой Советского Союза, 
первый человек, шагнувший 
в открытый космос, коман-
дир международного кос-
мического экипажа «Союз» - 
«Аполлон», почетный граж-
данин 40 городов России и 
других стран мира, изобрета-
тель, автор научных трудов. 
Его именем назван кемеров-
ский аэропорт и кратер на об-
ратной стороне Луны. 
В течение последних лет Алексей 
Архипович приезжает на глав-
ный праздник Кузбасса в каче-
стве почетного гостя. Нынче он 
побывал в Берёзовском. 

Первым пунктом в маршру-
те визита стала шахта «Берёзов-
ская». Вместе с космонавтом к 
нам приехали его дочь Оксана 
Леонова и внук Данила Сендык. 
Они изъявили желание побы-
вать в шахте.

– Два года назад я впервые 
побывала на праздновании Дня 
шахтера в Прокопьевске и реаль-
но прониклась уважением к лю-
дям этой героической профес-
сии. Хотелось своими глазами 
увидеть, в каких условиях рабо-
тают горняки, – объяснила свое 
желание Оксана Алексеевна. 
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– Я очень хотел, чтобы они 
сами все увидели. Внук недавно 
поступил в университет права в 
Лондоне. Но без знания жизни, 
без знания того, что делается на 
родине деда, все будет как-то 
неправильно, некрасиво. Пусть 
сам посмотрит и друзьям своим 
расскажет! – одобрил инициа-
тиву родственников и Алексей 
Архипович.

После инструктажа, медоб-
следования и переодевания 
дочка и внук Леонова спусти-
лись в шахту, а Алексей Архи-
пович пообщался с инженерно-
техническими работниками 
предприятия, ответил на их во-
просы, оставил автографы.

– Когда я впервые побывал в 
шахте, а это было в Прокопьев-
ске, мне было очень страшно. 
Какие-то стойки стоят, словно 
спичечки, а над головой – зем-
ной пласт огромной толщины и 
веса. Даже в открытом космосе, 
где в случае чего грозила мгно-
венная гибель, мне не было так 
страшно, как в шахте!

– Космические корабли и ра-
кеты менеджеры не сделают, их 
делают конструкторы, которых 
надо выращивать, - заявил Ле-
онов. Он с гордостью говорил о 
преимуществах советской кос-
мической техники и наших до-
стижениях в этой области, с го-
речью – о советском очковти-
рательстве (спускаясь в ручном 
режиме со слишком большой 
высоты, космонавты Леонов и 
Беляев вместо запланирован-
ной посадки в Казахстане ока-
зались в 30-градусный мороз в 
лесу Пермской области. Спаса-
тели нашли их на третий день, 
а газеты сообщили, что экипаж 
отдыхает на правительствен-
ной даче). 

А вот что Леонов рассказал о 
невесомости:

– Невесомость – очень ко-

варная штука. После несколь-
ких часов эйфории, безмятеж-
ного и радостного чувства лег-
кости, она дает о себе знать и 
неприятными ощущениями. 
А порой ей всю жизнь прихо-
дится платить дань. Длитель-
ное пребывание в невесомо-
сти приводит к тому, что орга-
низм постепенно начинает из-
бавляться от мышечной массы 
и кальция в костях. Нагрузки 
на кости скелета нет, мышцам 
не надо поддерживать верти-
кальную позу и преодолевать 
земную силу тяжести – вот он и 
адаптируется к новым услови-
ям, избавляясь от всего ненуж-
ного. Противоядие тут одно — 
интенсивные физические на-
грузки. И космонавты на бор-
ту ежедневно в обязательном 
порядке в течение часа зани-
маются спортом. В результате 
мы добились того, что и после 
годовых полетов наши космо-
навты на земле чувствуют себя 
нормально.

После шахты «Берёзов-
ская» космонавт побывал в хра-
ме Иоанна Кронштадтского и 
краеведческом музее имени  
В. Н. Плотникова. В музее он ин-
тересовался танком и пушками 
(когда они здесь появились, от-
куда), с любопытством осмо-
трел экспозиции и оставил ав-
тографы на газетных материа-
лах, которые как раз и рассказы-
вают о его подвиге – космиче-
ском полете Беляева-Леонова. 
Вот удача – три года назад по 
два номера «Кузбасса», «Изве-
стий» и журнала «Огонек» за 
март 1965 года с публикация-
ми о Леонове подарила музею 
преподаватель политехниче-
ского техникума Елена Бочаро-
ва. Пусть леоновскую коллек-
цию музея пополнит и этот вы-
пуск «Моего города» с расска-
зом о визите легендарного кос-
монавта в Берёзовский.

Ирина Щербаненко, 
фото Максима Попурий.

(Окончание. 
Начало на 1 стр.).

Визит

Конструкторов 
надо выращивать!

Оксана Леонова и Данила Сендык перед спуском в ��
шахту дали интервью местным журналистам.

«Почти как в космосе», - оценил Леонов детский ��
рисунок и расписался на нем. Рисунок по просьбе сына 
показал космонавту один из работников шахты.

Сохранить и 
приумножить
По поручению губернато-
ра Амана Тулеева в Кузбассе 
объявлен осенний месячник 
посадки деревьев 
По инициативе Тулеева более 
15 лет проводятся массовые ак-
ции по посадке деревьев, убор-
ке территорий, созданию пар-
ков, скверов, аллей, мест отды-
ха. Это поможет сохранить леса, 
а значит, экологию и обеспечит 
кузбассовцам достойное каче-
ство жизни.

Жители Берёзовского также 
поддерживают эту инициативу, 
в городе единый день посадки 
деревьев пройдет 16 сентября. 
В этот день берёзовцы высадят 
около 2 тысяч саженцев. Всего 
в этом году благодаря усилиям 
активистов появилось около 22 
тысяч молодых деревьев. В сен-
тябре горожане планируют раз-
бить «Аллею новорожденных», 
ее смысл в том, чтобы каждый 
смог высадить дерево, симво-
лизирующее рождение и рост 
собственного ребенка.

Как сообщает областной де-
партамент лесного комплекса, 
в рамках стартовавшего 1 сентя-
бря месячника будут посажены 
520 тыс. деревьев и кустарников 
на площади 310 га.

Так, в лесном фонде волон-
теры вместе с лесничими вы-
садят 21,2 тыс. саженцев в рам-
ках работ по лесовосстановле-
нию. В населенных пунктах об-
щественники, школьники, сту-
денты, активисты советов ве-
теранов и трудовые коллекти-
вы помогут коммунальщикам в 
благоустройстве территорий и 
разобьют парки и аллеи из 254 
тыс. деревьев и кустарников.

Угольщики посадят 244,7 тыс. 
саженцев при рекультивации 
нарушенных земель. По сведе-
ниям муниципалитетов, наи-
большее число зеленых насаж-
дений прибавится в Анжеро-
Судженске (112 тыс. 921 дере-
вьев), Кемерове (25 тыс. 880), 
Киселевске (112 тыс. 550), Меж-
дуреченске (90 тыс. 703), Ново-
кузнецке (22 тыс. 18), Новокуз-
нецком и Прокопьевском райо-
нах (49 тыс. 447 и 21 тыс. 665 со-
ответственно). Кроме массовой 
посадки деревьев, пройдут эко-
логические субботники, акции 
по уборке мусора в парках, го-
родских лесах, лесах вблизи на-
селенных пунктов и местах от-
дыха. Отдельным направлени-
ем станет работа по экологиче-
скому просвещению кузбассов-
цев и противопожарной пропа-
ганде. Запланированы открытые 
уроки в школах и детсадах.

Анна Чекурова по 
информации 

пресс-служб АКО
и администрации 
Березовского ГО.

Правопорядок

По сообщению ОМВД России по г. 
Берёзовский, во время празднова-
ния Дня шахтера и Дня города не 
произошло крупных нарушений об-
щественного порядка. В дежурную 
часть городского отдела полиции 
поступило примерно столько сиг-
налов, сколько поступает в рядовой 
выходной день.
– Среди них было два сообщения о тяж-
ких преступлениях: грабеже на улице и 
причинениях тяжких телесных повреж-
дений, которые были зафиксированы 
полицией в воскресенье. Несмотря на 
то что наши основные силы были бро-
шены на охрану порядка в местах мас-
сового скопления людей, преступления 
были раскрыты в кратчайшие сроки, 
подозреваемые задержаны, – проком-

ментировал Константин Муренцов, за-
меститель начальника полиции ОМВД 
России по г. Берёзовский, – сейчас по 
этим делам ведется расследование.

Также он отметил, что вечером 28 ав-
густа множество обращений поступа-
ло не только на телефон дежурной части, 
но и непосредственно в стационарный 
пункт полиции. Четверо родителей проси-
ли найти их детей, потерявшихся в толпе. 
Одного маленького «потеряшку» обнару-
жили в толпе сами сотрудники полиции. 
Все дети были найдены и переданы роди-
телям, но в отношении последних сейчас 
проводится административное расследо-
вание. Если выяснится, что законные пред-
ставители были в алкогольном опьянении 
и по этой причине не смогли присматри-
вать за своими детьми, они будут вызва-

ны «на ответ» в административную комис-
сию, где и будет принято соответствующее 
решение о наказании.

По данным полиции, на площади в 
вечерний праздник собралось пример-
но 20-21 тысяча человек (столько, на-
пример, может вместить стадион «Зе-
нит» в Санкт-Петербурге) – это доста-
точно много, ведь в прошлом году было 
примерно 16-18 тысяч. Возможно, в этом 
году вызвал большой интерес «звезд-
ный» состав артистов, которые посети-
ли город. Даже начавшийся вечером 
дождь не испугал горожан, все оста-
лись допоздна, чтобы посмотреть тра-
диционный фейерверк.

Анна Чекурова.
Подробный отчет о празднике читай-

те на стр. 5.

«Зенит» позавидует такой охране
В День шахтера полиция обеспечивала безопасность 20 тысяч человек, ��

собравшихся на центральной площади

Подписаться на газету 
«Мой город» можно с 

любого месяца. 
Подписка с 

получением в 
редакции (пр. Ленина, 

25а) дешевле, чем 
по почте.

Справки по телефону 
3-18-35.
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Приезжай и проголосуй!
В день выборов проезд в общественном ��

транспорте будет бесплатным

Такое решение принял губер-
натор Кемеровской области 
Аман Тулеев. В единый день 
голосования жители области 
смогут бесплатно доехать до 
избирательных участков как в 
городском транспорте, так и в 
пригородных автобусах (кро-
ме маршрутных такси).
Это позволит кузбассовцам до-
браться до избирательного 
участка и воспользоваться своим правом голоса, даже если они на-
ходятся за городом - на даче или в гостях.

В этот день пройдут выборы в Госдуму. Кроме того, в Кузбассе 
состоятся выборы главы города Кемерово и четырнадцати советов 
народных депутатов населенных пунктов, а также дополнительные 
выборы депутатов в одиннадцать муниципальных советов.

Берёзовцы 18 сентября в единый день голосования будут выби-
рать депутатов Государственной думы Федерального собрания Рос-
сийской Федерации VII созыва.

Наталья Макарова.
На стр.15 читатели могут ознакомиться с последними решениями 

Берёзовской территориальной избирательной комиссии. 

В День знаний все школы го-
рода радушно встретили уче-
ников, повзрослевших за 
лето, соскучившихся по сво-
им товарищам и учителям. 
1 сентября во всех учебных 
учреждениях прошли торже-
ственные линейки. Глава округа 
Дмитрий Титов поздравил с на-
чалом учебного года учащихся 
школ города и студентов поли-
технического техникума.

– Пусть школьники и студен-
ты учатся, получают новые зна-
ния, приобретают навыки. А зада-
ча муниципалитета – создать им 
комфортные условия. Уже 15 ав-
густа наши учреждения образо-
вания были готовы к началу учеб-
ного года. Где-то мы обошлись 
косметическим ремонтом, в не-
которых учреждениях проводи-
лись капитальные работы. Всего 
в этом году на подготовку образо-
вательных учреждений было вы-
делено более 11 млн рублей, – от-
метил Дмитрий Александрович.

Нынче в Берёзовском, по дан-
ным управления образования, 

насчитывается 5300 учеников. Из 
них первоклассников – 694, что 
на 50 человек больше, чем в про-
шлом. Кстати, такая тенденция на-
блюдается уже на протяжении не-

скольких лет. Так, этой весной вы-
пускников одиннадцатых классов 
было 163, что также больше на 20 
человек, чем в предыдущем году.

Наталья Макарова.

Выборы-2016Образование

«Есть ли разум во вселенной?»
Вопрос недели

Юрий Михайлов, жур-
налист, турист, педагог:
– В юности с друзьями 
мечтали о контакте зем-
лян с другими цивилиза-
циями. Молодежь, с ко-
торой работаю, тоже меч-
тает об этом. Саша Калу-
гин в один из наших похо-
дов взял с собой тяжелен-
ный телескоп, и мы воз-
ле него полночи провели. 
О сигнале со звезды слы-
шал, но не уверен, что бу-
дет продолжение. Очень 
хочется точно знать, что 
мы не одиноки во вселен-
ной.

Ринат Галимуллин, на-
чальник отдела ГОиЧС:
– Я верю, что мы не оди-
ноки в космическом про-
странстве и что наверня-
ка есть цивилизации, рав-
ные нам или превосходя-
щие нас по развитию. Но 
есть ли смысл искать их? 
Если им надо будет, они 
найдут нас сами. Тратить 
время и деньги на поиск 
внеземных цивилизаций? 
Давайте прежде разбе-
ремся с проблемами на-
шей, человеческой, циви-
лизации.

Ольга Крылик, главный 
хранитель городского 
музея:
– В Кемеровском област-
ном краеведческом музее 
хранится каменный диск, 
который внешне похож на 
летающую тарелку. Зага-
дочную находку передали 
в феврале 2015 года ра-
ботники одного из уголь-
ных разрезов. В наш му-
зей пока ничего подобно-
го не приносили. Может, 
инопланетные цивилиза-
ции уже оставляли следы 
на Земле, и когда-нибудь 
они нам откроются.

Алена Слепченко, сту-
дентка КемГУ:
– Вселенная слишком 
большая для челове-
чества одной планеты. 
Именно поэтому я верю в 
существование внезем-
ной цивилизации и самих 
инопланетян. Вероятнее 
всего, эти создания живут 
не рядом, а в других га-
лактиках. А значит, и от-
личаются от нас. Навер-
ное, имеют другую фор-
му тела или вообще су-
ществуют в виде живой 
энергии. Но то, что они 
есть, – для меня это факт.

Елена Овсянникова, би-
блиотекарь:
– Советскую фантастику 
спрашивают редко, раз-
ве что Стругацких, и то раз 
в год. Современную, ко-
торая далека от научной, 
типа «Звездные войны» 
– довольно часто. А вот 
книги по астрономии во-
обще забыли, зато астро-
логия невероятно попу-
лярна. Говорят, что и че-
ловек появился на Земле 
в результате пришествия 
инопланетян. Но я скептик 
и верю только научным 
фактам.

Татьяна Ващенко, учи-
тель физики:
– Сегодня контакты с бра-
тьями по разуму уста-
навливаются передачей 
межзвездных радиопос-
ланий, которые содер-
жат информацию о зем-
ной цивилизации. И Рос-
сия стала лидером по пе-
редаче сигналов в другие 
миры. А почему бы не на-
оборот? Может быть, не 
только мы подаем сигна-
лы, но и нам? Не исключе-
но, что мы не одни во Все-
ленной, в это надо верить!

Ученые обсерватории РАН в Нижнем ��
Архызе зафиксировали сигнал из космоса, 
который может быть признаком активности 
внеземной цивилизации

события недели

С новым годом, учебным!
Более пяти тысяч юных берёзовцев сели за парты��

Колокольчик – непременный атрибут празднования ��
Дня знаний. Первоклассница на плече выпускника – своего 
рода символ передачи школьных традиций от старших – 
младшим. Фото Максима Попурий.

С пожеланиями здоровья 
Подопечные берёзовского Центра социального ��

обслуживания получили средства реабилитации

Помощь в рамках акции «Кузбасс-территория добра» по-
лучили сорок берёзовцев – это инвалиды, не состоящие на 
учете в Фонде социального страхования РФ, а также граж-
дане, не имеющие статуса инвалидности, но нуждающиеся 
в средствах реабилитации по состоянию здоровья.
Трости различной модификации и костыли, а также открытки 
с личными пожеланиями от губернатора Кемеровской области 
Амана Тулеева передал горожанам глава города Дмитрий Ти-
тов.

– В Кузбассе создана самая мощная в стране система соци-
альной поддержки граждан. Сегодня мы в очередной раз вру-
чаем средства реабилитации и надеемся, что они помогут вам 
восстановить свое здоровье или сделать вашу жизнь легче, – 
отметил Дмитрий Александрович в своем обращении к собрав-
шимся.

В этом году в рамках акции «Кузбасс-территория добра» в Бе-
рёзовском уже вручены 75 различных средств реабилитации.

Анна Чекурова.

Акция

В бильярдном клубе прош-
ли городские соревнования 
«Пирамида свободная», по-
священные Дню города и Дню 
шахтера.
В категории 50-69 лет первое ме-
сто занял Виктор Заикин, второе 
– Юрий Козлов, третье – Евгений 
Риде. В возрастной группе «За 
70» первым стал Всеволод Ники-
форов, вторым – Владимир Ток-
маков, третьим – Борис Захаров.

Победители приняли участие 
в областных соревнованиях, ко-
торые прошли в Кемерове, и не-
плохо там себя показали. Лиде-
ром в своей группе (60-69 лет) 
стал Виктор Заикин, «бронзо-
вым» призером – Евгений Риде. 
«Серебро» в категории 70-79 лет 
взял Владимир Токмаков. В воз-
растной группе «За 80» бронзу 
завоевал Всеволод Никифоров.

– Наши спортсмены показали 

высокий уровень игры. И это не 
случайно, коллектив ветеранов 
в составе примерно 25 человек 
регулярно посещает трениров-
ки в клубе при городском техни-
куме на протяжении четырех лет, 
– прокомментировал Владимир 
Токмаков. – Конечно, мы мечта-
ем о расширении клуба, хотим 
привлечь к игре молодых и поде-
литься с ними нашим опытом.

Анна Чекурова.

Спорт

Успешный бильярд
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На форуме Марина Ильинична 
представила проект «Досту-
чаться до сердец» – годовой 
цикл просветительских ме-
роприятий в защиту жизни 

и семьи. Именно он вызвал наибольшие 
симпатии со стороны участников фору-
ма, которых было более 500, и в то же 
время – это оценка организаторов. 

На фестивале «За жизнь» приз зри-
тельских симпатий – между гран-при и 
призом за первое место. Кстати, гран-
при уехал в Абхазию, где принят зако-
нопроект о запрете абортов, и это ста-
ло выдающимся событием на постсовет-
ском пространстве в деле сохранения 
жизни детей до рождения.

Марина Картавая в третий раз приня-
ла участие в этом масштабном фестива-
ле. Он ежегодно собирает энтузиастов – 
жителей крупных городов и провинций, 
которые понимают, что в стране нали-
цо кризис семьи. Вопиющая статисти-
ка разводов, пробные браки, порожда-
ющие безотцовщину, перевернутая се-
мейная иерархия: женщины, вынужден-
ные брать на себя мужские обязанности, 
и расслабленные мужчины, не способ-
ные вести за собой, а главная проблема 
– нерожденные дети (4-6 млн в год абор-
тов). Участники фестиваля не только 
осознают проблему, но и пытаются най-
ти решения, например, открывают цен-
тры помощи семье и женщинам, оказав-
шимся в трудной жизненной ситуации, 
организуют просветительские меро-
приятия и пр. 

Берёзовский представил свой просве-
тительский проект, который с каждым 
годом набирает силу. Его смысл – рас-
сказывать о крепких семейных тради-
циях и ценностях молодым родителям, 
подросткам, чтобы вернуть им понима-
ние, что семья способна выстоять в лю-
бых испытаниях, если опирается на це-
ломудрие до брака, верность, терпение 
и веру. Таким образом, городская обще-
ственность пытается сказать свое сло-
во в противовес современным вызовам 
семье. Проект осуществляется при под-
держке городской администрации сила-
ми инициативной группы «Достучаться 
до сердец», куда входят православные 
активисты, государственные служащие, 
учителя, врачи, журналисты. 

– На конкурс мы представили про-
ект «Организация разноформатной ци-
кловой просветительской деятельно-
сти среди молодежи и родителей», – со-
общила Марина Картавая. – Еще до нача-

ла фестиваля организаторы попросили 
выслать материалы и презентацию по 
нашему проекту для ролл-стенда. Все-
го было изготовлено 50 стендовых пре-
зентаций. Это своеобразный подарок от 
организаторов. Стенд будет отправлен в 
Берёзовский после представления в Об-
щественной палате.

Оргкомитет фестиваля отобрал не-
сколько проектов для конкурсной пре-
зентации. Наш проект единственный 
был одобрен для проведения двухчасо-
вого мастер-класса. 

– Во-первых, в оргкомитете отметили, 
что проект работает не только в рамках 
церкви, а в тесном взаимодействии с раз-
ными городскими структурами, и здесь 
было важно показать, как мы сумели до-
стичь этого, – рассказала «МГ» Марина 
Ильинична. – Начиная от старта проекта 
«Достучаться до сердец», в течение пяти 
лет ГЦТиД, ЦРТДиЮ, библиотека предо-
ставляют свои площадки, с инициатив-
ной группой взаимодействует центр со-
циальной помощи «Берегиня», ТРК «12 
канал» и газета «Мой город». Да, город 
отозвался, проект ощущает поддержку 
главы города Дмитрия Александрови-
ча Титова и его заместителя по социаль-
ным вопросам Татьяны Владимировны 
Жуйковой, руководителей управлений 
образования и культуры. 

Во-вторых, многих поразила его раз-
ноформатность, потому что чаще всего в 
просветительстве сейчас применяются 
только классные часы, лекции и акции. 
В нашем же проекте представлены раз-
нообразные мероприятия, причем рас-
считанные на разную аудиторию: роди-
тельские конференции, круглые столы, 
молодежные форумы, фестивали, тема-
тические программы. 

В-третьих, берёзовский проект при-
влек аудиторию цикловой и интерак-
тивной формой. Оказывается, в про-
светительской деятельности этот фор-
мат не освоен. Большой интерес вызва-
ла игра-стратегия «Спасется семья – спа-
сется Россия», куда входят ролевые сце-
ны, миниатюры для подростков. Эта 
идея будет развиваться в просемейном 
молодежном клубе по освоению семей-
ных ценностей.

Разовая встреча с подростками мало-
эффективна, а мы встречаемся минимум 
три-пять раз в год с одной и той же ау-
диторией, например, с 9-классниками. И 
знакомим с такими темами, как целому-

дрие, ценность зачатой жизни, честь, от-
ветственные отношения. Эту работу по-
лучается выстроить благодаря тесному 
сотрудничеству с управлением образо-
вания.

На вопрос, почему приз зрительских 
симпатий получил именно берёзовский 
проект, Марина Ильинична не смогла 
сразу ответить даже самой себе. По ее 
словам, на фестивале было представле-
но предостаточно по-настоящему силь-
ных и масштабных проектов крупных 
городов при финансовой поддержке 
больших предприятий. 

– Меня поразил большой проект и 
действующий Центр, который работает 
в Тюмени под эгидой государственного 
университета, а также мощнейшее дви-
жение в белорусском медколледже, куда 
вовлечены студенты и преподаватель-
ский состав, а также очень много эф-
фективных проектов при епархиях. Они, 
бесспорно, заслуживают того, чтобы 
их опыт был перенят и отмечен. Хотя у 
нас и небольшая инициативная группа, 
но как сказали организаторы, наша де-
ятельность сравнима с деятельностью 
общественности довольно большого го-
рода. Я благодарна всем, кто поддержи-
вает наш проект в Берёзовском, особен-
но тем, кто помог мне в организации по-
ездки на фестиваль, и поздравляю каж-
дого из них с этим нашим общим успе-
хом, – подытожила Марина Картавая.

мой город4 подробности

Просвещение

 Справка «МГ»

ПроСемейный клуб для старше-
классников и студентов «Ладья» 
под девизом «Да! Будет семья 
крепкой» приглашает участников. 
В программе клуба обсуждение 
проблем, связанных с современ-
ной семьей, отношениями между 
поколениями и др, просмотр акту-
ального видео, разыгрывание ро-
левых ситуаций, подготовка ми-
ниатюр и многое другое. Клуб от-
крывает свои двери для тех, кто 
мечтает о крепкой, полной, здоро-
вой семье.
Первая встреча состоится 22 сен-
тября в 18:30 в ЦРТДиЮ, связаться 
с организаторами можно в «ВКон-
такте» на странице vk.com/klub_
lad.

Симпатичный проект
Берёзовский проект «Достучаться до сердец» отмечен высокой ��

наградой международного фестиваля

С международного фестива-
ля социальных технологий в 
защиту семейных ценностей 
«За жизнь-2016», проходив-
шего в Москве, вернулась бе-
резовчанка Марина Карта-
вая, социальный работник 
храма св. прав. Иоанна Крон-
штадтского, с призом зри-
тельских симпатий. 

На торжественной церемонии награждения приз Марине Картавой вручил ��
Михаил Куксов, руководитель Молодежного отдела Московской городской 
епархии. Фото предоставлено организаторами форума.

Наш проект ��
единственный 
был одобрен 
для проведения 
двухчасового мастер-
класса.

Хорошее 
направление
Накануне Дня знаний со-
трудники уголовно-
исполнительной инспекции 
и инспекторы ПДН организо-
вали для детей, попавших в 
трудную жизненную ситуа-
цию, культпоход.
Дети побывали в выставочных 
залах городского музея, а также 
в храме св. прав. Иоанна Крон-
штадтского. В храме их встретил 
настоятель отец Андрей. Он отве-
тил на вопросы подростков. А по-
том они приняли участие в мастер-
классах по прикладному мастер-
ству: росписи на камешках, живо-
писи, изготовлению сувениров из 
текстиля.

– Арт-терапия используется для 
снижения уровня агрессии, повы-
шения самооценки и просто явля-
ется довольно приятным и полез-
ным занятием для детей и взрос-
лых. Наша задача – отвлечь под-
ростков от негативных мыслей, 
настроить на позитивный лад, 
стремление к учебе, помочь им 
выбрать правильное направле-
ние в жизни, – прокомментиро-
вала старший психолог уголовно-
исполнительной инспекции Ната-
лья Дерова. – Именно поэтому мы 
постоянно организовываем для 
наших детей встречи с интерес-
ными людьми, экскурсии, а также 
всевозможные мастер-классы.

Анна Чекурова.

Воспитание

Жги-шоу

Килограммы – 
на тонны
В среду в кемеровском пар-
ке Победы имени Жукова со-
стоялось подведение ито-
гов проекта телеканала СТС 
«Жги-шоу». 
Напомним, проект был разра-
ботан при поддержке област-
ной администрации и по личной 
инициативе губернатора Ама-
на Тулеева для жителей области, 
желающих избавиться от лиш-
него веса. Участнику, добивше-
муся лучших результатов, были 
обещаны тонны угля.

По условиям проекта в личном 
зачете один победитель опреде-
лялся по наибольшему количе-
ству сброшенных килограммов. 
Другой - по наилучшему компо-
нентному составу массы тела, ко-
торый устанавливала экспертиза 
диетологов. Среди команд силь-
нейшей становилась та, у которой 
был наибольший процент общей 
сброшенной массы.

В первой номинации победи-
телем стала Маргарита Костю-
нина из Киселевска, расставшая-
ся за время проекта с 60 (!!!) кило-
граммами! Лучший компонент-
ный состав массы тела, по мне-
нию диетологов, оказался у мы-
сковчанки Татьяны Бойковой, она 
и стала победителем второй но-
минации. Среди команд победи-
ли беловчане.

В берёзовской команде луч-
ших результатов добился ра-
ботник ООО «Берёзовские элек-
трические сети» Виктор Шипи-
лов, который за время проек-
та постройнел на 27 килограм-
мов!

Ирина Щербаненко.
Подробнее об итогах «Жги-

шоу» читайте в следующем номе-
ре «МГ». Анна Чекурова.
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В субботу после 
полудня мож-
но было побро-
дить по моло-
дежному «брод-

вею» на аллее Комсомоль-
ского бульвара. Здесь каж-
дый нашел себе занятие 
по душе, ведь гостей жда-
ли сразу на четырнадцати 
площадках.

Яркие показательные 
выступления представи-
ли спортсмены – гордость 
нашего города – борцы, 
гиревики, боксеры, дзю-
доисты. На спортивных 
площадках также мож-
но было помериться си-
лой и ловкостью в спарин-
гах, где противником мог 
стать хоть лучший друг, 
хоть случайный прохо-
жий, хоть выступавший 
здесь же спортсмен.

Среди юных прелест-
ниц на «бродвее» особой 
популярностью пользо-
валась площадка «Брей-
динга», где девочкам бес-
платно плели креативные 
косы, и мастер-класс для 
рукодельниц, организо-
ванный искусницами го-
родской библиотеки.

Особый мир создали 
ученики и преподаватели 
детской школы искусств. 
Просто невозможно было 
пройти мимо музыкан-
тов. Звуки скрипки и ги-
тары разносились по всей 
аллее, унося присутству-
ющих чарующими мело-
диями далеко-далеко, в 
мир мечты и фантазии. 
«Бродвей» прошел ярко и 
красочно, подарив горо-
жанам море позитивных 
эмоций и искренних улы-
бок.

В шестой раз в нашем 
городе был организован 
конкурс для активных и 
талантливых детей и ро-
дителей «Парад колясок-
2016». Все четырнад-
цать семей-участниц ока-
зались неисправимыми 
фантазерами, у которых 
«в руках все горит». Коль 
коляски – удел малышей, 
то и вдохновлялись роди-
тели сказками да мульти-
ками. Поэтому по площа-
ди города пестрой колон-
ной бок о бок шагали ста-
руха Шапокляк с крокоди-
лом Геной, семейство фик-
сиков, Мойдодыр и дру-
гие знакомые всем персо-
нажи. В номинации «Ска-
зочная страна» победи-

телями стали Надежда 
и Светлана Терзицкие (в 
этой же номинации им не 
было равных и в прошлом 
году). Лучшими в номина-
ции «Животный мир» ста-
ли Даниловы. В «Технобу-
ме» победила семья Аки-
мовых. В «Киномире» пер-
вое место завоевали Бри-
довы (кстати, они уча-
ствовали и во втором па-
раде в 2011 году, тогда в 
коляске с первым сыном 
они стали первыми в но-
минации «Коляска буду-
щего»). В номинации «Ко-
ляска для моей любимой 
куклы» победила восьми-
летняя Виктория Левина. 
Гран-при конкурса завое-
вала семья Машалаевых, 
вдохновившаяся на созда-
ние образов «Айболитом» 
Корнея Чуковского.

После колясок пло-
щадь наводнили велоси-
педисты. Около тридца-
ти ребят участвовали в 
конкурсно-игровой про-
грамме «Вело Бум». Раз-
делившись на команды, 
они соревновались в тео-
рии – знаниях ПДД – и ма-
стерстве вождения. Так-
же были подведены итоги 
городского фотоконкур-
са «Я люблю велосипед». 
Победителем стала семья 
Воржевых. Еще один, на 
этот раз костюмирован-
ный, парад велосипеди-
стов прошел и в поселке 
шахты «Берёзовская».

В этот же день на от-
крытой городской сцене 
выступили вокальные и 
танцевальные коллекти-
вы города. В завершение 
вечера в рамках акции 
«Ночь кино» под откры-
тым небом и в кинозале 
ГЦТиД желающие посмо-
трели новые и старые лю-
бимые фильмы. 

Развлечения и забавы 
для горожан подготови-
ли и творческие работни-
ки ДК шахтеров: театра-
лизованный концерт, «Ве-
селые старты», традици-
онные конкурсы «Платье 
моей мечты» и «Автоле-
ди». Кстати, среди участ-
ниц последнего в нынеш-
нем году по-настоящему 
женственный образ был 
лишь один – автомама 
Анастасия Колесова. Впро-
чем, «по-марсиански» эле-
гантна была и Екатери-
на Ежова. Брутальности 
шоу добавила танкистка 

Кристина Маскалева - ну, 
совершенно неожиданно 
для женского конкурса!

Кульминацией вос-
кресного дня стало зажи-
гательное шоу. Свои зна-
менитые хиты на берё-
зовской сцене исполни-
ли «Блестящие», «Граду-
сы» и «На-на». По оконча-
нии «звездной» програм-
мы горожан и гостей го-
рода, собравшихся на цен-
тральной площади, по-
здравил с праздником 
глава Берёзовского город-
ского округа Дмитрий Ти-
тов.

И в завершение всех 
торжеств небо над горо-
дом «взорвал» яркий фей-
ерверк.

Оксана Стальберг, 
фото Максима Попурий.

Другие фото – на сайте 
www.mgorod.info.
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Это праздника краски
Калейдоскоп мероприятий, посвященных Дню города и Дню шахтера, – глазами ��

корреспондентов «МГ»

Победительницей конкурса «Автоледи» стала Яна ��
Коваленок, выбравшая в качестве ключевой темы для 
оформления машины и создания образов приключения 
черепашек-ниндзя. 

Гран-при «Парада колясок-2016» завоевала семья ��
Машалаевых, вдохновившаяся на создание образов 
«Айболитом» Корнея Чуковского. Как признались 
победители, на звание «лучших» они даже и не 
рассчитывали.

Одна из творческих площадок «бродвея», ��
организованная сотрудницами городской библиотеки, 
была интересна мастерицам разного возраста.

Платье участницы шоу-конкурса ��
«Платье моей мечты» можно было не 
только посмотреть, но и почитать. В 
качестве материала для своего наряда она 
выбрала городскую газету.

Несмотря на дождливую погоду, концерт на центральной площади ��
собрал более 20 тысяч зрителей. После выступлений артисты общались с 
журналистами. Интервью нашего корреспондента Кристины Меркушевой со 
звездами читайте в следующем выпуске «МГ». 

Последние выходные уходящего лета 
для жителей Берёзовского самые яр-
кие и запоминающиеся. По традиции 
они посвящены родному городу, кото-
рый создавался как город горняков, и 
самим горнякам. Два праздника – одно 
большое торжество. 
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28 августа 1941 года был принят Указ 
Президиума Верховного Совета СССР 
«О переселении немцев, проживаю-
щих в районе Поволжья», который раз-
делил граждан одного государства на 
«своих» и «чужих».
В одночасье беспощадная метла НКВД сме-
ла с лица земли Республику немцев Повол-
жья, а население разбросала по Сибири, 
Уралу, северу Казахстана. Под лай овчарок 
немцев садили в товарные вагоны, и эше-
лон навсегда увозил их с родной земли. А 
после Победы на спецпоселения высыла-
лись немцы, которые во время войны были 
угнаны фашистами в Германию. Среди них 
была и Анна Ивановна Шабурова (в деви-
честве Дейген) со своими родными.

До войны семья Дейген проживала в За-
порожье, в немецком селе с русским назва-
нием Варваровка. Немецким оно счита-
лось потому, что наряду с проживающими 
в нем русскими и украинцами большин-
ство составляли все-таки немцы. Фашисты 
оккупировали Запорожье вскоре после на-
чала войны. Начались расстрелы, грабежи.

– Курка, яйки, млеко, - обирали захват-
чики мирных жителей в поисках продо-
вольствия. А потом в качестве бесплатной 
рабочей силы их стали угонять на террито-
рии, захваченные Германией. 

Везли в вагонах для скота. По доро-
ге отцу удалось сбежать, и мама осталась 
одна с четырьмя детьми на руках. Анна 
Ивановна вспоминает, как мама на себе, 
теплом собственного тела сушила пеленки 
младшей сестренки. 

Эшелон пришел в Польшу. Год семья 
прожила в лагере. Из еды была одна брюк-
ва. Потом их пристроили в каком-то город-
ке «батрачить на хозяина». Стирка, уборка, 
готовка.

– Как-то в конце войны в это местеч-
ко вошли советские танки. На них внезап-

но напали власовцы, завязался бой, - вспо-
минает Анна Ивановна. – Советские солда-
ты велели нам – трем семьям – спрятаться, 
сами же прикрывали нас огнем. В том бою 
несколько человек были ранены, мы выха-
живали их, стирали белье, готовили пищу. 
Однажды и меня ранили, когда я ходила за 
водой. 

По окончании войны семьи двинулись 
домой, на Родину. Добирались пешком. 
Мать шла с ребенком на руках. Аня с се-
строй несли 4-летнюю Катю, усадив ее на 
свои скрещенные руки. Нет-нет да случа-
лись бомбежки.

– Обсыпают нас сверху, - говорит Анна 
Ивановна, - мы прятались в какой-нибудь 
воронке, потом выбирались оттуда и даль-
ше шли.

По дороге чуть было не потеряли ма-
ленькую Катю. Искали ее месяц, прибив-
шись к советской воинской части. Оказа-
лось, девочку подобрала польская семья. 
Но так как она говорила на немецком диа-
лекте, ее никто не понимал, поляки не зна-
ли, кто она и откуда. Решили оставить себе. 
По чистой случайности Катя вернулась к 
родным. Вот радости-то было!

Но на этом радость и закончилась. Роди-
на, куда Дейгены и товарищи по несчастью 
рвались с нетерпением, встретила их не-
ласково. Дом в Варваровке был занят, воз-
вращать хозяевам его никто не собирался, 
поэтому Дейгенам жить пришлось в курят-
нике, в грязи и со вшами. Но это все можно 
было перетерпеть. Обиднее всего, по мне-
нию Анны Ивановны, было отношение лю-
дей. Им плевали вслед, обзывали, маль-
чишки кидались камнями.

– Там мы были русскими свиньями, 
здесь – недобитыми фашистами, - с горе-
чью говорит Анна Ивановна.

Да, считалось так: раз на фашистов ра-
ботали, значит, враги. И как врагов народа, 

их отправили в Сибирь. Затолкали в товар-
ный вагон, закрыли засовами. У каждого 
вагона стоял часовой с автоматом. И вновь 
скученность, мужчины и женщины, взрос-
лые и дети, больные и здоровые, нехватка 
воды и пищи. 

Состав прибыл в Новосибирскую об-
ласть. Людей поселили в лагере для заклю-
ченных. Барак без крыши, нары голые в два 
ряда, а у Дейгенов ни теплых вещей, ни бе-
лья. Крышу кое-как починили, но все равно 
было холодно. 

Вся семья переболела тифом, а млад-
шая Лиза-Лоттэ заразилась дифтерией. Ее 
увезли лечиться в Новосибирск, но вскоре 
сообщили, что она умерла. Мама долго не 
могла оправиться от горя, да еще тиф тре-
пал ее бесконечные, казалось, 8 месяцев. 
Все-таки болезнь отступила. Кто знает, по-
чему. То ли наступило исцеление, то ли Бог 
сжалился над бедной женщиной, в любви 
и заботе которой очень нуждались дети?

После болезни семью переправили на 
жительство в совхоз «Сибиряк». Здесь тоже 
было трудно, голодно, но все равно попро-
ще. Собирали с полей оставшуюся после 
уборки урожая картошку, пекли лепеш-
ки. Питались ягодой. Когда мать пошла ра-
ботать дояркой, а потом стала помогать на 
молоканке, ей давали для детей сначала 
обрат, а потом и настоящее молоко. Семье 
выделили землю под картофель. Несмотря 
на то что основным семенным материалом 
были картофельные глазки, урожай полу-
чился отменным – более 500 ведер!

К этому времени нашелся отец. Оказа-
лось, после побега он попал в партизан-
ский отряд и воевал в его составе до кон-
ца войны. Но дома его ждала не награ-
да, а сибирская ссылка. Хорошо еще, что 
направили к месту жительства родных. 
После войны в семье родились еще трое 
детей: Петр, Маруся и Лиза, которую на-

звали в честь умершей Лизы-Лоттэ.
К сожалению, война и послевоенная 

ссылка не дали Анне Ивановне возможно-
сти получить образование. В 1954 семья пе-
ребралась в пос. ш. «Берёзовская». Женщи-
на трудилась на стройке, на пилораме, бан-
щицей, техничкой на шахте «Первомай-
ская». И везде работала в полную силу. Ее 
необычайное трудолюбие не осталось не-
замеченным. Анна Ивановна награждена 
многочисленными грамотами, благодар-
ностями, ценными подарками и несколь-
кими медалями.

Говорят, человек сам кует свое счастье. 
А если в процесс ковки вмешиваются не за-
висящие от вас события вселенского мас-
штаба? Кто знает, как бы сложилась судь-
ба Анны Ивановны Шабуровой, если бы не 
война, не депортация. Одно ясно – жизнь 
была бы легче, больше было в ней прият-
ных и радостных моментов, поменьше, на-
верное, работы. Но Анна Ивановна, тем не 
менее, на судьбу не жалуется. Она не озло-
билась и давно уже простила допущенную 
к их семье несправедливость. И с одинако-
вой любовью поет она немецкие, русские и 
украинские песни. 

Ирина Щербаненко.
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День 
знаний

День патрульно-
постовой службы 
полиции В 1936 г. учреждено 

звание «Народный артист 
СССР»

День финансиста 
в России День танкиста 

в России

Курбан Байрам

Российские дни леса

День секретаря в России

День работников 
леса

В 1946 г. состоялось открытие первого 
Каннского кинофестиваля

Рождество 
Пресвятой 
Богородицы

Всероссийский день 
бега «Кросс нации» 

День работников 
дошкольных 
учреждений  России

Всемирный день туризма

В 2006 году в п. ш. 
«Берёзовская» остается одна 
школа – №1. Школа №11 
вошла в ее состав

В 2006 году в 
Берёзовском открыт 
первый супермаркет

День рождения Владимира Чворо, 
первого редактора городской газеты. 
В этот день ему бы исполнилось 90 лет

В 2006 году состоялось 
торжественное открытие 
обогатительной 
фабрики «Северная»

В 2006 году состоялась первая выставка собак 
всех пород «Краса города–2006», которую 
организовал только что образованный клуб 
служебного и любительского собаководства 
«Мухтар»

Календарь

Сентябрь – праздничный ме-
сяц для многих профессиона-
лов: 4 сентября – нефтяников 
России, 9 сентября – дизайнеров-
графиков, 12 сентября – програм-
мистов, 13 сентября – парикмахе-
ров, 19 сентября – оружейников, 
21 сентября – специалистов по 
управлению персоналом, 25 – ма-

шиностроителей, 28 – работни-
ков атомной промышленности, 
29 – отоларингологов.

Наш городской календарь 
круглых дат напоминает нам и 
о любителях. Любителях жи-
вотных. Десять лет назад в сен-
тябре 2006 года в Берёзовском 
был образован клуб служебно-

го и любительского собаковод-
ства «Мухтар». Уже 24 сентября 
того же года состоялась первая 
выставка, организованная мух-
таровцами.

– В книге регистрации клуба 
одной из первых членов записа-
на Наталья Сергеевна Рубанова, 
именно ее собака кокер-спаниель 
Хантер Флюк Виолетта Блю ста-
ла победителем той выставки, – 
вспоминает организатор клуба 
Ольга Ананьева. – В первый год 
в «Мухтар» пришло около 60 со-
баководов, практически они об-
разовали костяк клуба. На них, 

можно сказать, клуб стоит и по 
сей день, а молодых, к сожале-
нию, приходит мало. Все же клуб 
продолжает жить и пользовать-
ся успехом у горожан – этим ле-
том была организована уже пя-
тая выставка собак.

Сегодняшние любители-
собаководы отличаются от пер-
вых членов клуба своими пред-
почтениями. Невелико число тех, 
кто заводит крупных, служебных 
собак. Мало в городе осталось 
представителей таких пород, как 
немецкий боксер, далматинец, 
доберман, ротвейлер. В основном 

распространены немецкий шпиц, 
йоркширский терьер, карлико-
вый тойтерьер – это миниатюр-
ные животные, которых удобно 
держать в квартирах. 

– Но даже маленький пес 
должен быть воспитанным, – 
утверждают члены клуба. Сами 
они обращают особое внимание 
не только на условия содержа-
ния, здоровье своих питомцев, но 
и на дрессировку, которую лучше 
начинать с еще нежного возраста 
щенка – 3-4 месяца. Члены клу-
ба готовы оказать помощь в этом 
начинающим собаководам.

У «Мухтара» юбилей
Что отметим в сентябре��

В сентябре Берёзовский отмечает множество 
круглых дат (смотрите графическую версию 
календаря ниже), а школьники и студенты, 
их преподаватели и родители – начало нового 
учебного года.  / Анна Чекурова.

Судьбы людские

Свои чужие немцы
75 лет назад был принят указ о депортации��

Анне Ивановне – за 80. В ее семье ��
пятеро детей, семь внуков и пять 
правнуков. Фото Максима Попурий.
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Ремонт любых 
холодильников. 

Гарантия. 
Пенсионерам скидки. 

выезд в поселки. 
тел.: 8-905-962-97-64.

Ре
к
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м

а

Эвакуатор. 
Грузоперевозки 

от 1,5 до 5 
тонн. 

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

Реклама

Ре
к
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м

а

Реклама

Ре
к

ла
м

а

Гимнастика  
для тех кому за 50!

Программа для 
восстановления подвижности 

суставов. Дыхательная 
гимнастика. Игровая 

программа. СОЦ «Атлант» 
8-908-950-63-27 Марина.

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. 

Ре
к
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Студия 
бально-Спортивного 

танца 
«КалейдоСКоп» 
объявляет набор 

детей 4-8 лет.
8-923-600-10-45. 
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сено в рулонах. 
Доставка угля.

Щебень, отсев, 
перегной. 

 8-952-169-71-03, 
8-905-969-47-10. Ре

к
ла

м
а

Мастер на час 
сантехник, электрик, 

плотник. сборка мебели, 
бытовой ремонт. 

8-923-516-98-95. 

� ксерокопирование � набор текста  
� отправка электронной почты 
� сканирование � редактирование 
и корректура  текстов –  от простых до 
научных

пр. Ленина, 25а, справки по телефону: 3-18-35

Муп «реДакция газеты «Мой гороД» 
оказывает платные услуги:
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В ЧЕСТь 25-ЛЕТИЯ СЛУЖБы зАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
08.09.2016 ГОДА В 11 ЧАСОВ 

БУДЕТ ПРОхОДИТь «ЯРМАРКА ВАКАНСИй» 
в помещении ГПОУ «Берёзовский политехнический 

техникум». Приглашаются все желающие. 
Тел. для справок ГКУ ЦзН г. Берёзовский: 3-16-31. 

В День шахтера на спе-
циальной спортив-
ной площадке (во дворе 
дома №24 по пр. Ленина) 
состоялся открытый го-
родской турнир по вор-
кауту среди молодежи. 
Воркаут – это любитель-
ский спорт, по сути – 
упражнения на различных 
уличных спортснарядах: 
турниках, брусьях, швед-
ской стенке, горизонталь-
ных лестницах и прочих 
конструкциях или вообще 
без их использования (на 
земле). Главная задача вор-
каута – поддержание спор-
тсменов в хорошей физи-
ческой форме. Акцент де-
лается на развитие силы и 
выносливости.

Соревнования прохо-
дили в три этапа: «пока-
зательное выступление», 
«отжимание на брусьях», 
«подтягивание». В каждом 
из них выявлялся свой ли-
дер. Победителями стали 

Иван Шураков (в номина-
ции «показательные вы-
ступления» и «отжимание 
на брусьях») и Владислав 
Джон («подтягивание»).

– Турнир по воркауту ор-
ганизован, чтобы вовлечь 
как можно больше людей 
в данный вид спорта и раз-
вивать его в нашем городе, 
– отметил судья Максим 
Ярков. – Думаю, у органи-
заторов это получается, по-
тому что участников с каж-
дым годом все больше.

Несмотря на дождь, ко-
торый прерывал выступле-
ния участников, мероприя-
тие подошло к своему ло-
гическому завершению. 
Организаторы – специа-
листы Организационно-
методического центра, по-
благодарили ребят за уча-
стие и вручили дипломы, а 
победителям каждого эта-
па – призы.

Мэри Григорян, 
студентка КемГУ.

Спорт для всех

Гимнастика на улице
В турнире по воркауту приняли участие 15 спортсменов из Берёзовского ��

и Кемерова 

Владислав Джон выполняет упражнение ��
«горизонт ноги врозь». Фото Максима Попурий.

День знаний в Центральной городской библиотеке 
выдался насыщенным. С самого утра двери «книж-
ного мира» были открыты для школьников города. 
Праздник для учащихся начался с открытия квеста «Я в 
этом городе живу, я этот город знаю». Квест (в перево-
де с английского «поиск») – один из жанров игры, где 
участникам предлагают посетить определенные места 
или исследовать какую-либо территорию. Ключевую 
роль в таком познавательном процессе играет решение 
задач и головоломок.

Первым изучить достопримечательности города, 
вспомнить их историю, проявить умения общаться и ис-
кать информацию довелось учащимся лицея №17. 

Перед игрой с помощью жеребьевки девятикласс-
ников лицея поделили на четыре команды. Ровно в 10 
утра каждая стартовала от дверей библиотеки. С помо-
щью маршрутной карты участники посетили пять стан-
ций – школа №16, ЗАГС, фонтан на центральной площа-
ди, спортивный комплекс «Атлант» и скульптурную ком-
позицию, посвященную доктору Айболиту. Здесь ребя-
та решали кроссворды, отгадывали загадки, ребусы, со-
ставляли карту Кузбасса, участвовали в спортивных со-
ревнованиях. Школьникам на каждой «точке» карты со-
трудник библиотеки выдавал букву. Из них на финише 
самые быстрые и сообразительные составляли слово.

- В День знаний не хочется нагружать школьников 
большим количеством информации. Благодаря квесту 
ребята смогли весело провести время. К тому же в игре 
они закрепили свои знания о городе или изучили что-
то новое, - рассказывает Наталья Аксенова, главный би-
блиотекарь юношеского абонемента.

Пасмурная погода не повлияла на заинтересован-
ность учеников в познавательной игре. Девятиклассни-
ки с удовольствием проходили каждую станцию и без 
труда решали поставленные задачи. Это им показалось 
интереснее традиционного классного часа.

Позже в музыкальном зале библиотеки состоялась 
презентация областной выставки литературы для детей 
и подростков «Послушай мое сердце». Ее предложила 
организовать Кемеровская областная библиотека для 
детей и юношества. В рамках выставки новые интерес-
ные книги берёзовцы смогут почитать до 10 октября. В 
завершение Дня знаний сотрудники библиотеки прове-
ли мастер-класс для учеников по изготовлению школь-
ных оберегов – куколок-отличников.

Кристина Меркушева, 
студентка НИ ТГУ.

Школьная пора

Карта вместо дневника
Познавательный квест для школьников ��

устроили библиотекари

Общественная орга-
низация ветеранов-
пограничников объяв-
ляет старт второго эта-
па благотворительной 
акции по сбору гумани-
тарной помощи для жи-
телей Донбасса, кото-
рые находятся в эконо-
мической блокаде офи-
циальной Украины.
– Больше всего в сложив-
шейся ситуации страда-
ют ни в чем не повинные 
дети. Многие из них в ре-
зультате обстрелов оста-
лись без крова, без роди-

телей. Именно поэтому мы 
стараемся помочь в пер-
вую очередь именно им, – 
отмечает председатель ор-
ганизации Юрий Кадуш-
кин. – Эта акция поможет 
не только детям Донбасса, 
но и нашим детям, которые 
должны видеть достой-
ные примеры того, как мы, 
взрослые, умеем помогать 
ближним в беде.

Напомним, в февра-
ле горожане активно от-
кликнулись на призыв по-
граничников, собрав око-
ло 720 килограммов гума-

нитарного груза, который 
добровольцы доставили в 
школу-интернат Донецка 
и школу №6 г. Ясиноватая.

На втором этапе акции 
активисты-пограничники 
планируют доставить по-
мощь в другие детские 
учреждения Донбасса.

Акция продлится до 
середины сентября. Ма-
шина с опознавательным 
знаком (флаг погранич-
ных войск) будет стоять 
на парковке у главпочтам-
та по субботам и воскре-
сеньям с 10:00 до 20:00. 

Принимаются продук-
ты длительного хранения 
(макароны, крупы, сахар, 
тушенка, смеси для искус-
ственного вскармливания 
и другие продукты (толь-
ко не в стеклянной таре), 
письменные и школьные 
принадлежности, детская 
одежда и обувь, подгуз-
ники и средства личной 
гигиены, игрушки. Более 
подробную информацию 
можно получить по теле-
фонам: 8-905-065-81-63, 
8-950-266-47-48.

Анна Чекурова.

Акция

Личным примером
Ветераны-пограничники продолжают сбор гуманитарной помощи детям Донбасса��
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профлиСт. 
доСтавКа. 

Монтаж Кровли, 
переКрываеМ Крыши.  

8-923-506-00-33.

Реклама

Установка, откачка 
канализации. 
Продам уголь, 

щебёнку, отсев. 
Вывоз мусора. 
Куплю уголь. 

8-903-945-39-09. Ре
к

ла
м

а

профлист, 
Металлочерепица, 

сайДинг, 
Металлопрокат. 

Дешево. Доставка. 
тел. 8-951-178-04-04. 
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апереКрываеМ 
Крыши. 

обшиваем дома 
сайдингом. 
бетонные, 

сварочные работы. 
8-903-984-63-03. 
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ЭлеКтриКа. СантехниКа 
отделочные работы

отопление, строительство, 
перекрытие крыш, 
фасадные работы.

8-913-420-07-52. 
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профлист неДорого 
Доставка. расчет на месте.

Металлочерепица. 
строим дома, бани, заборы.

перекрываем крыши. 
Монтаж фасадов. 

тел.: 8-960-900-90-50. 

ООО «Берёзовский похоронный дом»
с 12 аВгУста ПО 12 сентяБря

снижение цен на памятники из мрамора и гранита!

МеМОриальные КОМПлеКсы.
ПаМятниКи из МраМОра и гранита.
 изготовление и монтаж. любая сложность.
 столы, скамейки, ограды.
 Благоустройство мест захоронений.
 гравировка на камне.
 реставрация памятников и портретов на граните.
 Укладка тротуарной плитки, 
      облицовка гранитной плиткой. 
Помощь в организации похорон. тел. 3-50-50, 3-69-69. 

Реклама

Автошкола «Автомобилист У»
объявляет набор на обучение 

водителей и трактористов всех категорий, 
водителей ТС «БелАЗ», троллейбусов, трамваев. 

Для именинников скидка на кат. «В»
Действует рассрочка. Тел. 5-87-65. пр. Ленина, 27
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(действует на основании лицензии № 14946 от 02.04.2015 заключение УГИБДД № 42-126 от 23.06.2015 г.)

ЮридичеСКая 
поМощь 

при угрозе лишения 
водительского 

удостоверения.
8-923-490-13-00 Ре

к
ла

м
а
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куплю 
цветные Металлы

(медь, алюминий, бронза, 
латунь, нержавейка, свинец, 

аккумуляторы и др.)
Дорого

8-951-603-42-88
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доМа и бани 
из бруСа 
переКрываеМ Крыши

(ремонт и переделка). 
 Сайдинг, заборы 

из профлиста. 
8-923-613-87-96. 

КУПлю 
ОБлеПихУ

Реклама

8-913-431-15-32

ДОрОгО

Реклама

сено 
в рулонах. 
8-953-063-78-66. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАзАНИЯ. ПРОКОНСУЛьТИРУйТЕСь СО СПЕЦИАЛИСТОМ
8450 руб.

АЛМАГ-01

10300 руб.
– «ЭДЕЛьВЕйС», 
    пр. Ленина, д. 21, ул. Черняховского, д. 8, ул. Ленина, д. 7
– «Аптеки КУзБАССА», 
    пр. Ленина, д. 6, ул. Кирова, д. 2
– «МИР медицины», 
    ул. Карбышева, д. 3, ул. Карбышева, д. 10

Реклама 16+

Приобретайте АЛМАГ-01 и другие аппараты ЕЛАМЕД 
у себя в городе или заказывайте по адресу: 391351, Рязанская 
область, Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный 
завод» (в т.ч. наложенным платежом). 
www.elamed.com            ОГРН 1026200861620
Бесплатный телефон компании ЕЛАМЕД 8-800-200-01-13

Един в разных лицах
От артроза страдают суставы-

трудоголики: коленные и тазобе-
дренные, а также суставы паль-
цев рук и ног. Но какие бы «зоны» 
ни атаковала болезнь, механизм 
ее развития, как правило, один и 
тот же: в зоне сустава нарушает-
ся кровоснабжение и обмен ве-
ществ. Из-за недостаточного пи-
тания постепенно хрящ растре-
скивается, кости обнажаются, 
при движениях задевают друг 
друга. С целью «защиты» кость 
начинает утолщаться, образуют-
ся своего рода шипы (остеофи-
ты), подвижность сустава огра-
ничивается, возникает боль. 

Беда не приходит одна?
Боль в суставах – симптом не 

только артроза, она возникает и 
при артрите. Это воспалитель-

Самая распространенная болезнь суставов – АРТРОЗ
 Что нужно делать, чтобы не довести собственные суставы «до ручки»

Внимание! АКЦИЯ «Продлеваем лето». Предоставляем жаркие скидки на АЛМАГ-01 до 30 сентября. 
Приобретайте АЛМАГ-01 прямо сейчас в г. Берёзовский, в аптеках:АЛМАГ-01 -

это гарантия 
качества 

и сервисного 
обслуживания 

3 года

ное заболевание суставов. И, как 
большинство воспалений, начи-
нается резко, нередко – с острой 
боли, припухлости и покрасне-
ния кожи вокруг сустава. Нередко 
артроз – это следствие артрита.

Откуда напасти?
Склонность к артрозу может 

достаться и по наследству. Про-
воцируют заболевание травмы, 
болезни эндокринной системы и 
т. д. Но специалисты констатиру-
ют: артроз молодеет, и это напря-
мую связано с образом жизни. 
Люди все меньше двигаются: не-
хватка физической нагрузки при-
водит к ослаблению мышц, лиш-
ним килограммам и, соответ-
ственно, возрастает нагрузка на 
суставы.

На их состояние влияют и… 
хронические стрессы. В крови по-
вышается уровень «стрессовых» 
гормонов: они тормозят выра-
ботку гиалуроновой кислоты, не-
обходимой для «смазки суста-
вов», и начинается усыхание су-
ставных хрящей со всеми вытека-
ющими последствиями.

Только в комплексе!
В экстренных ситуациях мо-

гут назначить инъекции гормо-
нальных препаратов внутрь су-
става. Это действительно быстро 
помогает, но, к сожалению, не ле-
чит само заболевание. Укол – это 

всего лишь скорая помощь, что-
бы позже начать основное лече-
ние.

Для снятия воспаления ис-
пользуют и нестероидные препа-
раты. Но курс их приема не мо-
жет быть долгим: они негатив-
но влияют на слизистую желуд-
ка. Кроме того, длительное при-
менение нестероидных препара-
тов влияет на синтез протеогли-
канов – эти молекулы из белка и 
углеводов «отвечают» за посту-
пление в хрящ воды. Их нехватка 
приводит к обезвоживанию хря-
ща, и он может разрушаться еще 
быстрее.

Лечение суставов должно 
быть комплексным. Поэтому, по-
сле того как острое воспаление 
снято, назначают магнитотера-
пию аппаратом АЛМАГ-01. Уже 
более 15 лет АЛМАГ-01 при-
меняется как в физиокабине-
тах, так и в домашних усло-
виях и пользуется абсолют-
ным доверием потребителей. 
АЛМАГ-01 дает возможность 
устранить причину заболевания 
– недостаточное кровоснабже-
ние. Кроме этого АЛМАГ-01 спо-
собствует нормализации обме-
на веществ в суставе, укрепле-
нию костной ткани, улучшению 
состояния хряща, препятствуя 
его дальнейшему разрушению. 

АЛМАГ-01 
применяют для того, чтобы:
�устранить боль;
�снять воспаление и отек в об-
ласти сустава;
�уменьшить спазм окружаю-
щих сустав мышц;
�снизить утреннюю скован-
ность движений;
�увеличить дальность безбо-
лезненной ходьбы;
�улучшить усвоение лекар-
ственных средств, что дает воз-
можность уменьшить их дозу;
�предотвратить рецидивы за-

болевания и улучшить качество 
жизни.

При суставных болезнях маг-
нитотерапия аппаратом АЛМАГ-
01 как правило должна прово-
диться лечебными курсами, ко-
торые нужно повторять несколь-
ко раз в год с перерывами в 
месяц-два. 

Не стоит доводить суставы «до 
ручки». Тем более есть хорошая 
возможность остановить развитие 
болезни и вернуть суставам бы-
лую подвижность, используя ап-
парат АЛМАГ-01. Живите без боли!
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реМонт
перекрываем крыши. 

Строим из бруса, 
обшиваем сайдингом. 

внутренняя отделка. 
Монтаж гипсокартона, 
пластика, штукатурные 

работы. полы. 
8-951-618-42-73. 
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грУзО
ПереВОзКи. 
город/межгород. 

термофургон 1,5 т. 
8-913-416-55-00. Реклама

кафель, пластик. 
ванна поД ключ.

8-961-717-99-92.
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переезды, грузчики. 
вывоз мусора. 
Мастер на час. 

сборка мебели.

грузоперевозки

8-951-175-58-45
Реклама

в частный ДоМ! 
установим канализацию 

из бетонных колец 
с копкой и вывозом глины! 

выезд специалиста 
бесплатно. 

8-900-052-90-55.

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
Мешками 

перегной, навоз. 
доставка угля, 

навоза. 
8-913-283-43-33. 

Ре
к

ла
м

аперегной 
(скотский, конский), 

уголь. 
8-913-434-59-28.
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телефон рекламной службы «Мг» 3-15-30

ремонт телевизоров, 
холодильников  

и стиральных машин
телефон: 8-906-931-79-35 

Ре
к

ла
м

а

на
 д

ом
у 

Реклама

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

Ре
к

ла
м

а

окна �балконы �Двери
ооо «КузбассМонтажСервис»
из книги отзывов и предложений

выражаю благодарность Мезен-
цеву александру, гималетдинову 
Константину за качественно и своев-
ременно выполненную работу. Мне 
было с кем сравнить, т.к. окна ставила 
другая организация. Мальчики сде-
лали балкон, как игрушечку. такие 
люди достойны как морального, так 
и материального поощрения. проста-
кищина г. М.

выражаю свою благодарность Ме-
зенцеву александру и гималетдинову 
Косте за светлый труд и сердечное от-
ношение! «Стоит россия добром, Кра-
сотой – никому не сравниться с рус-
ской душой!» татьяна павлова.

Сделали работу хорошо. даже 
удивился. а. п. бунин.

0% раССрочКа
г. Кемерово, ул. Соборная, 8 (оф. 220), тел. 8 (3842) 33-73-19, 8-902-983-73-19

действительно 

низкие цены
замер 

бесплатно

шкафы, сушилки 

и другие подарки 

каждому клиенту!

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

Дом
КОМПАНИЯ

Доступность! Долговечность! Добротность!

ОКНА   ДВЕРИ  ОСТЕКЛЕНИЕ�БАЛКОНОВ

Ре
к

ла
м

а

УСТАНОВКА КОНДИцИОНЕРОВ

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

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

реМонт 
холоДильников  

на ДоМу. 
гарантия. 

8-951-574-10-51. 

Ре
к

ла
м

а

ремонт
телевизоров 

Качество, гарантия 
5-53-57, 8-906-933-83-32

Реклама

Ре
к

ла
м

а

реМОнт 
стиральных 

Машин 
гарантия 12 мес.  Вызов 

бесплатный. запчасти. Продажа. 
5-53-57, 8-906-933-83-32

скидки 
на школьные 

сарафаны и юбки, 
магазин «меркурий».

пр. ленина, 32. 
ип савельева.

Ре
кл

ам
а

Реклама

Реклама

аДВОКат
пр. шахтёров, 7а 

(сбербанк, 2-ой этаж, 
офис 203) 

8-905-902-77-02.

Ре
к

ла
м

а

Ждем вас только 7 и 8 сентября, 10.00 до 19.00

Ре
к

ла
м

а

ДК шахтеров, ул. Карбышева, д. 8
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3 сентября

4 сентября

5 сентября

6 сентября

7 сентября

8 сентября

9 сентября

 Прогноз
погоды

Суббота
Ясно
Ветер СВ, 3 м/с
746 мм рт. ст. Вл. 35%

Воскресенье
Ясно
Ветер СВ, 5 м/с
744 мм рт. ст. Вл. 36%

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

Ночь +6оС
День +16оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь +7оС
День +16оС

Ночь +7оС
День +17оС

Ночь +10оС
День +18оС

Ночь +11оС
День +18оС

Ночь +11оС
День +18оС

Вторник
Ясно
Ветер СВ, 2 м/с
740 мм рт. ст. Вл. 42%

Среда
Малооблачно
Ветер СВ, 2 м/с
737 мм рт. ст. Вл. 58%

Четверг
Малообл., небольш. дождь
Ветер С, 1 м/с
740 мм рт. ст. Вл. 59%

Пятница
Малооблачно
Ветер СВ, 1 м/с
743 мм рт. ст. Вл. 54%

Ночь +7оС
День +19оС

пшеница, 
отруби, 

кормосмесь, 
комбикорм для 

животных, 
бройлеров, 

несушек. 
Губернский рынок, 

маГ. «Южный» 
т. 5-60-12, 

маГ. «вектор», 
ул. кирова, 2, 
тел. 5-58-05. 

доставка бесплатно.

Ре
к

ла
м

а

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

Ре
к

ла
м

аТепловентиляторы от 950 руб., плитки электрические от 780 руб., бензо и электропилы от 5700 руб., стремянки от 1150 руб., мото-
культиваторы от 26750 руб., цемент 280 руб. Профлист, металлочерепица, асбест, электроинструмент, мастика, утеплители, трубы, 
радиаторы отопления, обои, краска, ДВП, фанера, сухие смеси, канистры, фляги. (Доставка)

городские 
и междугородние.
Квартирные и офисные 

переезды. грузчики. 

грузоперевозКи
«палыч и Ко»

8-903-067-63-94

Ре
к

л
ам

а

Реклама

грузоперевозКи 
Николаич

город/межгород, 
услуги грузчиков, 

вывоз мусора. 
Минивэн 6 мест. 
8-950-271-00-58.

Грузоперевозки 
Город/межгород. 
услуги грузчиков. 

вывоз мусора. 
8-923-509-23-80. Ре

к
ла

м
а

навоз, перегной.
уголь.

пгс. Щебень. 
песок. сено.

услуги погрузчика.
т. 8-903-984-29-32.

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

аУгОль 
ОтБОрный 
От МешКа.

ДОстаВКа. 

КУПлю УгОль. 
8-951-167-65-85.

уголь
Доставка угля 

в мешках 
т. 8-906-922-85-55 

Реклама

уголь
от Мешка До каМаза

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

Ре
к

ла
м

ауГоль 
недороГо

 от мешка до Камаза. 
перегной, отСев, 

пеСоК, торф. 
8-952-169-15-42.

Ре
к

ла
м

а

уголь 
коМковой, 

жаркий, отборный. 
Доставка. 

8-913-434-59-28. 

Пиломатериал 6 м. 
Опилки. Дрова. 
Деловой горбыль. 

штакет. столбы. 

8-923-522-24-16. Ре
к

ла
м

а

Дрова. пиломатериал. 
бригада строителей. 
Дома, бани, кровля, 

фундамент. 
8-913-418-18-67, 
8-906-978-01-59. 

Ре
к

ла
м

а
Ре

к
ла

м
а

пиломатериал, 
Горбыль, дрова. 

столбики. 
доставка. услуги 

манипулятора. 
8-950-599-38-39, 
8-903-071-02-76. 

Реклама

ПрОДаЁМ ПесОК – 
природный карьерный, 
крупный речной мытый, 

мелкий карьерный мытый. 
П.г.с. – для бетона. 

Доставка от 3 до 6 тонн. 
тел. 8-900-052-90-55.

Ре
к

ла
м

аремонт 
Электрических, 
микроволновых 
печей  и мелкой 

бытовой техники.
8-923-602-13-17.

Ре
к

ла
м

а

Доставка и продажа

щеБень, ПесОК, 
Пгс, чернОзеМ. 

недорого. 
8-923-500-38-15. 

Ре
к

ла
м

а

проДаМ 
уголь. 

куплю уголь. 
8-903-908-13-01. 

Ре
к

ла
м

а

ПрОДаМ ДрОВа 
березовые, сосновые 

мелкорубленые. 
Доставка. разгрузка. 

Укладка. Бартер. 

т. 89515998833.

проДаМ магазин с обо-
рудованием, цена 180 тыс. 
руб., капитальное здание 
102 кв. м, водяное отопле-
ние, вода, унитаз, канализа-
ция, можно жить и работать. 
тел. 8-950-591-57-67.

проДаМ сено в рулонах. 
тел. 8-923-523-21-81, 8-923-
523-21-82. 

требуются водители ка-
тегории «с» со стажем рабо-
ты на автомобили «хово», 
«шанкси», з/плата до 45 тыс. 
руб. тел. 8-909-516-43-21. 

требуются изготовите-
ли пирожков, беляшей. тел. 
8-903-946-96-55.

требуются водители. тел. 
5-55-80, 8-903-069-96-77. 

коМпания «росгосстрах» 
приглашает на работу ак-
тивных людей. гибкий гра-
фик. обучение. тел: 8-923-
497-39-74.

в Мфо требуется менед-
жер по работе с клиентами. 
график работы 2/2 по 8 ча-
сов, оформление по тк рф, 
окладно-премиальная за-
работная плата (от 15000 ру-
блей). резюме отправляй-
те на rezume@centrozaim.ru. 
тел. 8-911-687-38-71.

ПРОДАМ плиты перекры-
тия 5,8х1,2 (7 шт.), блоки СИБИТ 
40х25,62 (156 шт). Тел. 8-923-615-
01-56.

УТЕРЯННЫЙ диплом об окон-
чании ПЛ №18 г. Берёзовский, вы-
данный в 2004 г. на имя Сунцовой 
Виктории Викторовны, считать не-
действительным.

ПАМЯТь

Ушла из жизни 
ПЕЧЕРСКАЯ 

Татьяна Николаевна. 
Коллектив муниципально-

го бюджетного учреждения 
дополнительного образова-
ния «Станция юных техников» 
глубоко скорбит о преждев-
ременной смерти коллеги Пе-
черской Татьяны Николаевны. 

Мы потеряли не просто кол-
легу, с которым работали бок 
о бок много лет. Мы потеряли 
хорошего, душевного челове-
ка, друга. Немало прожито и 
пройдено вместе. Очень горь-
ко осознавать, что нас покида-
ет молодая, красивая и талант-
ливая Татьяна Николаевна, ко-
торая отдала педагогической 
работе 20 лет. Потрясающее 
жизнелюбие, оптимизм, неве-
роятная ответственность, тер-
пение, необыкновенная поря-
дочность присущи были это-
му человеку. Не верится, что 
ее нет больше с нами.

Это большая утрата для 
всех, мы выражаем глубо-
кие соболезнования родным и 
близким. Светлая память о ней 
сохранится в наших сердцах.

Ре
к

ла
м

апродам 

уголь. 
доставка по вашим 

талонам до 6 т. 
8-983-254-33-88. 

Реклама

Комбикорм 
гоСт алтай
«несушка», 
«Курица», 

«бройлер». 
пшеница. 
Комбикорма 
для цыплят, 

свиней и КрС. 
отруби. 

8-906-988-31-37. 
доставка бесплатно. 

Ре
к

ла
м

а

Фото овал керамический -550 руб.
Портрет на керамограните – 1550 руб.
Мраморная крошка – 100 руб. ведро.

Памятники из мраморной крошки от 2800 руб.
Памятники из мрамора от 4500 руб.
Памятники из гранита от 5600 руб.

Делаем скидку на художественные работы. 
Некоторые виды товаров отпускаются по себестоимости!

ВНИМАНИЕ
Большое снижение цен на ритуальную 

продукцию и услуги!
Очень низки цены .

ООО «Бирюза», пр. Ленина, 21а. 
Тел. 3-52-55

Городской центр творчества и досуга выражает 
благодарность спонсорам шестого городского кон-
курса «Парад колясок -2016». 

В создании призового фонда в этом году приняли уча-
стие: ООО «Берёзовские коммунальные системы» (дирек-
тор А. М. Дудак), ООО СП «Барзасское товарищество» (ге-
неральный директор В. Р. Вегнер), ЗАГС г. Берёзовский (ру-
ководитель М. А. Зайнутдинова), индивидуальные пред-
приниматели Л. И. Колесникова (магазин «Парус»), О. В. 
Эйстрий (магазин «Фунтик»), А. А. Бакоян (семейный тор-
говый центр «Эврика»), И. С. Данилов (магазин «Мадага-
скар»), О. В. Резниченко (магазин «Зоолайн»), В. А. Оглы 
Алиев (магазин «Крошечный рай»), Л. И. Ильиных (мага-
зин строительных материалов «Партнер»), Г. И. Михайле-
вич (магазин «ФОТО мир»), И. В. Трусова (магазин «Ар-
ктика»), А.И. Глушкова (отдел «Юлианна» в торговом цен-
тре «Пассаж»), О. А. Субчева (магазин «Эра»), Н.А. Дербе-
нева («Зоомир - Рыболов»), сеть фермерских магазинов 
«Калина-Малина», сеть магазинов «Волна», ВТБ 24 (отде-
ление «Берёзовский», директор Е.Г. Аризеева ), ПАО МДМ 
Банк (дополнительный офис «Берёзовский», управляющий 
Е.П. Переверзина), СОЦ «Атлант» (директор О.Н. Шестери-
ков), Крестьянское хозяйство А. П. Волкова.

На правах рекламы.
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Реклама

сантехработы: 

водопровод, отопление. 
сварочные работы. 

Гарантия качества. 
тел.: 8-903-909-30-10. 

Реклама

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)
Мтз-80 
(копалка с ковшом)

город-
межгород

услуги 
грузчиков

Ре
к

ла
м

а

Рекламапр. Ленина, 32, маг. «Берёзка»

Реклама

Щебень 
(диабаз, отсев). 

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

Реклама

Щебень, отСев, 
ДоСтавка угля.  
уголь в Мешках
8-908-951-13-42, 
8-903-993-62-80.

Реклама

Р
е

к
л

а
м

а

Монтаж кровли, 
сайДинга.

 продажа и доставка 
профлиста и черепицы.

перекрываеМ 
крыши. 

качественно. недорого 
тел.: 8-905-906-45-75. Ре

к
ла

м
а

Реклама

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

л
ам

а

Грузо
перевозки 
1,5 т. Город. межгород. 

т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. 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

Реклама


