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Клуб парашютного спорта 
«Гриф» существовал в Берё-
зовском с 80-х годов, но с не-
давнего времени у него не 
было постоянного пристани-
ща. И вот он обрел новое имя 
«Стриж» и новый приют.  
/ Анна Чекурова. 

Клуб расположился под одной крышей с 
городской общественной организацией 
ветеранов-десантников и воинов спец-
наза. На улице Мира, 38 открыт оборудо-
ванный класс для подготовки к прыжкам 
с парашютом.

 «Стрижи» учатся
Сейчас здесь занимаются 14 учеников, 
среди которых и парни, и девчата. Обу-
чают их опытные инструкторы Дмитрий 
Зимин и Валерий Никитенко.

– Клуб обязан своим рождением 
Владимиру Михайловичу Зимину. Он 
на протяжении многих лет занимал-
ся с детьми, ездил на аэродром, пры-
гал вместе с ними, – рассказал Валерий 
Никитенко. – В 2010 году его сын Дми-
трий Владимирович стал продолжате-
лем этого дела. Вместе мы сдали экза-
мены на право готовить спортсменов к 
прыжкам.

Занятия в классе бесплатные. Ин-
структоры проводят уроки с желающи-
ми покорить небо в свободное от своей 
основной работы время. Обычно уроки 
проходят по субботам и воскресеньям (с 
17 до 19 часов).

Класс в клубе «Стриж» оборудован подвесными системами парашютов. Денис Толмачев и Максим Катаев вместе ��
со своим инструктором Валерием Никитенко планируют поездку на аэродром в середине августа. Это будет первый 
прыжок с парашютом для ребят (таких в клубе зовут «перворазниками»). Валерий Никитенко совершит свой 150-й 
прыжок. Фото Дмитрия Чупина.
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Приветствие

Впервые этот праздник был учрежден 
еще в 1896 году и приурочен ко дню 
рождения императора Николая Пер-
вого. Именно при нем было начато 
строительство первых железных до-
рог в России. 
Этот праздник уже давно перешагнул 
профессиональные границы и стал по-
истине всенародным. Вместе с железно-
дорожниками его отмечают и шахтеры, и 
металлурги, и химики, да и все, кто поль-
зуется железной дорогой. Ведь до 90% 
всех грузов перевозится нашей железной 
дорогой.

Железную дорогу не зря называют госу-
дарством в государстве. Здесь во имя еди-
ной цели трудится огромное количество 
людей, которые безоговорочно следуют 
одному железному правилу: ежедневное 
обеспечение безопасных, стабильных пе-
ревозок пассажиров и грузов. И, конечно, 

дорога требует от людей особых качеств: 
громаднейшей ответственности, стро-
жайшей дисциплины, моментальной ре-
акции, высочайшего профессионализма. 
Без этого нельзя добиться успеха. 

Сегодня Кузбасское отделение 
Западно-Сибирской железной дороги – 
это мощная транспортная система, кото-
рая не имеет себе равных в России по от-
правлению грузов. Кемеровская область 
дает для перевозки по железным доро-
гам России свыше 20% всех грузов, из них 
60% каменного угля. То есть почти каж-
дая пятая тонна груза, отправляемая по 
железным дорогам России, идет из Куз-
басса. 

15 декабря 2015 года железнодорож-
ники установили новый рекорд суточ-
ной погрузки – 10 тысяч 692 вагона с 
углем. При этом с углепогрузочных стан-
ций Кемеровской области потребителям 

было отправлено 10 тысяч 539 вагонов. 
Свой абсолютный рекорд 15 декабря 

установили работники станции Ерунако-
во, погрузив за сутки 2032 вагона. В оче-
редной раз преодолели рубеж погрузки 
в 1000 вагонов станции Терентьевская и 
Мереть. Рост погрузки обусловлен чет-
ким предъявлением груза грузоотпра-
вителями региона, а также готовностью 
железнодорожной инфраструктуры на 
станциях и перегонах к приему, отправке 
и перевозке составов с углем. Рекорд стал 
возможен благодаря совместной сла-
женной и организованной работе желез-
нодорожников, грузоотправителей, соб-
ственников подвижного состава и адми-
нистрации Кемеровской области.

Радует, что развивается материально-
техническая база железной дороги, внед-
ряется новая техника. Только за первую 
половину 2016 года объем инвестиций на 
развитие железнодорожной инфраструк-
туры в Кузбассе составил 490 млн руб. 

Уважаемые железнодорожники!
Спасибо вам за преданность своему 

делу, за то, что в любое время года, при 
любых погодных условиях дорога рабо-
тает слаженно. Самое главное, она на все 
времена остается символом связи между 
людьми, символом человеческого тепла 
и радости встреч. 

Поздравляем вас с профессиональ-
ным праздником! Желаем вам и вашим 
близким доброго здоровья и благополу-
чия, новых трудовых успехов, беспере-
бойной и безаварийной работы! 

Пусть всегда на вашей жизненной ма-
гистрали будет только «зеленый свет»!

С уважением и признательностью, 
А.Г. Тулеев, губернатор 
Кемеровской области;

Е.В. Косяненко, председатель 
Совета народных депутатов 

Кемеровской области;
И.В. Колесников, главный 

федеральный инспектор по 
Кемеровской области.

Дорога работает слаженно
7 августа в России отмечается День железнодорожника��

 С праздником!

Уважаемые работники и ветераны железнодорожного транспорта! Прими-
те самые искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем 
железнодорожника!
Ваша профессия по праву считается одной из самых почетных и уважаемых в нашей 
стране, она нелегка и ответственна. Железнодорожники трудятся в любое время су-
ток и в любую погоду, их отличают высокая организованность, преданность своей 
профессии, ответственность за порученное дело.

Угольная отрасль неразрывно связана с железнодорожной. От вас, дорогие же-
лезнодорожники, во многом зависит стабильность работы многих угольных пред-
приятий, экономическая стабильность всего Кузбасса.

Поздравляем с праздником всех, кто связал свою судьбу с железной дорогой. От 
всей души желаем вам и вашим близким крепкого здоровья и семейного благополу-
чия, счастья и праздничного настроения, удачи и уверенности в завтрашнем дне!

С глубокой признательностью,
Д. А. Титов, глава Берёзовского городского округа;

Т. О. Алексеева, депутат Государственной Думы;
Н. В. Зинкевич, заместитель председателя 

Совета народных депутатов Кемеровской области;
А. И. Коптелов, председатель Совета народных депутатов 

Берёзовского городского округа.

От вас зависит стабильность Кузбасса

Глава Берёзовского городского 
округа Дмитрий Титов встретился с 
активными участниками обсужде-
ний актуальных проблем города в 
интернет-пространстве.
Напомним, что больше года в самых 
популярных социальных сетях (Одно-
классники, Вконтакте, Фейсбук) функ-
ционируют личные странички Дмитрия 
Титова. Найти их несложно: для этого 
необходимо набрать в поисковой стро-
ке «Дмитрий Титов, Берёзовский». Мож-
но задать любой вопрос напрямую пер-
вому руководителю. Здесь же принима-
ются жалобы и предложения. Обраще-
ния, поступающие на страницы Дми-
трия Титова, обрабатываются в еже-
дневном режиме, что помогает повы-
сить оперативность и эффективность 
реагирования.

Беседа с интернет-активистами про-
шла в конференц-зале администра-
ции Берёзовского городского округа. 
На встречу с главой пришли более 30 
человек. Обсуждались самые важные 
для города и горожан вопросы: благо-
устройство, выпас крупнорогатого ско-

та, выдача земельных участков для ин-
дивидуального строительства.

Также поступали интересные пред-
ложения. Например, жительница За-
бойщика Татьяна Смирнова рассказала 
о «Совете профилактики», созданном в 
поселке. Эффект от его работы немалый 

— сообща удается решать многие быто-
вые вопросы. Татьяна Анатольевна пред-
ложила организовать подобные советы 
по всему городу. Дмитрий Титов высоко 
оценил эту инициативу и передал пред-
ложение для разработки специалистам 
администрации. 

Местная власть

Виртуально? Реально!
Дмитрий Титов встретился с интернет-активистами города��

В администрацию городского округа поступило обращение семьи Кочетковых. 
Они сообщили, что, когда улицы Королева и Зеленая (пос. шахты «Берёзовская») 
приводились в порядок, переулок, состоящий из нескольких домов, остался без 
внимания.
Мэр города распорядился отсыпать дорогу фабричной породой, а в будущем году 
щебнем.

Также решился вопрос с ограничением движения большегрузного транспорта по ули-
це Калинина. К Дмитрию Титову обратились жители поселка Забойщик. Знак, запрещаю-
щий движение большегрузного транспорта, на улице Калинина имеется, но из-за разрос-
шихся крон деревьев его не видно. И, хотя в контрактах администрации округа с комму-
нальным предприятием предусмотрен только спил аварийно-опасных деревьев, комму-
нальщики в кратчайшие сроки расчистили указанную территорию от молодой поросли. 

Пресс-служба администрации 
Берёзовского городского округа.

 В тему

Внеплановые важные вопросы

Выборы-2016

Открепитесь, 
если нужно
С 3 по 6 сентября в Территори-
альной избирательной комис-
сии и с 7 по 17 сентября в участ-
ковой избирательной комис-
сии (где избиратель включен в 
список), желающие могут по-
лучить открепительные удо-
стоверения.
Этот документ необходим тем, 
кто не сможет в день выборов де-
путатов Государственной Думы18 
сентября 2016 года прибыть на 
свой избирательный участок.

Открепительное удостовере-
ние дает право проголосовать в 
пределах единого федерального 
избирательного округа на любом 
избирательном участке. 

Территория Берёзовского 
включена в Кемеровский одно-
мандатный избирательный округ 
№101. Кроме Берёзовского город-
ского округа, в этот избиратель-
ный округ входят Кировский, Руд-
ничный, Центральный районы 
Кемерова, ж.р. Кедровка, город-
ские округа Анжеро-Судженский, 
Тайгинский, Юргинский, муни-
ципальные районы Ижморский, 
Мариинский, Тисульский, Тяжин-
ский, Чебулинский, Яйский, Яш-
кинский, а также Арсентьевское и 
Щегловское сельские поселения.

Если избиратель в день выбо-
ров будет находиться, к примеру, 
в Осинниках, то ему по предъяв-
лению открепительного удосто-
верения и паспорта выдадут толь-
ко один бюллетень, в котором бу-
дут указаны партии с федераль-
ными списками кандидатов. А 
бюллетень с включенными в него 
кандидатами одномандатниками 
по открепительному удостове-
рению можно получить только в 
пределах Кемеровского избира-
тельного округа №101.

Открепительное удостовере-
ние – документ строгой отчет-
ности, и его утрата лишает пра-
ва проголосовать. Если такое слу-
чится, то избирателю необходи-
мо заявить об этом письменно на 
своем избирательном участке.

ТИК находится по адресу:  
пр. Ленина, 22, каб. 13, тел. 5-83-
50. Часы работы с 3 августа по 6 
сентября в рабочие дни с 12:00 до 
20:00, в выходные дни с 9:00 до 
17:00.

Территориальная 
избирательная комиссия.

Благоустройство

Ремонт 
«БАМа»
На участке автодороги по ули-
це Энтузиастов, в народе име-
нуемой «БАМ», начался ре-
монт.
Полотно уже давно нуждалось в 
обновлении. По этой дороге не хо-
дит общественный транспорт, од-
нако ее используют автолюби-
тели. По решению главы округа 
Дмитрия Титова, были выделены 
средства на ремонт этого участка.

В текущем году будет произ-
веден ямочный ремонт. В общей 
сложности планируется восста-
новить около тысячи квадратных 
метров дорожного полотна.

По информации пресс-
службы администрации округа, 
в следующем году будет рассма-
триваться возможность капи-
тального ремонта этой дороги.

Наталья Макарова.
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Социальная помощь

Для подачи заявления об 
оказании материальной 
помощи «на сборы ребен-
ка в школу» необходимо 
обратиться в социально-
реабилитационный центр 
«Берегиня» (пр. Ленина, 
39а).

 Справка «МГ»

«А вам что привезти почитать?»
Вопрос недели

Мария Шапарина, пен-
сионер:
– Живу рядом с библио-
текой, но на улицу не вы-
хожу, поэтому прошу при-
нести мне книги домой. 
У меня большая библио-
тека, но все книги я проч-
ла на два раза. Огромное 
спасибо библиотекарю 
Елене, которая подбира-
ет и приносит мне литера-
туру. Люблю читать Аста-
фьева, Шукшина и зару-
бежных авторов. С внуч-
кой сейчас вместе читаем 
«Кавказского пленника».

Надежда Сотникова, 
директор ЦСО:
– В Берёзовском есть по-
добная программа. Двад-
цать с лишним лет соци-
альные работники обе-
спечивают маломобиль-
ных подопечных Цен-
тра соцобслуживания не 
только провизией, но и 
книгами из библиотеки. 
Единственное, что отли-
чает питерский проект – 
волонтеры, которые до-
ставляют книги всем же-
лающим.

Инна Маер, замдирек-
тора библиотечной си-
стемы:
– Один такой волонтер у 
нас есть. В поселке Стан-
ционный, например, нет 
библиотеки, зато там все 
знают заведующую бар-
засской библиотекой 
Зульфию Сагитовну Сам-
санович. Она проживает 
в Станционном и люди, в 
основном пожилого воз-
раста, просят ее привез-
ти книги, а прочитанные 
– сдать.

Елизавета Боброва, во-
лонтер педотряда «Мо-
лодые ветра»:
– Как волонтер, я бы за 
такую работу взялась с 
удовольствием. Идея хо-
рошая, книги – вещь по-
лезная. Особенно для мо-
лодежи. Проблема в том, 
что это будет трудно ор-
ганизовать. Нужна силь-
ная команда. А культу-
ру чтения необходимо по-
вышать! 

Оксана Рокова, мето-
дист ГЦТиД:
– Хорошо придумано! 
Молодые волонтеры мо-
гут и сами по пути к чита-
телю проявить интерес к 
книгам. Тоже хожу в би-
блиотеку, ведь в магазине 
издания довольно доро-
ги. Жаль, что через улич-
ный книгообменник на-
ладить контакт с едино-
мышленниками не по-
лучается. Ветром у шка-
фа оторвало дверь, кни-
ги там портятся. И жаль 
оставлять их в таких усло-
виях.

Ирина Прокопьева, би-
блиотека «Гармония»:
– Не думаю, что надо ор-
ганизовывать достав-
ку книг «на дом» или «на 
работу» для всех горо-
жан. Все-таки библиотеки 
созданы для того, чтобы 
люди приходили имен-
но туда. К тому же мы ра-
ботаем и по воскресеньям 
для удобства наших чита-
телей.

В Санкт-Петербурге набирает ��
популярность услуга доставки 
библиотечных книг на дом или в офис. 
Занимаются этим волонтеры

события недели

5 августа
10:00 – троеборный конкур (легкий класс, высота 
препятствия от 100 до 110 см)
12:00 – кросс («полевые испытания», зачеты «две 
звезды», «одна звезда»)

6 августа 
11:00 – парад открытия
12:00 – троеборный конкур (зачет «две звезды», высота препятствия до 120 см)
13:00 – троеборный конкур (зачет «одна звезда», высота препятствия до 115 см)
15:00 – кросс («полевые испытания», легкий класс, высота препятствия до 105 см)
16:00 – церемония награждения

Впервые в Кемеровской области 5-6 августа 
на базе конноспортивной школы «Эндорон» 

ПРОйДЕТ чЕМПИОНАТ СИБИРСКОГО 
фЕДЕРАльНОГО ОКРУГА ПО КОННОМУ СПОРТУ 31 июля на центральной площади города прошли соревнова-

ния среди лыжников-гонщиков детско-юношеской спортив-
ной школы им. А. Бессмертных.
Спринт по лыжероллерному спорту был приурочен к празднованию 
Дня физкультурника. В этом году он отмечается 13 августа. Главной 
целью соревнований школа считает  популяризацию здорового об-
раза жизни среди молодых людей.

 В гонке участвовали 30 человек, среди них 8 девушек. Спорт-
смены боролись за первое место в трех возрастных группах: 1997 – 
2000 г.р., 2001 – 2003 г.р., 2004 – 2008 г.р. После квалификации со-
ревнования проходили в каждой возрастной категории по восемь 
человек. В финальных забегах стартовали парами. Потом выходили 
в следующий круг гонки. 

В старшей группе первое место занял Андрей Склюев, второе – 
Александр Анферов, на третьем месте Леонид Склюев. В средней 
группе звание победителя получил Дмитрий Иванов, второе ме-
сто у Давида Шнайдера, третье – у Михаила Гамадиева. В младшей 
группе выиграла Елена Дудкина, на втором месте Никита Кузовен-
ко, на третьем – Игорь Желтовский. Гонщики получили почетные 
грамоты и сладкие призы.

Кристина Меркушева, студентка НИ ТГУ.

Спорт

Летняя «лыжня»

В рамках губернаторской ак-
ции «1 сентября – каждому 
школьнику» за счет средств 
областного бюджета оказа-
на помощь берёзовским ма-
лообеспеченным семьям, а 
также многодетным семьям, 
не имеющим материальной 
возможности полноценно 
подготовить детей к школе.
В среду в лицее №15 была ор-
ганизована ярмарка, на кото-

рой взрослые вместе со своими 
детьми смогли отоварить вы-
данные им сертификаты: по 5 
тысяч рублей – 65 малообеспе-
ченных семей, по 10 тысяч руб-
лей – 6 многодетных семей.

Семь торговых организаций 
предложили продукцию преи-
мущественно российского про-
изводства. Покупатели нашли 
здесь все, что необходимо для 
школьников: верхнюю одежду, 
обувь, школьную и спортивную 
формы, ранцы, спортивные сум-
ки, мешки для «сменки», канце-
лярские принадлежности. 

– На этом акция «1 сентября – 
каждому школьнику» не закан-
чивается, – отметила замести-
тель главы города по социаль-
ным вопросам Татьяна Жуйко-
ва. – За счет местного бюджета 
на сумму 220 тысяч рублей ма-
териальная помощь будет ока-

зана 102-м малообеспеченным 
семьям. Также в городе создан 
фонд, куда переводят денеж-
ные средства предприятия и ор-
ганизации – все эти деньги так-
же пойдут на покупку школьных 
товаров для малообеспеченных 
и многодетных семей. Помощь 
оказывается через центр «Бере-
гиня». Кроме того в городе рас-
пространена практика адресной 
помощи: предприятия и органи-
зации помогают конкретным се-
мьям.

При рассмотрении заявле-
ний приоритет отдается много-
детным семьям, так как боль-
шинству действительно слож-
но собрать в школу сразу двоих-
троих, а иногда и больше, де-
тей. На сегодняшний день рас-
смотрено порядка ста таких об-
ращений.

Анна Чекурова.

На ярмарке
Стартовала одна из сезонных акций в помощь ��

родителям школьников
3 августа активисты городской федерации волейбола Ки-
рилл лунегов и Артем Мишкин провели своеобразный экс-
перимент в детском загородном лагере отдыха «Юбилей-
ный».
Сначала проверили, многие ли дети умеют играть в волейбол. Вы-
яснилось, что только некоторые ребята постарше удовлетворитель-
но владеют мячом. Но у Кирилла и Артема был в запасе новый инте-
ресный ход: проверить, насколько детям будет доступна и насколь-
ко увлечет их русская народная игра «лапта».

Оказалось, что некоторые ребята уже знакомы с ней. Опираясь 
на их знания и умения, Артем и Кирилл быстро познакомили с пра-
вилами остальных подростков. А учиться новой игре вышли все от-
дыхающие в лагере – более 60 детей. Пришлось разделить их на ко-
манды.

Участников охватил настоящий азарт, ведь игра требует проявле-
ния ловкости, точности, глазомера, скорости, выносливости и дру-
гих качеств. При этом она показалась доступнее волейбола, про-
ще в обращении с инвентарем: мячом и битами. Хотя требует чет-
кого соблюдения правил безопасности. А инвентарь использовали 
школьный, договорившись с преподавателем физической культу-
ры Владиславом Гирсовым.

К сожалению, из-за ограниченного времени – в лагере на 
каждый день запланировано много мероприятий – не удалось 
выявить лучшую команду, но лапта детям сразу же полюбилась. 
Определились и способные игроки. Ивана Сизова наградили 
Почетной грамотой федерации, Руслана Юсубова, Евгения Си-
разетдинова, Виталия Мачикина – Благодарственными пись-
мами.

Максим Юров.

Лапта – игра азартная
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 Справка «МГ»

Запись на инструктаж по прыж-
кам с парашютом по телефону 
8-950-585-74-01.

– Ребятам с 15 до 18 лет необходи-
мо письменное разрешение родителей, 
– объяснил Валерий Никитенко, – Кро-
ме того, каждому перед прыжком нуж-
но пройти медицинскую комиссию. Если 
вы недавно сдали на права, то сгодится и 
справка о здоровье, которую выдала спе-
циальная комиссия, но ее срок не должен 
превышать одного года.

На подготовку к прыжку уходит срав-
нительно немного времени. Непосред-
ственно на аэродромах к нему готовят не 
более 4 учебных часов. В «Стриже» учеб-
ная программа рассчитана на 12 часов.

– Мы стараемся уделить подготовке 
больше внимания. Укладка парашюта 
сейчас необязательна, на аэродроме ра-
ботают укладчики. Их работа входит в 
стоимость прыжка (от 3200 рублей), – по-
яснил Валерий Николаевич. – В основном 
с ребятами изучаем правила отделения 
от самолета, отрабатываем действия в 
воздухе. Особое внимание уделяем само-
му важному элементу прыжка – призем-
лению. Разбираем все внештатные си-
туации. Запоминаем, как себя вести при 
приземлении на лесополосу, на воду или 
крышу здания. Действия стараемся дове-
сти до автоматизма. Конечно, учебного 
времени достаточно не всем.

Наука преодоления
Немало физических и душевных сил ухо-
дит на то, чтобы преодолеть страх пе-
ред высотой. Для покорения неба необ-
ходимо проявить характер. Но, несмо-
тря на то что человеку по своей природе 
свойственно испытывать боязнь высоты, 
ведь создан он ходить по земле, практи-
чески все подготовленные в клубе суме-
ли совершить хотя бы один прыжок.

По словам Валерия Николаевича, за 
его многолетний опыт работы только 

один человек так и не смог спрыгнуть с 
парашютом.

– Когда поднялись в небо, парниш-
ка ушел в кабину пилотов. Когда все вы-
прыгнули, самолет приземлился, до-
вольно непривычно было видеть челове-
ка, выходящего из него с уложенным па-
рашютом…, – вспоминает Валерий Нико-
лаевич. – И такое бывает, на этом нель-
зя заканчивать занятия. Нужно продол-
жать работать над собой. И, к счастью, 
чаще происходит так: смертельно боя-
щиеся высоты люди, в конце концов, пре-
одолевают свой страх. Кстати, современ-
ные парашюты отличаются высочайшей 
надежностью. Одна женщина несколько 
лет просто ездила с группой на аэродром 
и долго не решалась прыгать, ведь дома 
она даже боялась потолок со стремян-
ки белить. А когда решилась и прыгну-
ла, говорит, что теперь даже окна в своей 
квартире моет без страха. Парашютный 
спорт — это, прежде всего, преодоление 
себя, путь к свободе.

Притяжение неба
Инструкторам «Стрижа» страх высо-
ты давно неведом, хотя и волнуются пе-
ред прыжком они каждый раз. В основ-
ном за своих подопечных. На счету Вале-
рия Николаевича, например, 149 прыж-
ков. В августе он планирует юбилейный –  
150-ый. 

Свой первый прыжок он помнит очень 
хорошо и поэтому может понять каждого 
из поднявшихся в небо. Было это в 1979 
году. Еще мальчишкой Валерий Никитен-
ко мечтал стать летчиком, поэтому после 
школы поступил в вертолетную школу в 
кемеровский авиацентр. Но его забрако-
вала комиссия – зрение было отличное, 
да нашли изменения в структуре глазно-
го дна. В общем, врачебно-летная комис-
сия списала… 

– Тогда я был очень расстроен. И те-
перь безмерно благодарен командиру па-
рашютного звена авиацентра. Виктор Ва-
сильевич подошел ко мне и сказал, что с 
докторами не спорят, но при этом пред-
ложил попробовать прыгать с парашю-
том. И посоветовал прийти к нему с доку-
ментами. Так определилась моя жизнь, – 
вспоминает Валерий Никитенко.

Потом армия, попал в воздушно-
десантные войска, служил в Белорус-
сии, Прибалтике. Вернувшись домой, па-
рашютного спорта не оставлял, работая 
в шахте. Однако под землей Валерию Ни-
китенко везло меньше, чем в небе, и в 
шахте он сильно травмировался. Из-за 
травмы доктора несколько лет запреща-
ли ему прыгать с парашютом. 

– Наверно, притяжение неба оказа-
лось сильнее болезни, я сильно скучал по 
прыжкам. Когда почувствовал себя луч-
ше, обратился к доктору, и меня вновь до-
пустили к спорту, – вспоминает он.

Помимо обучения правилам техники 
безопасности, передаче своего огромно-
го опыта Валерий Николаевич старается 
привить новичкам любовь к небу.

– Самый любимый момент в моей рабо-
те – слушать, как ребята делятся впечат-
лениями после первого прыжка: чирика-
ют, как воробушки, по пути домой. Глаза 
у всех горят, эмоции переполняют, и буд-
то крылья за спиной вырастают. С это-
го момента им любые трудности стано-
вятся по плечу, – уверен Валерий Ники-
тенко.

Увлечения

Мечта о высоком
(Окончание. Начало на 1 стр.).

20 берёзовцев стали участни-
ками торжеств в столице Куз-
басса, посвященных Дню ВМф
Жители Берёзовского, ветера-
ны и бывшие военнослужащие 
Военно-морского флота России, 
приняли участие в торжествен-
ных мероприятиях, посвященных 
320-летию ВМФ.

Утром 31 июля берёзовцы ор-
ганизованно на автобусе выехали 
в Кемерово. На площади у драм-
театра они стали участниками 
торжественного построения.

По словам нашего земляка 
Олега Шаламова, собравшиеся 
дружной колонной прошествова-
ли по аллее Весенней улицы к Ме-
мориалу Славы воинов кузбас-
совцев, павших за Родину в годы 
Великой Отечественной войны. 
По пути они пели строевую пес-
ню, которая знакома каждому мо-
ряку: «И тогда вода нам как земля. 
И тогда нам экипаж семья…».

У Вечного огня, сняв головные 
уборы, минутой молчания они 
почтили память погибших моря-
ков. Преклонив колени в знак ува-
жения к героям Великой Отече-
ственной войны, возложили цве-
ты. Потом они вышли к реке Томи 
и по многолетней флотской тра-
диции спустили на воду живые 
цветы, символизирующие память 
обо всех погибших за Отечество 
моряках.

В этот же день в честь Дня ВМФ 
торжественный митинг состоял-
ся в парке Победы имени Жуко-
ва, для собравшихся были орга-
низованы спортивные состяза-
ния и игры. Работал передвижной 
пункт набора на военную службу 
по контракту.

Анна Чекурова.

Традиции

Цветы  
на воде

2 августа бывшие служа-
щие ВДВ России по тради-
ции собрались на торжествен-
ное построение, возложили 
цветы к памятнику Воинам-
интернационалистам в п. Юж-
ный и монументу Воинам-
победителям в Великой Оте-
чественной войне на Комсо-
мольском бульваре.
Мероприятие было устроено го-
родской общественной органи-
зацией ветеранов-десантников 
и воинов спецназа «Стрелец» 
под руководством Дмитрия 
Субботина. 

Праздник продолжился на 
стадионе спортивной школы  
им. А. Бессмертных. Торжество от-
крыл председатель Совета народ-
ных депутатов Берёзовского го-
родского округа Александр Коп-
телов. Александр Иванович по-
здравил десантников с праздни-
ком, отметив их отличную физиче-
скую подготовку и бодрость духа.

Собравшиеся поспешили про-
демонстрировать свои способ-

ности, приняв активное участие 
в состязаниях: гиревом спорте, 
армрестлинге, перетягивании 
каната, пейнтболе и других. Де-
сантники показывали отличные 
результаты, соревнуясь с гостя-
ми праздника – представителя-
ми городской казачьей органи-
зации, а также пограничниками, 
моряками и даже байкерами. 

«Пропуском» на мероприятие 
служили мягкие игрушки, погре-
мушки, памперсы, которые орга-
низаторы собираются передать в 
социальные учреждения города. 

По задумке организаторов 
праздник воздушно-десантных 
войск в этом году должен был 
стать для горожан всеобщим и 
объединяющим.

– Очень красиво, слажен-
но прошли патриотические ме-
роприятия, – отметила Валенти-
на Пыхтина, супруга ветерана-
десантника Владимира Пыхтина. – 
Душевно и по-семейному про-
шел праздник на лыжной базе, 
где было интересно и взрослым, 

и детям. Такой формат был при-
менен впервые, мне кажется, что 
это могло бы стать традицией.

Валентине Пыхтиной и еще 
нескольким женщинам – Свет-
лане Субботиной, Ольге Ники-
тенко, Ларисе Мясниковой, Ната-
лье Ивлевой, Алене Васильевой 
были вручены нагрудные знаки 
«Жене десантника».

– Награда – действительно 
приятный сюрприз для всех жен-
щин, которые посвятили свою 
жизнь мужьям-десантникам, – 
поделилась Светлана Субботина. – 
Мужчины, отслужившие в ВДВ, 
побывавшие в горячих точках, от-
ветственны, со своей позицией и 
внутренним

 стержнем. Нередко это актив-
ные общественники, занимаю-
щиеся патриотическим воспи-
танием молодежи, благотвори-
тельностью. Спутницы жизни ста-
раются поддерживать их во всех 
делах – на этом держится семья и 
воспитываются наши дети. 

Анна Чекурова.

Торжества

Сильные мужчины,  
хорошие семьянины

Берёзовцы отметили день ВДВ в новом формате��

Дети десантников стали полноправными участниками ��
праздника: для них было подготовлено много веселых забав, 
конкурсов и вкусных наград. Фото Сергея Винтовкина. 
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Досуг

В честь Дня работника торговли на лыжной базе состоялась спартакиада ��
«Быстрее, выше, сильнее»

На волне успеха

На зеленой площадке 
собрались люди энер-
гичные, инициатив-
ные: предпринимате-
ли, руководители тор-
говых предприятий.
Глава округа Дмитрий Ти-
тов поздравил всех с Днем 
торгового работника, от-
метив, что нынче он юби-
лейный, пятидесятый. 

Участники спортивно-
развлекательного празд-
ника приготовились к 
стартам. Разделились на 
две команды: «Победи-
тель» (капитан – Свет-
лана Иванова) и «Но-
вая волна» (Татьяна Ми-
ронюк). Каждая груп-
па продекламировала 
свой девиз и приступила 
к оформлению флага. У 
«Новой волны» получи-
лось очень оригиналь-
но: по всему полотнищу 
– ладошки участников.

С переменным успе-
хом команды соревно-
вались в различных ве-
селых стартах, профес-
сиональных конкурсах. 
Включились в состязание 
и не вошедшие в коман-
ду предприниматели. В 
конкурсе «Я – магнит для 
денег и успеха» победил 
Сергей Ковалев.

– Каждый день трени-
руюсь, – пошутил он, – а 
еще спортом занимаюсь, 
люблю лыжи, волейбол.

На площадке – избы-
ток эмоций. Спонтан-
но созданные команды 
сплотились и не собира-
лись уступать соперни-
кам. В дартсе лучший ре-
зультат показала Юлия 
Черночук (25 очков):

– У нас же спортивная 
семья, – объясняет она. – 
Дочь, например, успеш-
но выступает в лыжных 
гонках.

В конкурсе на гиб-
кость отличилась Ири-
на Мишенина: выполни-
ла наклоны ниже уров-
ня помоста на 15 санти-
метров.

В метании валенка пе-
ремешались все участ-
ники – так увлек их кон-
курс. Хоть включай его 
в список традиционных 
русских народных игр 
и забав. Предпринима-
тель Александр Иванов 
даже несколько раз по-
бил собственные рекор-
ды. Потешили всех и кон-
курсы «Кенгуру», «Бег 
в мешках», «Гигантский 
прыжок».

– Задорно и весело 
все прошло. А мы спло-
тились и выиграли, – 
прокомментировала ус-
пех победившей в об-
щем зачете «Новой вол-
ны» Татьяна Миронюк. – 
Отлично отдохнули и по-
общались. Нужно поча-
ще проводить такие ме-
роприятия.

– Любая инициати-
ва по организации досу-
га позволяет по-новому 
раскрыться, эмоцио-
нально разрядиться, – 
высказал свое мнение и 
предприниматель Юрий 
Шнетков. – Деловые от-
ношения ограничивают, 
а тут все просто: получа-
ешь массу удовольствия.

Юрий Михайлов.
Фото Максима 

Попурий.

«У нас флаг дружбы и единства», – ��
прокомментировали свою работу члены команды 
«Новая волна».

Вячеслав ликаонский ��
предложил эффективную 
технику скручивания каната 
с мешком «валюты».

В дартсе выступили и капитаны команд. На ��
снимке – Татьяна Миронюк («Новая волна»).

Эстафета «Бег в штанишках» – один из самых «трудных» конкурсов: ��
ведь для того, чтобы бежать втроем, нужна слаженность.

Социальная помощь

Психологи приглаша-
ют для бесед и участия 
в социально-психо-
логических програм-
мах людей с ограни-
ченными возможно-
стями здоровья, для 
этого необходимо про-
сто позвонить по теле-
фону 5-51-35.

 Обращайтесь!Специалисты центра со-
циального обслужива-
ния разработали и прове-
ли однодневную социально-
психологическую програм-
му для женщин из городской 
общественной организации 
инвалидов.
«Иди дорогою добра» – так на-
зывается эта программа. И пе-
ред началом маленького путе-
шествия психологи за чашкой 
чая побеседовали с участница-
ми программы на тему «Пози-
тивный настрой: в чем его сила 
и как его создать». В ходе игры-
тренинга участницы познако-
мились с методиками разви-
тия в себе чувства оптимиз-
ма, учились сплочению в ко-
манде. Приятная музыка в ка-

честве «вспомогательной тера-
пии» способствовала легкому 
общению.

А вторая часть программы – 
прогулка – началась с аллеи 
на Комсомольском бульваре. 
Здесь женщины с удовольстви-
ем присели на необычную ска-
мейку, символизирующую при-
мирение, и сфотографирова-
лись на ней. Сближающая ска-
мейка была установлена не-
давно, к всероссийскому Дню 
семьи, так что многие даже не 
знали о ней. Важным пунктом 
«дороги добра» стал храм свя-
того праведного Иоанна Крон-
штадтского.

– Работники храма провели 
подробную экскурсию, подве-
ли к каждой иконе и рассказали 

о святых, – поделилась впечат-
лениями Татьяна Крестьянова, 
председатель городского отде-
ления общества инвалидов. – Я 
поставила свечу Георгию Побе-
доносцу о здравии своего вну-
ка Александра, который недав-
но отправился на службу в ар-
мию. После посещения храма 
действительно стало светлее 
на душе, я почувствовала уми-
ротворенность.

Больше всего позитивных 
эмоций участники прогулки, 
по их словам, получили от «об-
щения» с лошадьми в город-
ском конноспортивном клубе. 
К встрече с этими прекрасны-
ми животными женщины при-
готовились заранее, прихватив 
из дома сахар и свежую мор-

ковь. Экскурсанты посетили 
конюшни, понаблюдали за тре-
нировкой юных спортсменов, 
отметив, сколько нужно терпе-
ния и труда, чтобы наезднику и 
лошади вместе преодолевать 
препятствия.

«Передай доброту!» – под 
таким девизом проходят все 
программы для пожилых лю-
дей и людей с ограниченны-
ми возможностями здоро-
вья, разработанные психоло-
гами центра социального об-
служивания. Над этим специ-
алисты работают уже несколь-
ко лет, они отмечают, что по-
сле таких прогулок люди ста-
новятся общительнее, добрее, 
увереннее, у них появляется 
желание путешествовать или 

просто чаще выходить на ули-
цу. Так маленькое путешествие 
открывает для людей большие 
возможности.

Анна Чекурова.

Маленькое большое путешествие
Психологи провели необычную программу-экскурсию��
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500 рублей  
от генерала

В августе 1976 года на 
передовой тогда шахте 
«Бирюлинская» загово-
рили о хорошем трудовом 
подарке Кузбассу и стра-
не ко Дню шахтера. Дирек-
тор Виталий Александро-
вич Реймаров собрал у себя 
в кабинете начальников 
участков, руководителей 
служб и объявил:

– Шахта работает ста-
бильно, лава у нас в поряд-
ке, специалисты опытные 
– предлагаю провести 15 
числа День высокой произ-
водительности труда с тем, 
чтобы за сутки выдать на-
гора 1,5 тысячи тонн угля. 
Справимся? Как думаешь, 
Юрий Алексеевич?

– Должно получиться, 
– чуть нахмурив густые 
брови, ответил оставший-
ся за начальника добычно-
го участка №2 Юрий Миро-
нов. – Если на скате будут 
все нужные запчасти.

Юрий Алексеевич, круп-
ный 40-летний мужчина с 
богатым горняцким опы-
том, безоговорочно верил 
в свой коллектив, он твер-
до знал также, что механи-
ки не подведут.

На участке Миронов 
объяснил коллективу за-
дачу: надо показать, на что 
способны. Бригадир, Нико-
лай Васильев, поинтересо-
вался премией.

– За каждую тонну обе-
щают рубль, – после такого 
ответа Миронова все как 
будто завелись: слава сла-
вой, а денежный стимул 
надежней.

Закипела работа по под-
готовке лавы к ударному 
дню. Была она подходящей 
для рекорда: мощность – 
1,7 метра, длина по прости-
ранию – 160 метров. Служ-
ба главного механика от-
лаживала конвейеры и всю 
систему откачки угля. Ре-
визию прошли все техно-
логические звенья.

Миронов каждый день 
спускался в шахту, чтобы 
убедиться – все идет, как 
надо. Он доверял и Нико-
лаю Андрияновичу, брига-
диру, и звеньевым, но само-
му спокойней, когда уви-
дел и проверил.

И вот пришел назна-
ченный день. В лаве Миро-
нов не вмешивался в при-
вычную работу звена. Все 
было, как всегда, но чуточ-
ку организованней, четче. 
ГРОзы как будто туже за-
тянули пояса: больше ста-
ло собранности, ответ-
ственности.

Прошли стружку, по 
лоткам, приводам потек-
ла угольная река – сбоев не 
было. Более полутысячи 
тонн выдала первая смена, 
на ударную вахту заступи-
ла смена вторая. Убедив-
шись, что и она спокойно 
выполнит поставленную 
задачу, Миронов вышел из 
шахты и позволил себе не-
много расслабиться. О том, 
чтобы побывать дома, и 
мысли не возникало, но по-
звонил жене, чтобы не бес-
покоилась.

Вторая смена тоже не 
подвела – как минимум 
тысяча тонн угля уже была 
на счету. Сердце радова-
лось тому, что все идет без 
надрыва и риска. По сути, 
проводился эксперимент с 
почти идеальной органи-
зацией труда. Он должен 
был показать, какого уров-
ня добычи можно достичь 
при этой технике, с этими 
людьми.

И как гром среди ясно-
го неба прозвучал в трубке 
голос дежурного по шахте:

– Юрий Алексеевич, 
авария: лопнула режущая 
цепь на комбайне! Сейчас 
механику доложу.

 «Главное, что ситуация 
близка к штатной и ни-
кто не пострадал», – мель-
кнуло в голове Юрия, но 
по жилам разлилась-таки 
горячая досада. Быстро 
взял себя в руки. Немед-
ленно связался с механи-
ком участка Николаем Ми-
хайловичем Ивановым. Че-
рез пятнадцать минут оба 
уже спускались по ходку в 
шахту. Цепь из пришедше-
го скипа горнорабочие вы-
тащили и унесли в мгнове-
ние ока. Электрослесари 
занялись комбайном.

Нервничать не было 
оснований, каждый знал, 
что ему делать. Но вре-
мя текло, и надо было спе-
шить. Прошел час, потом 

второй – третья смена бли-
зилась к концу. Угольная 
река давно иссякла, вы-
дать удалось немногим бо-
лее тысячи тонн.

«Нет, это еще не все, – 
думал Юрий, – в четвер-
тую смену можно навер-
стать». Пуск комбайна и 
его привычный грохот по-
зволили сделать глубокий 
выдох облегчения. Струж-
ка пошла, и четвертая сме-
на отработала благопо-
лучно.

Миронов прикинул в 
уме, сколько угля нару-
били – около двух тысяч 
тонн. Горняки, улыбаясь, 
переглядывались: «Не ве-
рится, что столько добы-
вать можно». На-гора под-
нялись победителями. На 
участке ГРОЗов уже жда-
ли директор шахты и ге-
неральный директор объ-
единения Владимир Пав-
лович Романов. «Генерал» 
пожал всем руки и поздра-
вил:

– Молодцы, вы же два 
плана за сутки дали! На 
шахтах такой категории, 
как «Бирюлинская», по-
добного еще не было.

Романов, похоже, слов 
не находил, чтобы достой-
но оценить достижение, 
вынул 500 рублей из свое-
го кармана и передал Ми-
ронову. А Реймаров велел 
идти к кассиру, чтобы по-
лучить заслуженные пре-
миальные на всю бригаду. 
Сердце, привыкшее к сдер-
жанности, на этот раз ли-
ковало: был поставлен но-
вый рекорд суточный до-
бычи угля – 1,8 тысячи 
тонн при плане 860.

У нас порядочек
Ганев, начальник горно-

го цеха управления «Шах-
тостроя», был человек сво-

еобразный: многие его бо-
ялись как руководителя 
старой закалки, но и ува-
жали за справедливость.

В это утро, полистав 
свои записи, он снял теле-
фонную трубку, попросил 
у телефонистки четвер-
тый участок и, когда про-
звучал знакомый голос, 
произнес:

– Здравствуй, Василий 
Иванович! Как дела?

Услышав заверения, что 
все в порядке, напомнил:

– Ты в курсе, что завтра 
должен возобновить рабо-
ты на конвейерном штре-
ке? Так… У тебя там все на 
мази? Хорошо… А ты свое-
го механика иногда пина-
ешь? Скажи Ивану Нико-
лаевичу, чтоб не уходил в 
шахту без меня. Я ему по-
сле планерки позвоню.

Ганев положил трубку, 
с минуту сосредоточенно 
смотрел, прищурившись, 
на перекидной календарь: 
«Может, просто дать взбуч-
ку? – подумал он. – Э, сколь-
ко таких взбучек было. Как 
с гуся вода…».

Решительно встав, 
взглянув на часы (до пла-
нерки оставалось сорок 
минут), вышел в коридор. 
В кабинете зама по общим 
вопросам попросил список 
работников, переодевав-
шихся в технической мой-
ке…

Через открытую дверь 
душевой доносился звук 
передвигаемого ведра: 
уборщица мыла пол. Га-
нев подошел к тридцатому 
шкафчику, открыл дверцу, 
достал резиновые сапоги 
с намотанными поверх го-
ленищ портянками. В ко-
ридоре взял у проходив-
шего мимо проходчика то-
пор, поставил сапоги на де-
ревянную лавку и одним 

махом отрубил у них кон-
чики носков.

Уборщица продолжа-
ла греметь ведром. Ганев 
поставил сапоги на место 
и направился в планероч-
ную. После совещания, дав 
несколько указаний сво-
ему помощнику, пошел в 
раздевалку и прямо отту-
да позвонил на участок:

– Иван Николаевич? 
Здравствуй! Пойдем оде-
ваться.

Уборщица молча взя-
ла тряпку и пошла в «чи-
стую» раздевалку. Скоро 
появился механик, спеш-
но направился к своему 
шкафчику.

– Ты что долго? Я ду-
мал, уже одеваешься, – спе-
циально поторопил его Га-
нев.

– Да я быстро, – ответил 
механик, и на его веснуш-
чатом лице появилась рас-
терянная улыбка. Он бы-
стро натянул на себя бе-
лье, брюки и достал сапо-
ги. Размотав портянки, ме-
ханик в недоумении замер, 
увидев обрубленные но-
ски:

– Вот гады! Посмотрите, 
что сделали…

– Ну и шутки у вас, – по-
качал головой Ганев.

– Что же делать? – меха-
ник продолжал крутить в 
руках сапоги.

– Надевай, или у вас там 
вода?

– Да нет, сухо…
Спустились в шахту по 

бремсбергу, наклонной 
выработке, оборудован-
ной пешеходным трапом.

– Иван Николаевич, тебя 
предупредили, что завтра 
надо возобновить проход-
ку конвейерного штрека? – 
спросил Ганев.

– Да, вчера. Но у меня 
там вроде все в порядке.

Некоторое время шли 
молча. Но скоро на по-
чве выработки появилась 
вода. Ганев шел впере-
ди, не обращая на это ни-
какого внимания. А меха-
ник выбирал места повы-
ше. Однако через десяток 
метров вода начала хлю-
пать под ногами, и меха-
ник остановился. Заметив 
это, Ганев повернулся:

– Ты что, Иван Никола-
евич?

– Так сапоги…
– Ты же говорил сухо.
– Сухо было. Видать, на-

сос отказал.
– Раньше надо было об 

этом догадаться. Идем, ты 
же не сахарный.

Пошли дальше. Ноги 
механика участка промок-
ли уже до щиколоток. Све-
тильники наконец выхва-
тили из темноты насос. 
Вода доходила до его кор-
пуса, а вот электродвига-
тель был в воде на одну 
треть. Под водой находи-
лась и нижняя часть кон-
вейера.

– Так, это твой порядо-
чек? – Ганев пальцем пока-
зал на насос. – Похоже, его 
уже в таком виде включа-
ли и двигатель спалили. 
Если сгорел, то его пове-
шу на вас, будете платить. 
Дальше я не пойду, мне и 
так все ясно. И последнее, 
– Ганев слегка наклонил-
ся, ослепляя механика сво-
им светильником, – если к 
зав трашнему утру все не 
откачаете, такую выво-
лочку устрою и тебе, и тво-
ему начальнику…

На утро в конвейерный 
штрек можно было прой-
ти и в дырявых сапогах, но 
опальный механик успел 
получить новые.

Страницу подготовил 
Юрий Михайлов.
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Шахтерская быль

Когда человек  
на своем месте

В проекте «Моего города» новые рассказы бывалых горняков��

О рекорде суточной добычи на «Бирю-
линской» вспоминает кавалер ордена 
Ленина Юрий Миронов. А бывший шах-
тостроитель, ныне известный в Берё-
зовском писатель Тимир Федоров опи-
сывает, с небольшой долей художе-
ственного вымысла, реальный пример 
неординарного подхода к «воспитанию 
кадров».

До событий 1976 года, о которых идет речь в рассказе, Юрий Миронов работал на подготовительном ��
участке шахты «Бирюлинская» горным мастером, участвовал в организации рекордной проходки. На 
снимке: Юрий Миронов (крайний слева) среди проходчиков. Фото из архива городского музея имени  
В. Н. Плотникова.
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Роберт Данилович – ветеран 
труда, труженик тыла, дав-
ний участник городской об-
щественной организации 
«Центр немецкой культуры 
«Эдельвейс».

Будь здоров, ветеран
Работникам службы социальной защиты, 
депутату Совета народных депутатов го-
родского округа Надежде Сотниковой, ли-
дерам центра «Эдельвейс» пришлось зара-
нее созваниваться с юбиляром, чтобы за-
стать его дома. Он ведь аккуратный, забот-
ливый огородник и на уход за овощами не 
жалеет времени.

Роберт Данилович встретил гостей ра-
душно, предложил чая, овощей с огорода. 
Такой энергичный хозяин, что и усомнишь-
ся в его солидном возрасте. Гости поздра-
вили юбиляра, вручили ему открытки с 
приветствиями и добрыми пожеланиями 
от губернатора Амана Тулеева и главы го-
родского округа Дмитрия Титова. Переда-
ли также от них ценные подарки. Руково-
дитель центра немецкой культуры Лилия 
Михайлова вручила ветерану от местной 
организации немцев подарки и Почетную 
грамоту за активное участие в работе цен-
тра и в честь юбилея.

Автор этих строк расспросил Роберта 
Даниловича о его жизненном пути и секре-
те сохранения здоровья. Судьба этого чело-
века оказалась суровой.

Испытан войной
Родом он из семьи немцев Поволжья. Пра-
деды укоренились в России еще во време-
на Екатерины II. Отец Роберта, Данил Да-
нилович, был отличным кулинаром в Са-
ратове. Когда сын подрос до школьного 
возраста, семья переехала в Сталинград 
(ныне – Волгоград), там Роберт окончил 
семь классов и поступил учиться в техни-
кум при Сталинградском тракторострои-
тельном заводе.

Но грянула война. В начале августа 1941 
года, через несколько дней после пятнад-

цатого дня рождения Роберта, семью Нау-
ман депортировали вместе с другими по-
волжскими немцами.

– В сердце такая обида была, что и не 
высказать, – вспоминает ветеран. – Зачем 
было трогать обрусевших немцев, фашист-
скую свору мы ненавидели так же, как и 
все. Отправили нас в Казахстан, посели-
лись в колхозном селе Александровка  Усть-
Каменогорской области, трудились нарав-
не с тамошними стариками, женщинами и 
подростками. Обида не проходила, потому 
что и среди населения были люди, которые 
подозрительно к нам относились. Но со все-
ми, с кем ближе сходились, жили обыкно-
венно и даже дружно. А Сталинград… Быв-
шие соседи письмо прислали, что дом наш 
разбомбили, как и все вокруг. Может, пово-
рот с переселением и спас семью.

В 1943 году в Александровку приехал во-
енный комиссар из районного центра, всех 
парней из поволжских немцев мобилизова-
ли в трудовую армию. Поезд повез их даль-

ше на восток. Новым местом жительства 
оказался город Прокопьевск, а местом ра-
боты – шахта имени Ворошилова. Расквар-
тировали трудармейцев в бараках за колю-
чей проволокой.

– Были вроде и не заключенными, но и 
не свободными, – продолжает свою исто-
рию Роберт Данилович. – Отмечались в ко-
мендатуре, правда, на работу ходили без 
конвоя. Опять здешние люди обзывали 
«фашистами», и приходилось доказывать 
трудом, всей своей сознательностью, что 
ты есть советский человек и ждешь всем 
сердцем победы над врагом.

На шахте болтать было некогда, там це-
нили за ответственность, смекалку. Роберт 
сначала был коногоном, а потом забойщи-
ком. Быстро налаживались товарищеские 
отношения. Ветеран до сих пор помнит фа-
милию одного шахтера, который стал ему 
тогда наставником – Грошев. Он и засту-
пался за парня, когда туго приходилось.

А труд шахтерский в то время был тя-
желейшим: 12 часов – под землей каждые 
сутки (месяц – в дневную, месяц – в ночную 
смены), выходных не было. Из обводнен-
ной шахты выходили мокрыми, спецовка 
на морозе вмиг замерзала. Рабочую одежду 
в сушилках прожаривали, чтобы вшей уни-
чтожить побольше. На ноги надевали кир-
зовые калоши с деревянными подошвами. 
Правила техники безопасности плохо со-
блюдались, было много обвалов, взрывов – 
люди погибали. А те, что были постарше, и 
так умирали, не выдерживая тяжких испы-
таний. Но уголь шел на-гора, и свой вклад в 
Победу трудармейцы сделали.

Стал родным Барзас
В 1945 году проволоку, которая отгоражи-
вала их бараки, сняли, хотя комендатура 
оставалась еще долго. А через шесть лет у 
Роберта, уже создавшего свою семью, поя-
вилась возможность переехать в поселок 
Арсентьевка. Там Роберт Данилович устро-
ился на работу в Глушинскую геологораз-
ведочную партию, трудился на буровой 
вышке. Это еще один эпизод его жизни, со-
пряженный с самоотверженным трудом. 

Буровые в тайге работали круглосуточно и 
летом, и зимой. Отапливались буржуйками 
условно: верх-то тепляка, через который 
поднимали трубы-штанги, был открытым. 
Дороги зимой заносило, а весной и осенью 
была распутица. Использовали в основном 
гужевой транспорт, но часто доставляли 
материалы, разные детали до буровой на 
собственных плечах. Нелегким был и про-
цесс бурения скважин, поднятия штанг: из 
механизации – только лебедка да буриль-
ный станок. Мужики надрывались, таская 
стальные штанги…

У Роберта Даниловича – целая коллек-
ция почетных грамот и благодарствен-
ных писем, знаков и медалей. Последняя 
медаль – «70 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов».

В 1956 году Науман навсегда поселил-
ся в поселке Барзас недалеко от реки. Было 
время – рыбачил, теперь увлекается толь-
ко огородом. Секретом долголетия поде-
лился:

– Не делать людям зла, тогда оно к тебе 
не будет возвращаться. Питаться тем, что 
создают твои руки, трудиться на земле, 
дышать родным, свежим воздухом. Тогда 
и проживешь, сколько тебе природой и Бо-
гом отпущено.

По хозяйству Роберту Даниловичу помо-
гают сыновья Владимир и Виктор. Загля-
дывают к нему и соседи, чтобы справить-
ся о здоровье. В центре немецкой культуры 
«Эдельвейс» его тоже не забывают, пригла-
шают на разные мероприятия.

– Роберт Данилович – активный участ-
ник нашего общества, – заметила руково-
дитель «Эдельвейса» Лилия Михайлова. 
– Прежде обязательно бывал на праздни-
ках Рождества, годовщинах депортации со-
ветских немцев, образования центра. Он у 
нас активнейший участник клуба пожи-
лых людей. Мы ценим его как труженика 
тыла, ветерана-горняка, человека мудрого, 
доброго, достойного быть примером для 
молодежи. Желаем ему отметить вместе с 
нами и свой вековой юбилей!

Юрий Михайлов.
Фото автора.
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Путешествия

Юбилеи

Радость моя – трудиться на земле, 
дышать родными просторами

Роберта Наумана поздравили с 90-летием��

Крутые повороты судьбы делали ��
его только крепче, а суровые 
испытания – добрее. 

Стало традицией для ве-
теранского актива го-
рода посещать каждое 
лето одно из особенных, 
интересных мест Куз-
басса.
На этот раз решили съез-
дить в Салаир, чтобы по-
бывать у святого источни-
ка Иоанна Крестителя. Во-
прос о транспорте помог-
ли решить берёзовские 
угольщики. 

В дороге не скучали, по-
скольку песни были с со-
бой. Их доставали из «ла-
рей» репертуара участ-
ники хора, и песни тут же 

подхватывали остальные 
путешественники.

Дождя как будто и не за-
мечали, а он начался за Ке-
меровом и шел, пока авто-
бус не приблизился к селу 
Гавриловка, расположен-
ному неподалеку от мест-
ности со святым источни-
ком. Тут и случилось поч-
ти невероятное: просия-
ло небо, асфальт стал су-
хим и матовым, а за оче-
редным холмом показа-
лись купола церкви святых 
апостолов Петра и Пав-
ла. С чувством восхище-
ния, благоговения вете-

раны осмотрели церков-
ный комплекс. Он неболь-
шой, но гармоничный, хо-
рошо сочетающийся с кра-
сотой холмистой местно-
сти. Комплекс широко из-
вестен за пределами Куз-
басса благодаря здешнему 
святому источнику.

С его чудесной истори-
ей ветераны познакоми-
лись заранее. Пробился 
родник после мучениче-
ской смерти местных свя-
щеннослужителей во вре-
мя Гражданской войны. Его 
обустроили, над ним воз-
вели небольшую часовню. 

Говорят, вода в источнике 
целебная. В купелях, обо-
рудованных рядом, мож-
но окунуться, и летом к ис-
точнику целое «паломни-
чество».

– Вода в нем холодная и 
будто обжигает, – говорит 
заместитель председате-
ля городского совета вете-
ранов Татьяна Михайлова. 
– Но потом по всему телу 
растекается приятное теп-
ло. Чувствуешь себя моло-
же, бодрее.

Ветераны побывали в 
церкви, помолились, по-
ставили свечи. Во дво-

ре позвонили в колокол 
для гостей, желая здоро-
вья и благополучия род-
ным и близким. Возвра-
щались снова с песнями. 
На поляне у Гавриловки 
провели вечерку с танца-

ми, развернули «скатерть-
самобранку» для обеда. 
Вернулись домой немного 
уставшие, но с ощущением 
радости и тепла от удиви-
тельной поездки.

Максим Юров.

Живая вода купели
Поездка в Салаир к святому источнику оставила лучшие ��

впечатления

Многие ветераны-берёзовцы окунулись в ��
купели, ведь ехали не просто посмотреть на 
источник, но и испытать его благодать. Фото из 
архива совета ветеранов.
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Более двух десятков ребят 7 – 13 лет, жи-
вущих в домах №№3, 5, 7 по Молодежному 
бульвару, участвовали в дворовых соревно-
ваниях, организованных домовыми коми-
тетами.
Председатель домового комитета Ольга Жере-
хова, родители из домовых активов Татьяна Ба-
чулис, Елена Михайлова подготовили програм-
му «Веселые старты». Какие конкурсы провести, 
им подсказали сами дети. И праздник получился 
чудесный. Одно дело – играть вдвоем или втро-
ем, когда никто не видит, и совсем другое, когда 
как на Олимпиаде.

– Тетя Оля всех построила, напомнила об 
олимпийских играх, которые будут в Бразилии, 
и пожелала нам победы в дружных соревнова-
ниях, – рассказали дети, перебивая друг друга. 
– А чтобы участвовать в них, мы больше не ссо-
римся во дворе.

– Как-то моя дочь пришла домой расстроен-
ная: «Мальчишки ругаются и толкаются». Потом 
это повторилось, – вспоминает Ольга Жерехо-
ва. Просто разобраться с обидчиками, ничего 
не значило, раз во дворе среди детей нет друж-
бы. Нужно было создать другую атмосферу. Вот 
и взялись с соседями. В прошлом году прове-
ли мероприятие «Самый спортивный двор», а 
нынче «Веселые старты». И чтобы участвовать 
в них, дети стараются не ссориться и не ругать-
ся. О «нарушителях» сразу становится известно 
– весь двор на них пальцем показывает, неуют-
но им становится. На первый раз мы прощаем, и 
обстановка разряжается.

Провести спортивный праздник помогла 
управляющая компания. На предоставленные ею 
средства были приготовлены дипломы и призы: 
футбольные и баскетбольные мячи, резиновые 
мячи, теннисные комплекты, настольные игры, 
воздушные змеи, скакалки, для каждого участ-
ника был и сладкий приз. Ребята разделились 
на две команды: «Миньоны» и «Веселый паро-

возик». Состязались увлеченно, а победа доста-
лась «Миньонам».

Теперь дети хотят участвовать в новых соревно-
ваниях, они в восторге от коллективных игр. Скоро 
будет организовано мероприятие для малышей, а 
в конце августа пройдет турнир для подростков, 
посвященный Дню шахтера. Оказывается, это все, 
что нужно для мира и дружбы во дворе.

Максим Юров.
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Примите поздравление
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Поздравляем с юбилеем 
КАСАТКИНУ Татьяну Геннадьевну 
Будь самой веселой и самой счастливой,

Хорошей, и нежной, и самой красивой.

Будь самой внимательной, самой любимой,

Простой, обаятельной, неповторимой,

И доброй, и строгой, и слабой, и сильной,

Пусть беды уходят с дороги в бессилии.

Пусть сбудется все, что ты хочешь сама.

Любви тебе, веры, надежды, добра!

Родные и близкие.

«Прошу разъяснить, что за перерасчет пенсии произведен рабо-
тающим пенсионерам с 1 августа. Дубиненко А. И.»
Отвечает заместитель начальника УПфР Наталья Аврамец:

– В августе 2016 года работавшие в 2015 году пенсионеры нач-
нут получать страховую пенсию в повышенном размере. Повыше-
ние пенсии обусловлено проведением Пенсионным фондом Рос-
сии ежегодной беззаявительной корректировки размеров страхо-
вой пенсии работающих пенсионеров.

На беззаявительный перерасчет страховой пенсии имеют право 
получатели страховых пенсий по старости и по инвалидности, за ко-
торых их работодатели в 2015 году уплачивали страховые взносы.

В отличие от традиционной индексации страховых пенсий, ког-
да их размеры увеличиваются на определенный процент, прибавка 
к пенсии от корректировки носит сугубо индивидуальный характер: 
ее размер зависит от уровня заработной платы работающего пенси-
онера в 2015 году, то есть от суммы уплаченных за него работодате-
лем страховых взносов и начисленных пенсионных баллов. 

Максимальная прибавка от корректировки ограничена тремя 
пенсионными баллами в денежном эквиваленте (Ст. 18 Федераль-
ного закона от 28.12.2013 №400-ФЗ «О страховых пенсиях»), то есть 
не может составлять более 222,81 руб. (с 1 февраля 2016 года стои-
мость пенсионного балла составляет 74 руб. 27 коп).

На эти цели ПФР дополнительно направит до конца 2016 года по-
рядка 9 млрд руб.

Вопрос-ответ

Три пенсионных балла

А у нас во дворе

Мы будем хорошими, 
только возьмите

Домкомы Молодежного бульвара развлекают детей ��
веселыми стартами

Конкурс с клюшками потребовал особой ��
сноровки. лучше получилось у «Миньонов», 
они и победили. Фото Анастасии Жериховой.

Подписка на газету 
«Мой город» 

с получением в редакции – 
дешевле, чем по почте!

ПодПисаться на «МГ»  
Можно с любоГо Месяца

Приглашаем распространителей 
адрес редакции: пр. ленина, 25а. 

справки по телефону 3-18-35
Реклама
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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+

Медицинский ликбез
С чего все начинается
Остеохондроз, как правило, возника-

ет в связи с тем, что мышцы системы по-
звоночника ослабляются, и их функции 
приходится выполнять межпозвоноч-
ным дискам. Со временем диски дефор-
мируются и разрушаются, отчего появля-
ются боли и дискомфорт в области по-
звоночника. 

лечить? Обязательно!
В позвоночнике находится спинной 

мозг, вдоль него проходит вегетативная 
нервная цепочка, которая регулирует де-
ятельность всех внутренних органов, эн-
докринных желез. Больной позвоночник 
может негативно действовать на работу 
почек, печени, желудка и даже в целом 
нарушать гармонию организма. К тому 
же, если не лечиться, у больного может 
быть осложнение в виде межпозвоноч-
ной грыжи. 

Летние каникулы для спины
Правила жизни при остеохондрозе на отдыхе, в офисе и …везде
Обжигающие, рвущие боли в спине 
настолько интенсивны, что боль-
ной боится повернуть голову, сде-
лать глубокий вдох… Так прояв-
ляет себя остеохондроз позвоноч-
ника. При остеохондрозе важно 
уметь двигаться правильно, осо-
бенно в летнее время, когда на даче 
и в гараже работы невпроворот, 
ремонт в разгаре или просто при-
ходится носить тяжелые сумки.

Остеохондроз диктует правила
Ходим пешком
Лучшая профилактика обострений осте-

охондроза – ходьба. Лето – самое подходя-
щее время для быстрой прогулки, к приме-
ру, от работы до дома и наоборот.

Правильно сидим
Офисным работникам нужно научиться 

сидеть правильно. Туловище важно держать 
прямо. Монитор компьютера рекомендуется 
устанавливать чуть ниже уровня глаз. Каж-
дые полчаса желательно вставать из-за сто-
ла, чтобы размять мышцы. 

Многие отказываются от летнего отпу-
ска в пользу заработка, но этим они нано-
сят ущерб здоровью. Хорошо бы отрывать-
ся от рабочего стола на пару недель хотя бы 
раз в год.

Поднимаем тяжести
Чтобы избежать обострения остеохон-

дроза, важно груз поднимать с умом. Нель-
зя поднимать груз резко. Лучше присесть на 
корточки, а затем осторожно двумя руками 
поднять груз, не сгибая при этом спину.

Инструменты на даче лучше переносить 
на тележке, а в отпуске пользоваться чемо-
даном на колесиках.

Отправляемся на водоем 
Летним периодом нужно воспользовать-

ся для того, чтобы поправить здоровье с по-
мощью воды. Плавание приводит мышцы 
всего тела в тонус, это лучшая зарядка для 
всего организма. 

Внимание позвоночнику – постоянно!
Часто остеохондроз обостряется в начале 

осени. Проблемы со спиной возникают из-за 

того, что летом люди неумеренно работают 
или слишком активно отдыхают. Играет роль 
и то, что во время отпуска многие расслабля-
ются и не слишком дисциплинированно ле-
чатся. Цель лечения при остеохондрозе – не 
только уменьшить боль и дискомфорт, кото-
рый испытывает пациент, но и улучшить пи-
тание межпозвоночных дисков, активизиро-
вать восстановительные процессы в хряще-
вой ткани. Для этого используют магнитоте-
рапию. Процедуры нужно проводить курса-
ми – 18 дней. Затем сделать перерыв, а по-
сле еще раз пройти курс. Даже если человек 
прекрасно чувствует себя, не стоит раньше 
времени прерывать лечение, его обязатель-
но нужно довести до конца. Это даст воз-
можность сохранить подвижность позво-
ночника и предотвратить обострение осте-
охондроза.

Остеохондроз: прогноз может быть 
благоприятным даже на фоне грыжи, 
если лечиться проверенными средства-
ми. 

Лечение остеохондроза связано с труд-
ностями. Лекарства нельзя пить длительно: 
они оказывают токсическое действие на же-
лудок и другие органы. Решению этой про-
блемы способствует магнитотерапия ап-
паратом АлМАГ-01: он обладает не толь-
ко лечебными свойствами, но и усилива-
ет действие лекарств, позволяя ограничить 
их количество и даже целиком снимая по-
требность в фармацевтических средствах. 
АлМАГ-01 предназначен для лечения осте-
охондроза не только в больнице, но и в до-
машних условиях.

Для чего применяют АлМАГ-01?
• снять боль
• ликвидировать отек и воспалительные 
проявления 
• остановить прогрессирование заболе-
вания
• сократить сроки лечения
• восстановить двигательную активность.
15 лЕТ В МЕДИЦИНСКОй ПРАКТИКЕ

Сотни тысяч людей купили АлМАГ-01 
и уже по достоинству оценили его лечеб-
ные свойства. Главные больницы России 
имеют АлМАГ-01 в своем арсенале лечеб-
ных средств, в том числе: Главный воен-
ный клинический госпиталь Н. Н. Бурденко, 
НИИ неотложной детской хирургии и трав-
матологии под руководством Л. Рошаля, 
Поликлиника №1 Управления делами Пре-
зидента РФ.

Чтобы наконец перестать испытывать 
боль, нужно воспользоваться проверен-
ным и надёжным АлМАГом! 

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

Внимание! В честь 36-летия компании ЕлАМЕД цена на АлМАГ-01 снижена до минимума. 
Приобретайте АлМАГ-01 дешевле на 1850 р. до 25 августа в г. Берёзовский, в аптеках:

ноВосибиРсКиЙ центР ЗдоРоВья
11 августа в берёзовском

ПРоВодит Полное аППаРатное тестиРоВание 
и оценКу состояния ЗдоРоВья:

 Причины аллергических 
реакций; аллергены
 Паразитозы
 определение склонности 
к развитию онкозаболева-
ний на ранних этапах

оценКа наРушениЙ По:
 сердечно-сосудистой 
системе
 бронхо-легочной системе
 Костно-мышечной систе-
ма (суставы, позвоночник).

 состояние головного моз-
га 
 желудочно-кишечного 
тракта 
 Мочеполовой системе и 
т.д. 

дети – с 1 года. 
Рекомендации, 

подбор индивидуальных 
схем оздоровления.

ПенсионеРаМ и детяМ 
сКидКа! 

Запись: 8 923 197 07 46 
имеются противопоказания. 

Проконсультируйтесь со специалистом. Ре
кл

ам
а 

16
+

Ре
к

ла
м

а

ПРофлист. 
достаВКа. 

Монтаж КРоВли, 
ПеРеКРыВаеМ КРыши.  

8-923-506-00-33.

Памятники 

Ул. ноградская, 17 
за ВГСЧ. 

8-913-329-24-50. 

крошка, 
мрамор, гранит. 

тротуарная плитка, 
керамогранит 

Оградки, лавочки, столики. 
Доставка. Установка.
Оформление могил. 

Рассрочка.

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Тел. 3-18-64, 
8-903-984-69-18. 

Продам навоз,  
перегной,

щебень, отсев. 

Ре
к

ла
м

а

Грузо
перевозки. 
Город/межгород. 

Термофургон 1,5 т. 
8-913-416-55-00. 

Ре
к

ла
м

а

МасТер на час 
сантехник, электрик, 
плотник. кровельные 

работы. сборка мебели, 
бытовой ремонт. 

8-923-516-98-95. Реклама

качесТвенный 
реМонТ 

кафель, штукатурка, 
ламинат, сантехника, 
подвесные потолки. 
Тел. 8-951-618-79-43. 

Юрий. 

Ре
к

ла
м

а

ГРУзО
ПеРеВОзки 
Длинномер – 12 м. 
8-923-533-33-01. 

Реклама
РеМонт 

и ПеРетяжКа 
МяГКоЙ Мебели 

на дому. 
ассортимент ткани. 
8-913-286-09-56.

Ре
к

ла
м

а

Реклама

мОСкитные 
Сетки. 
600 руб. 

Срок изготовления 1 день. 

8-950-594-24-90. 

Ре
к

ла
м

а

продаМ дрова 
березовые, сосновые 

мелкорубленые. 
доставка. разгрузка. 

укладка. Бартер. 

Т. 89515998833.

ПлАН ОТКлЮчЕНИй лИНИй ЭлЕКТРОПЕРЕДАчИ
В СВяЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ РЕМОНТНЫХ И ТЕХНОлОГИчЕСКИХ РАБОТ НА СЕТяХ 08 – 12 августа 2016 г.

Время работ Краткая 
характеристика 

работ
Адреса отключений

начало конец

8 – 12 августа 2016 года, ежедневно

09:00 16:00
Монтаж провода на 
воздушной линии 
электропередачи.

ул. Васюхичева, 8 – 16; ул. Геофизическая, 1 – 10; ул. Горная, 1 – 16; ул. 
Заречная; ул. Логовая; ул. Рабочая; ул. Тупиковая, 2 – 14, 9 – 11;

8 августа 2016 года, понедельник

09:00 13:00 Ремонт электрообо-
рудования. ул. Мира, 18 – 24, 24а, 26 – 36; ул. Черняховского, 1 – 12, 10а;

9 августа 2016 года, вторник

09:00 13:00 Ремонт электрообо-
рудования.

ул. Васюхичева, 20 – 24, 19 – 43; ул. Геофизическая, 9 – 20 (четная и 
нечетная стороны), 8а; ул. Тупиковая, 15 – 22 (четная и нечетная сто-
роны); ул. Кедровая, 1 – 32 (четная и нечетная стороны), 9а, 15а, 17а, 
33а; ул. Коммунистическая, 1 – 22 (четная и нечетная стороны); ул. 
Шоссейная, 19 – 41, 39а;

10 августа 2016 года, среда

09:00 14:00 Ремонт электрообо-
рудования.

ул. Больничная, 11; ул. Зеленая, 3 – 15, 4 – 24; ул. Красная, 3 – 9, 4 – 16, 
17, 19; ул. Ленина, 28 – 44, 57 – 97: ул. Лермонтова, 2 – 18, 3 – 17, 17а; 
ул. Мичурина, 4 – 24.

Информация СКЭК.
Чтобы уточнить информацию по внеплановым (аварийным) отключениям электроэнергии, об-

ращайтесь по тел. 3-20-11 (круглосуточно) в оперативно-диспетчерскую службу ООО «Берёзовские 
электрические сети».
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телефон рекламной службы «мГ» 3-15-30

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

Ре
к

ла
м

а

РемОнт 
хОлОДильникОВ  

на ДОмУ. 
Гарантия. 

8-951-574-10-51. 

ЭвакуаТор. 
ГрузоПеревозки 

от 1,5 до 5 
тонн. 

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

Реклама

Ремонт любых 
холодильников. 

Гарантия. 
Пенсионерам скидки. 

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

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Приглашаем посетить наши аттракционы 
с 10 по 28 августа ежедневно с 11 до 21 часа,
ул. Черняховского (р-н недостроенного стадиона). 

Реклама

Ре
к

ла
м

а

Реклама
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6 августа

7 августа

8 августа

9 августа

10 августа

11 августа

12 августа

 Прогноз
погоды

Суббота
Ясно
Ветер СВ, 4 м/с
737 мм рт. ст. Вл. 43%

Воскресенье
Малообл., небольш. дождь
Ветер З, 1 м/с
734 мм рт. ст. Вл. 61%

Понедельник
Малообл., дождь
Ветер СЗ, 3 м/с
735 мм рт. ст. Вл. 81%

Ночь +14оС
День +25оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь +16оС
День +24оС

Ночь +16оС
День +20оС

Ночь +13оС
День +19оС

Ночь +13оС
День +21оС

Ночь +13оС
День +23оС

Вторник
Облачно, небольш. дождь
Ветер СЗ, 2 м/с
737 мм рт. ст. Вл. 69%

Среда
Малооблачно
Ветер С, 3 м/с
742 мм рт. ст. Вл. 50%

Четверг
Ясно
Ветер СВ, 1 м/с
742 мм рт. ст. Вл. 49%

Пятница
Ясно
Ветер СВ, 1 м/с
742 мм рт. ст. Вл. 49%

Ночь +15оС
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

аСтремянки от 1150 руб., насосы вибрационные от 1700 руб., бензопилы от 7000 руб., тачки садовые от 1500 
руб., водонагреватели THERMEX от 3550 руб. Профлист, металлочерепица, электроинструмент, мастика, 
утеплители, рубероид, трубы, радиаторы отопления, краска, ДВП, фанера, сухие смеси, цемент. (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

Реклама

Комбикорм 
Гост алтай
«несушка», 
«Курица», 

«бройлер». 
Пшеница. 
Комбикорма 
для цыплят, 

свиней и КРс. 
отРуби. 

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

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

Реклама

ПиломаТериал 
(обрезной, необрезной). 
Горбыль, дрова.
беседки, ТуалеТы. 
8-923-489-09-96, 
8-913-138-10-20. 

Реклама

ПРОфлиСт недорого 
Доставка. Расчет на месте.
металлочерепица. Водосточные системы. 
Строим дома, бани, заборы.
Перекрываем крыши. монтаж фасадов. 
тел.: 8-960-900-90-50 

юРидиЧесКая 
ПоМощь 

при угрозе лишения 
водительского 

удостоверения.
8-923-490-13-00 Ре

к
ла

м
а

Ре
к

ла
м

а

ПРОфлиСт, 
металлОЧеРеПица, 

СайДинГ, 
металлОПРОкат. 

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

Ре
к

ла
м

аремонТ 
ЭлекТрических, 
микроволновых 
Печей  и мелкой 

быТовой Техники.
8-923-602-13-17.

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.  

Ре
к

ла
м

а

ЭлеКтРиКа. сантехниКа 
отделоЧные Работы

отопление, строительство, 
перекрытие крыш, 
фасадные работы.

8-913-420-07-52. 

Реклама

Ре
к

ла
м

аПеРеКРыВаеМ 
КРыши. 

обшиваем дома 
сайдингом. 
бетонные, 

сварочные работы. 
8-903-984-63-03. 

Ре
к

ла
м

а

доставка и продажа

щеБенЬ, песок, 
пГс, чернозеМ. 

недорого. 
8-923-500-38-15. 

услуГи 
ПоГрузчика.
ГрузоПеревозки 

1,5 тонны.
8-923-495-55-20.

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

услуГи 
ЭлекТрика 

ремонт 
электрических печей. 

8-923-484-32-35,
8-900-101-67-71 

Ре
к

ла
м

а

доМа и бани 
иЗ бРуса 
РеМонт и ПеРеделКа КРыш. 

Кровельные работы. 
сайдинг, заборы из 

профлиста. 
8-923-613-87-96. 

ПРОДам сено. тел. 8-905-
969-35-07. 

ПРОДам торговое обо-
рудование для продоволь-
ственного магазина, холо-
дильное оборудование. тел. 
8-913-136-33-69. 

ООО «шахта «бутов-
ская» приглашает подзем-
ных электрослесарей, про-
ходчиков, электросварщи-
ков, монтажников, бетон-
щиков, вальцовщиков, элек-
трогазосварщиков, токаря, 
слесаря-сантехника, газо-

Ре
к

ла
м

а

хорошего качества. 
недорого. 

Услуги погрузчика.
 8-913-437-57-23. 

ПРОДам

УГОль

Реклама

сено, 
ПереГной. 
досТавка 

уГля.
8-951-587-25-62.

резчика. Обращаться: г. ке-
мерово, ул. Городецкая,1, 
тел. 8 (3842) 49-63-78. 

тРебУЮтСя на постоян-
ную работу администрато-
ры, операторы, электрики, 
газоэлектросварщики, во-
дители категории «е», ха-
рактер работы разъездной. 
тел. 8-905-900-59-19. 

тРебУетСя на работу уче-
ник или мастер (без ограни-
чений) по ремонту обуви. 
тел. 8-906-924-04-89. 

тРебУЮтСя автослесарь з/
плата – 20 000 руб., водите-
ли категории «С» с белазов-
ским удостоверением и от-
меткой а3, з/плата от 40 000 
руб. тел. 8-906-932-94-61, 
8-906-932-91-10. 

ПРОДАМ металлочерепицу 
б/у. Недорого. Тел. 8-913-437-
57-23. 

ЖЕНЩИНА 58 лет без в/п же-
лает встретить избранника без 
в/п в возрасте 56-65 лет с раз-
носторонними интересами. Тел. 
8-983-251-52-44.

МУЖЧИНА 60 лет без в/п 
ищет стройную, энергичную 
женщину 45-55 лет, ростом 160-
165 см, без в/п для серьезных 
отношений, жилищно и мате-
риально обеспечен. Тел. 8-951-
607-20-19.

Глубоко скорбим по по-
воду безвременно ушедше-
го из жизни нашего дорогого 
мужа, отца, дедушки, очень 
душевного и замечательно-
го человека 

лОБОВА 
Владимира Ильича. 

Жена, дети, внуки.
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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

Реклама

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

ремонТ Телевизоров, 
холодильников  

и сТиральных машин
Телефон: 8-906-931-79-35 

Ре
к

ла
м

а

на
 д

ом
у 

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

Поступление летних 
платьев, школьные 

костюмы для мальчиков 
(пиджак + брюки, 

жилет + брюки, брюки). 
рубашки.

магазин «меркурий», 
пр. ленина, 32. 
иП савельева.

Ре
кл

ам
а

УСлУГи электРика 
Перенос розеток, 

выключателей, 
электросчётчиков. 

штроба. Полная 
замена эл. проводки. 
качественно, недорого.

8-950-588-96-97

Ре
к

ла
м

а

Грузо
Перевозки 
1,5 т. Город. межгород. 

Т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. Реклама

Реклама

адвокаТ
пр. шахтёров, 7а 

(сбербанк, 2-ой этаж, 
офис 203) 

8-905-902-77-02.

Ре
к

ла
м

а


