
Берёзовская городская газета Выходит с 1965 года

www.mgorod.info

№ 39 (6736)
7 октября 2016

Рекомендуемая цена 17 рублей

(Продолжение на 5 стр.).

Сначала мемориальную доску хотели прикрепить на здании школы. Но в силу того, что она оказалась тяжеловатой ( 40 кг), ��
плиту установили на земле, на кованой подставке. Фото Дмитрия Чупина.
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Традиции

Пацаны, держись!
В городе прошли мероприятия памяти Андрея Лужбина ��
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Двухдневные соревнования ока-
зались знаменательными тем, 
что перед их началом была от-
крыта мемориальная плита Ан-
дрею Лужбину, погибшему в Аф-
ганистане 28 августа 1982 года. 
В знак памяти за мужество и от-

вагу, проявленные военнослужа-
щим при выполнении интерна-
ционального долга в республи-
ке Афганистан и награжденного 
посмертно орденом Красной Звез-
ды. На открытии присутствовали 
заместители главы Берёзовско-

го городского округа Лариса Ива-
нова, Татьяна Жуйкова, ветераны 
боевых действий, педагоги и уча-
щиеся школ Берёзовского, пред-
ставители общественности.

– Подрастающему поколению 
плита будет служить напомина-
нием, как надо любить свою Роди-
ну, как самоотверженно, до кон-
ца ее защищать, – рассказал «МГ» 
Дмитрий Субботин, возглавляю-
щий городское отделение «Рос-
сийского союза ветеранов Афга-
нистана», а так же общественные 
организации ветеранов-десант-
ников и воинов спецназа «Стре-
лец», на чьи средства плита была 
приобретена и установлена. – С 

чувством глубокой признатель-
ности хочется сказать большое 
спасибо всем тем людям, кто про-
никся нашей идеей и поддержал 
ее, оказал посильную помощь в 
изготовлении памятной плиты. 

Это генеральный директор ме-
мориальной компании «Ветеран», 
подполковник ВДВ запаса Влади-
мир Грушин, художник-гравер 
Иннокентий Нечаев, качествен-
но нанесший текст и фотографию 
Андрея Лужбина на такую слож-
ную поверхность, как гранит, ди-
ректор шахты «Первомайская» 
Александр Девятников. 

Как все мальчишки, Андрей Лужбин увлекался 
футболом. Но никогда не думал, что соревнова-
ния по любимому виду спорта могут быть пос-
вящены его памяти. Тем не менее, нынче тур-
нир по мини-футболу на призы и памяти вои-
на-интернационалиста Андрея Лужбина был 
юбилейным, проводился в десятый раз. / Ирина 
Щербаненко.
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Торжества

5 октября в Городском центре твор-
чества и досуга прошло торжествен-
ное собрание, посвященное празд-
нованию Дня учителя.
– Уважаемые учителя, ветераны педаго-
гического труда, примите самые теплые 
и сердечные поздравления с вашим про-
фессиональным праздником, – этими 
словами открыла собрание заместитель 
главы Берёзовского городского округа по 
социальным вопросам Татьяна Жуйкова.

В образовательных учреждениях го-
рода сегодня работают настоящие мас-
тера своего дела. Среди педагогов нема-
ло обладателей почетных наград и зва-
ний, победителей и лауреатов конкурсов 
как муниципального, так и федерально-
го уровня.

Успехи учителя – это успехи его учени-
ков. Выпускники школ и лицеев города на 
протяжении многих лет добиваются вы-
соких результатов при сдаче единого го-
сударственного экзамена и поступают в 
престижные вузы страны. По итогам экза-
менов 2016 года отличные результаты по-
казали выпускники Натальи Черниговой, 
Надежды Воробьевой, Елены Неверо-
вой, Ирины Араповой, Татьяны Ивановой, 
Веры Петровой, Татьяны Мелкозеровой.

Значимое место в образовательном 
сообществе города занимает коллектив 
Берёзовского политехнического техни-
кума. Многие его педагоги награждены 

ведомственными, областными награда-
ми, шестеро – отмечены грантами губер-
натора Кемеровской области.

Оксана Стальберг.

По имени Учитель
В городе чествовали педагогов��

Почетными гостями городского торжественного собрания стали педагоги ��
школ и лицеев города, а также Берёзовского политехнического техникума. 
Фото Максима Попурий.

Мероприятия, посвященные Дню 
гражданской обороны МЧС, прошли 
по всей России, в том числе и в Куз-
бассе.
В берёзовской городской администра-
ции состоялся сбор руководящего со-
става гражданской обороны округа, а 
также заседание эвакуационной комис-
сии, в ходе которых были скорректиро-
ваны планы и действия, проведены инс-
трукторско-методические занятия на 
случай ЧС.

В учреждениях культуры были орга-
низованы спортивные мероприятия: в 
ДК шахтеров, например, состоялась дет-
ская эстафета с элементами гражданс-
кой обороны. Во всех учебных заведе-
ниях 4 октября проведен всероссийский 
урок ОБЖ в форме занятий или спортив-
ных состязаний. В рамках этого меропри-
ятия горноспасатели провели экскурсию 
для студентов-первокурсников Берёзов-
ского политехнического техникума, бу-
дущих подземных электрослесарей.

Командир отделения Игорь Плюснин 
провел ребят по зданию 7 взвода фили-
ала ФГУП ВГСЧ «Кемеровский военизи-
рованный горноспасательный отряд». 
Здесь работают 50 горноспасателей, а 
также медперсонал, водители, служа-
щие лаборатории (всего более 70 чело-
век). Ребятам продемонстрировали обо-
рудование для ликвидации подземных 
аварий, сложных автопроисшествий, 
спасения людей.

Студенты побывали в диспетчерской, 
гараже со спецтехникой, спортзале, ком-
нате психологической разгрузки. Особое 
впечатление произвела учебная шахта, 
смоделированная специально для от-
работки действий при авариях под зем-
лей. Здесь все так, как бывает в настоя-
щей горной выработке: узкие проходы, 
низкий потолок, крепи, фонари… Когда 
в такой шахте проходят тренировки, спе-
циальная установка имитирует сильную 

задымленность. Чтобы суметь прийти на 
помощь шахтерам в этой ситуации, спа-
сателю самому необходимо быть под-
готовленному, а также соответствующе 
экипированному.

Как надевать респиратор и как про-
верить его надежность перед входом в 
задымленную шахту, показал студентам 
профессиональный спасатель Андрей 
Самсонов.

– Респиратор с запасом кислоро-
да, который рассчитан на ограниченное 
время – всего 4 часа, достаточно тяже-
лый – 14 килограммов. Трудно предста-
вить себе, что с такой ношей под землей 
можно быстро двигаться, четко ориен-
тироваться, выносить людей, – делятся 
впечатлениями ребята, которым проде-
монстрировали респираторы и дали их 
примерить. 

Как оказать первую медицинскую по-
мощь человеку и не только в шахте, но и 
на улице, рассказал и показал студентам 
медицинский работник Евгений Чернов. 
В этом ему помог специальный манекен 
Гоша. 

–Для студентов – будущих подзем-
ных электрослесарей, мы проводим экс-
курсии регулярно, хотя и школьники тоже 
бывают у нас часто. Многие интересуют-
ся, как попасть к нам на работу, – расска-
зал командир отделения Игорь Плюснин. 

– Работать у нас могут ребята после 
получения любой горной специальности, 
знакомые с работой в подземных услови-
ях. Приветствуется служба в армии и от-
менное здоровье. Профессия требует не-
малых усилий над собой, физической и 
психологической выносливости.

Анна Чекурова.

ГО

Как это – спасать людей?
4 октября горноспасатели рассказали о своей работе студентам��

Не так-то легко преодолеть спуски и подъемы узкой, с низким потолком ��
учебной шахты, даже в сопровождении спасателя. Фото Максима Попурий.

Ремонты 

Стратегически 
важный
Мост на Таежном повороте – 
ни много ни мало, а стратеги-
чески важный объект, влияю-
щий на жизнедеятельность го-
рода. Он является частью до-
рожного полотна основного 
городского маршрута, движе-
ние автотранспорта по которо-
му довольно интенсивное.
Мост из-за его многолетней экс-
плуатации начал давать «слаби-
ну». Опоры требовали замены 
или укрепления, «просевший» ас-
фальт – реставрации. 

Весной текущего года глава 
Берёзовского городского округа 
Дмитрий Титов со специалистами 
дорожных служб осмотрел дан-
ный объект и дал указание про-
вести его капитальный ремонт.

Сегодня ремонтные работы за-
вершены. Целостность бетонных 
опор восстановлена, заново вы-
полнены опалубка и армирова-
ние моста, дорожное покрытие 
выровнено. По мнению специа-
листов, объект еще долгие годы 
сможет послужить городу. 

– Мост, конечно, не новый, но 
«пролечили» мы его основатель-
но, – утверждает ведущий специ-
алист МКУ по УЖКХ Александр 
Жихарев.

Ирина Сергеева.

Спорт для всех

Хорошая 
компания
Александр Бессмертных при-
глашает на пробежку.
16 октября, в 11:00 часов, на лыж-
ном комплексе «КДЮСШ» состо-
ится традиционный кросс «Бег 
друзей Александра Бессмерт-
ных».

Все желающие, независимо 
от возраста и уровня физичес-
кой подготовки, могут пробе-
жать кросс в компании известно-
го спортсмена.

Регистрация участников с вы-
дачей номеров состоится 16 ок-
тября с 10:00 до 10:45 часов. Об-
щий старт кросса будет дан в 11:00 
часов. Дистанция – около 6 кило-
метров.

По сложившейся традиции 
Александром Бессмертных уч-
реждены специальные призы. И 
победителей определит случай: 
призы будут разыграны по номе-
рам участников мероприятия, ус-
пешно преодолевших дистанцию. 
Так что в этом кроссе уж точно 
главное не результат, то есть вре-
мя, за которое человек преодоле-
ет расстояние, а – участие.

По окончании розыгрыша все 
будут приглашены на чаепитие со 
сладостями. В неформальной об-
становке здесь можно пообщать-
ся с Александром лично.

Анна Чекурова.

7 октября с 17:00 до 18:00 
руководителем инспек-
торской комиссии ГУ МВД 
России по Кемеровской 
области полковником 
внутренней службы Зай-
цевым Сергеем Алексан-
дровичем в здании отдела 
МВД России по г. Берёзов-
ский (каб. 200) будет про-
водиться личный прием 
граждан по вопросам де-
ятельности полиции.



 3№ 39 | 7 октября 2016мой город

Творчество

«Болконский – вон из школы?»
Вопрос недели

Анна Чекурова, журна-
лист:
– До 9 класса училась в 
Казахстане и русскую ли-
тературу нам преподава-
ли мало. Не представляла, 
что можно читать более, 
чем дано в хрестоматии. 
В Берёзовском у чудесно-
го преподавателя Татьяны 
Михайловны Сапроновой 
я настолько приобщи-
лась к чтению, что осили-
ла списки по программе и 
даже более. Без этих книг 
я была бы сейчас совсем 
другим человеком.

Юрий Подковырин, зав. 
кафедрой истории и те-
ории литературы Кем-
ГУ:
– Читал «Войну и мир» в 
школе – было на это вре-
мя. У взрослых его нет, по-
этому и придумывают та-
кие инициативы – исклю-
чить из программы луч-
шие произведения рус-
ской классики. Педагог 
должен заинтересовать 
настолько, чтобы захоте-
лось прочесть. Вот и все. 
Понимать романы Толс-
того и Достоевского стар-
шеклассники способны.

Марина Безлепкина, 
директор библиотеч-
ной системы:
– Учитывая наш высокос-
коростной век, нельзя от-
нимать у школьников воз-
можности читать класси-
ку. Классика тем и ценна, 
что любой найдет в про-
изведении свою глуби-
ну и смысл. Так что – чи-
тать и перечитывать! Хо-
рошей новой русской ли-
тературы много, но луч-
ше Достоевского, Толсто-
го, Пушкина еще никто не 
написал.

Алина Артемова, уче-
ница 11 класса:
– Я считаю, что изъятие из 
программы произведе-
ний таких великих клас-
сиков просто недопус-
тимо, любой уважаю-
щий себя человек должен 
прочесть «Войну и мир», 
«Преступление и нака-
зание». Например, Толс-
той. Язык красив, понятен, 
очень много метафор, 
эпитетов – читать прият-
но. А что объемное – на 
долгое время погрузить-
ся в какую-то книгу очень 
полезно.

Ольга Григорьева, учи-
тель:
– Толстого и Достоевс-
кого читает весь мир и 
даже ради этого учит рус-
ский язык. Где еще, как 
не в «Войне и мире», уви-
дишь все варианты чело-
веческих взаимоотноше-
ний и самосовершенс-
твования? Что же касается 
Достоевского, то верши-
ной его творчества явля-
ется роман «Братья Кара-
мазовы», который в школе 
не изучают – здесь мож-
но и пересмотреть про-
грамму.

Валентина Гаранина, 
ветеран педагогическо-
го труда:
– Заграница зачастую су-
дит о России по произве-
дениям Толстого, Досто-
евского и Чехова, там их 
читают. А мы – исключить 
из программы? А по чьим 
же тогда произведениям 
будем изучать свою, рус-
скую, литературу? Слож-
ные произведения? Ко-
нечно, сложные. Но, мо-
жет быть, нужно уметь 
объяснять?

Президент Российской академии образования ��
Вербицкая предложила исключить «Войну и 
мир» из школьной программы ввиду большого 
объема и сложности

события недели

Сотрудники Дворца культуры 
шахтеров провели День от-
крытых дверей. Цель мероп-
риятия была ознакомитель-
ная: культработники пред-
ставили на суд зрителей твор-
чество самодеятельных кол-
лективов учреждения. 
Ведущая, режиссер ДК Мари-
на Якурнова, вела «теоретичес-
кую» часть действа. Она позна-
комила собравшихся в Зале тор-
жеств горожан с историей со-
здания творческих объедине-
ний, с их руководителями, ре-
пертуаром, гастрольными поез-
дками, перспективными плана-

ми. Коллективы продемонстри-
ровали свое мастерство: звуча-
ли песни, народные и эстрад-
ные инструменты, танцоры так-
же покоряли зрителей своим ис-
крометным искусством.

– На акцию в ДК пришли око-
ло 50 человек, – рассказывает 
Татьяна Вострикова, директор 
учреждения. – По нашим мер-
кам, при отсутствии зала боль-
шой вместимости, это совсем 
неплохо. После мероприятия 
некоторые берёзовцы изъяви-
ли желание записаться в наши 
кружки и объединения.

Кстати, в 2018 году Дворец 

культуры шахтеров будет отме-
чать свое 60-летие. Подготовка 
к юбилею уже началась. В связи 
с этим администрация ДК обра-
щается к горожанам с просьбой. 

Если у вас есть материалы об 
истории ДК, фотографии (осо-
бенно снимки праздничных 
массовых мероприятий), воспо-
минания о тех или иных событи-
ях, о бывших сотрудниках, поде-
литесь ими с культработниками 
Дворца!

Любая информация будет ин-
тересна.

Справки по телефону: 5-50-11.
Ирина Щербаненко.

Культура распахнула двери
ДК шахтеров познакомил горожан со своими коллективами��

Спорт

Подпоясываемся!
С 7 по 9 октября в губернском центре спорта «Кузбасс» состо-
ятся всероссийские соревнования по корэш «Кубок Сибири» 
среди мужчин и юношей.
Ожидается, что в соревнованиях примут участие более 100 спорт-
сменов из 12 субъектов Российской Федерации: Кемеровской, Но-
восибирской, Томской, Омской и Тюменской областей, республик 
Татарстан, Башкортостан, Тыва, Хакасия и Алтай, а также из Крас-
ноярского и Алтайского краев. Берёзовский на этих масштабных 
соревнованиях представят четыре воспитанника Константина Ча-
совских.

Организаторами турнира являются федерация корэш России, де-
партамент молодежной политики и спорта, областная федерация 
корэш и федерация сохранения культуры малых народов Кемеров-
ской области и национальных видов спорта.

Церемония открытия турнира состоится 8 октября в 12 час. При-
глашаются все желающие поддержать наших спортсменов.

Анна Чекурова.

Накануне профессионального 
праздника учителя-ветераны 
собрались в актовом зале го-
родской библиотеки.
Собравшихся поздравила пред-
седатель совета ветеранов Гали-
на Шустова. Она с благодарнос-
тью вспомнила своего первого 
классного руководителя и пер-
вого учителя своего внука. При-
ветствовала коллег и председа-
тель первичной ветеранской ор-
ганизации управления образо-
вания Ольга Супроненко.

– Педагоги-ветераны участ-
вуют в деловой, творческой жиз-
ни города, – заметила она. – Но 
главное все же в том, что люди, 
которых вы наставляли в их де-

тские годы, живут теперь с час-
тицей вашей души в сердце.

Встреча прошла в форме иг-
ровых уроков русского языка, 
математики, пения...

– Двое пришли на берег реки, 
лодка только для одного чело-
века, а переправиться на проти-
воположный берег смогли оба – 
как так получилось? 

Этот вопрос ведущих не вы-
звал большого затруднения. 
Сложнее было угадать авторов 
изречений об учителях. Веселую 
пятиминутную разминку с участ-
никами встречи провел Петр 
Вельчев. На уроке пения отличи-
лись Ольга Супроненко и Тамара 
Хмиловская. «Школьный вальс» 

в исполнении Хмиловской за-
кружил в танце многих в зале.

Педагоги с удовольстви-
ем вспоминали комичные слу-
чаи из своей учительской прак-
тики. А еще делились воспо-
минаниями о том, чему на-
учились у своих учителей. 

На протяжении всего празд-
ника собравшихся одаривали 
песнями юные вокалисты дет-
ской школы искусств и Цент-
ра развития творчества детей и 
юношества.

Итоги «уроков» оказались на-
илучшими: многие «ученики» 
получили «пятерки» за ответы, а 
все – хорошее настроение.

Юрий Михайлов.

Праздники

На пятерочку!
Учиться надо весело – утверждают ветераны ��

педагогического труда
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В концертную бригаду вошли коллек-
тивы художественной самодеятель-
ности не просто города Берёзовский и 
поселка Карагайла, а казачьих станиц 
«Берёзовская» и «Карагайлинская», 
которые, в свою очередь, входят в об-
щероссийскую общественную органи-
зацию «Союз казаков» Кемеровского 
казачьего округа.
Это образцовый коллектив ансамбль на-
родного танца «Красота» (ДШИ №14, ру-
ководители Галина Распутина и Почетный 
работник культуры Кузбасса, заместитель 
атамана станицы «Берёзовская» по куль-
туре, вахмистр Константин Ляпин), образ-
цовый коллектив фольклорный ансамбль 
«Утеха» Дворца культуры шахтеров (руко-
водитель Наталья Кушнаренко) и вокаль-
ная группа «Родные просторы» (руководи-
тель – заместитель атамана станицы «Ка-
рагайлинская» по культуре, вахмистр Га-
лина Орлова).

– Подготовленная концертная про-
грамма – это наша благодарность Юр-
гинской части за то, что дали нам возмож-
ность летом поучаствовать в военно-по-
левых сборах, – рассказывает атаман ста-
ницы «Берёзовская» сотник Иван Мясни-
ков. – Мы заключили с мотострелками до-
говор о взаимовыгодном сотрудничестве. 
Планируем ездить туда на сборы, возить 
мальчишек, чтобы они имели представле-
ние о солдатской жизни.

А теперь что касается концерта. Он про-
ходил в Доме офицеров и собрал около 
400 военнослужащих от рядовых до ко-
мандного состава. Каждый номер, была 
ли это знаменитая казачья фланкиров-
ка (где танцоры демонстрируют, как они 
виртуозно владеют шашками) в исполне-
нии мужского состава нашей «Красоты», 
фольклорные песни, пропетые «Утехой», 

или песни под гитару, исполненные со-
листами «Родных просторов», награждал-
ся бурными, долго не смолкаемыми апло-
дисментами. 

– Нам удалось органично «переплес-
ти» программу, – рассказывает ведущая 
концерта, сотрудник ДК шахтеров Ирина 
Юровская. – Она протекала плавно, меж-
ду номерами не возникало никаких зами-
нок и шероховатостей, несмотря на то что 
артисты были из разных территорий. Кон-
церт прошел «на ура», на одном дыхании. 
И встречали нас очень тепло. Отрадно, что 
мы чуть-чуть да скрасили суровые солдат-
ские будни. 

– Я находился в зале и наблюдал за зри-

телями, – рассказывает Станислав Снегур, 
походный атаман станицы «Берёзовская». 
– Видел и слышал, как один из штабных 
чинов зазывал кого-то на концерт по те-
лефону: «Это не на уровне уличных поси-
делок, – говорил он, – это настоящий кон-
церт, приходите, не пожалеете!» Мне ка-
жется, это очень высокая оценка. 

После концерта зрители долго аплоди-
ровали стоя, не отпуская артистов. А ко-
мандование войсковой части выразило 
им благодарность и наградило грамотами 
за большой вклад в военно-патриотичес-
кое воспитание детей и молодежи и пло-
дотворное сотрудничество.

Ирина Щербаненко. 

Культура

Едут, едут на гастроли 
наши казаки

В Юргинской войсковой части состоялся концерт коллективов ��
художественной самодеятельности

Заместитель командира части по тылу гвардии полковник Олег Грачев ��
(на фото слева) и атаман Кемеровского регионального отделения «Союза 
казаков» полковник запаса ВДВ Сергей Готовкин (справа) награждают 
вахмистра Константина Ляпина (в центре). Фото из архива организации. 

Тяжелейшие 
последствия
24 сентября, в п. ш. «Берёзовская» про-
изошло столкновение легкового авто-
мобиля и мотоцикла. ДТП имеет тя-
желейшие последствия для здоровья 
двоих участников ДТП.
По информации ОГИБДД по г. Берёзов-
ский, сообщение о происшествии в де-
журную часть поступило в 19:30. Причи-
ной ДТП стали невнимательность водите-
ля автомобиля Mitsubishi Lancer и высокая 
скорость мотоцикла Honda.

Водитель Mitsubishi Lancer, выезжая с 
улицы Матросова и двигаясь по второсте-
пенной дороге, совершил маневр разво-
рота на неравнозначном перекрестке до-
рог улицы Николая Кузнецова и Речная. 
При этом он, согласно ПДД, не уступил до-
рогу двигавшемуся мотоциклу.

Медики «скорой» госпитализировали 
девушку-пассажира Mitsubishi Lancer в го-
родскую больницу.

Водитель мотоцикла 1991 г.р. и его пасса-
жир 1999 г.р. также были доставлены в го-
родскую больницу. Но вследствие того, что 
они получили тяжелейшие травмы, вскоре 
были отправлены в областную больницу.

По словам сотрудников полиции, на 
момент ДТП у водителя Honda и его пасса-
жира мотошлемы и иная защитная амуни-
ция отсутствовали. Решается вопрос о воз-
буждении уголовного дела.

Инспекторы также обратились с при-
зывом к водителям: «Чтобы избежать пе-
чальных последствий, неукоснительно 
соблюдайте скоростной режим и будьте 
предельно внимательными на дорогах!».

Происшествие  
во дворе
1 октября около 15:40 часов у дома 
№10 по проспекту Ленина шестилет-
ний мальчик был сбит автомобилем 
Mitsubishi ASX.
Малыш гулял со своим братом (брат стар-
ше его всего на два года). Дети находи-
лись на игровой площадке и решили поз-
вать на улицу друга, который проживает в 
доме №10. Для этого один из мальчиков 
стал перебегать проезжую часть. При этом 
он не заметил движущийся автомобиль 
и на ходу ударился о его переднее левое 
крыло. Ребенок появился неожиданно и 
для водителя:  он выбежал из-за припар-
кованного автомобиля, который ограни-
чивал видимость на дороге.

Родители доставили сына в приемное 
отделение городской больницы. По ре-
зультатам осмотра ребенку назначено ам-
булаторное лечение. Инспекторы ГИБДД 
напомнили родителям о необходимос-
ти разъяснять детям правила безопасного 
поведения на улице.

Анна Чекурова по информации 
ОГИБДД России по г. Берёзовский.

ДТП Правопорядок

Ищут не работу, 
а деньги
Региональные специалисты службы 
занятости выявили 974 факта неза-
конного получения пособия по безра-
ботице с начала года.
Как сообщили в областном департамен-
те труда и занятости населения, в 2015 году 
выявлено 1 тыс. 363 факта получения по-
собия по безработице обманным путем. В 
2016 году зафиксировано 974  случая.

Сокрытие информации о трудоуст-
ройстве граждан, которые состоят на уче-
те в качестве безработных и получают по-
собие, является административным пра-
вонарушением. За 2015 год общая сумма 
незаконно полученных пособий составила 
5 млн 300 тыс. рублей, за 9 месяцев 2016 
года – 4 млн 472 тыс. рублей.

По фактам получения пособия обман-
ным путем в 2015 году возбуждено 22 уго-
ловных дела. В 2016 году в правоохрани-
тельные органы направлено 272 исковых 
заявления о взыскании с граждан неза-
конно полученных средств, возбуждено 
38 уголовных дел. По итогам работы по 
возвращению незаконно полученных по-
собий в 2016 году в бюджет возвращено 
более 780 тыс. рублей. Эти деньги будут 
направлены на выплату пособий по без-
работице гражданам, состоящим на учете 
в службе занятости населения.

Пресс-служба АКО.

Из зала суда

Разбойник  
в коридоре
4 года проведет в колонии 
берёзовец за разбойное на-
падение на женщину.
30-летний гражданин, находясь 
в коридоре одного из городских 
общежитий, увидел, как женщи-
на покинула комнату, оставив от-
крытой входную дверь. Преступ-
ник проник в ее жилище, сложил 
в сумку радиоприемник и бензо-
пилу, но не успел скрыться – не-
ожиданно вернулась хозяйка. 
Женщина поняла, зачем явился 
незваный гость, и схватила при-
готовленную им к выносу сумку. 
Вор сумку не отдавал. Несколь-
ко раз ударил женщину, а также 
пытался душить и угрожал но-
жом. Испугавшись, она выпус-
тила из рук сумку, таким обра-
зом, дав возможность налетчи-
ку скрыться.

Злоумышленник был задер-
жан стражами порядка. По-
хищенное сотрудники поли-
ции изъяли и вернули законной 
владелице. Кроме этого, в ходе 
следствия установлена причас-
тность разбойника к еще одной 
квартирной краже. Кстати, ранее 
он был уже судим. Новое наказа-
ние преступник будет отбывать в 
колонии строгого режима.

Свеженький 
тортик
За кражу денег у пенсионерки 
будут судить 23-летнюю горо-
жанку, которую полицейские 
нашли по упаковке от торта. 
Весной злоумышленница при-
шла в гости к одинокой пенси-
онерке. Представившись внуч-
кой одной из соседок, она поп-
росила в долг 1000 рублей, яко-
бы на лекарства для бабушки. 
Женщина согласилась помочь, 
достав деньги из шкафа. На сле-
дующий день незнакомка вновь 
пришла к пенсионерке и будто в 
благодарность принесла ей торт. 
Пока женщина на кухне накры-
вала стол, березовчанка похити-
ла лежавшие в шкафу 14000 руб-
лей и скрылась. Обнаружив про-
пажу, пенсионерка обратилась 
в полицию. Как выглядела по-
хитительница, она не помнила, 
единственное, что смогла предъ-
явить сотрудникам полиции, это 
– торт.

По информации, указанной 
на коробке, сотрудники поли-
ции установили, что такой торт в 
тот день продавался всего в не-
скольких магазинах города. Про-
давцы одной из торговых точек 
сразу же вспомнили постоянную 
клиентку. Благодаря этим сведе-
ниям полицейские установили и 
задержали похитительницу. Она 
призналась, что в поисках де-
нег специально приехала в дру-
гой район города и наугад зашла 
в квартиру к пенсионерке. На по-
хищенные средства купила себе 
мобильный телефон. 

Собранные правоохранителя-
ми материалы направлены в суд. 
Санкции статьи обвинения пре-
дусматривают в качестве нака-
зания до 5 лет лишения свобо-
ды. Причиненный потерпевшей 
ущерб злоумышленница воз-
местила.

Анна Чекурова по 
информации ГУМВД по 
Кемеровской области и 

прокуратуры г. Берёзовский.
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А потом начались матчи. В 
первый день соревнований игра-
ли младшие школьники, во вто-
рой – старшие. И у тех, и у дру-
гих игры состояли из двух тай-
мов по 10 минут. Почти у всех ко-
манд сплоченные составы, поч-
ти у всех огромное желание иг-
рать и побеждать, почти все де-
монстрировали сложные и бес-
компромиссные игры.

Несмотря на довольно про-
хладную погоду и неприятный 
пронизывающий ветер, болель-
щиков в эти дни на стадионе 
школы №2 собиралось немало. 
Желающие, кстати, могли пог-
реться горячим чайком с пече-
ньем, которое было предостав-
лено спонсорами. Зрители под-
держивали команды свистом и 
криками, радовались голам, за-
битым соперникам, и огорча-
лись, если противник поражал 
«их» ворота. Незаметно проле-
тело время.

И вот завершается второй 
день соревнований. Завершает-
ся и турнир. В финальном мат-
че встречаются команды школ 
№№2 и 16, сильные и опыт-
ные соперники. Это решающий 
«бой», который определит судь-
бу первого места. Футболисты 
второй школы играют в желтых 
футболках, шестнадцатой – в зе-
леных.

Весь матч идет ожесточен-
ная, напряженная борьба, яркая 
азартная игра. До конца встре-
чи остается совсем немного вре-
мени. Счет ничейный: 1:1.Футбо-
листы школы №16 разыгрыва-
ют мяч из положения вне игры.

– Го-о-о-л!!! – мяч влетает в 
ворота «желтых», а болельщики 
взрываются ликованием.

– Не было гола, с «углового» 
не считается!

– Считается с «углового», с 
«аута» не считается! – судья Ан-
дрей Токмаков прекращает спор 
зрителей, не засчитывая гол. 

Тем временем игра переме-
щается в сторону «зеленых», где 
один из игроков команды полу-
чает предупреждение – желтую 
карточку. Штрафной.

– Стеночку делают, типа за-
ступ был, – болельщики коммен-
тируют происходящее на поле.

– Да они разыграли штраф-

ной уже давно, а он опять, – зри-
тели не довольны действиями 
судьи:  

– Судью на мыло! 
Защита умело реагирует, 

смягчает опасный момент и пе-
ресылает мяч на половину ко-
манды второй школы. 

Игра производит очень серь-
езное впечатление. Чувствуешь 
себя, конечно, не как в каких-ни-
будь Лужниках, на матче меж-
ду «Зенитом» и «Спартаком», но 
что-то вроде того.

По азарту болельщикам ни на 
йоту не уступают тренеры. На-
пример, в этой финальной игре 
очень уж «досталось» игрокам 
от преподавателя физкультуры 
Владислава Гирсова:

– Ну, что ты стоишь? Бей пря-
мо по воротам! Ты чего спиной к 
мячу встал? Ну, ку-уда ты бьешь? 
Отдай пас! – советы, просьбы, 
приказы тренера громогласно 
раздавались над стадионом. – 
Ну, забейте, что ли!

И как будто по его заявке мяч 
влетает в ворота! Правда, заби-
ли не «желтенькие» «зеленень-
ким», а совсем наоборот. Болель-
щики, кажется, готовы расцело-
вать автора гола Эдуарда Саве-
льева. 2:1 в пользу школы №16.

– Сколько до конца осталось?
– Минуты полторы.
– Пацаны, держись! – это уже 

Михаил Склюев, учитель школы 
№16 и, соответственно, тренер, 
поддерживает своих игроков. 

Пацаны продержались, игра 
так и закончилась с перевесом 
в один гол в пользу шестнадца-
той.

А потом была церемония на-
граждения и закрытия турнира. 
Командам-победителям вруче-
ны кубки и сладкие призы, игро-
кам – медали и вымпелы, отли-
чившимся футболистам – стату-
этки «Лучшему вратарю», «Луч-
шему защитнику», «Лучшему 
нападающему» – за личные ка-
чества, проявленные в ходе игр. 

– Спорт – это уменье, рывок и 
успех, – отметил Дмитрий Суб-
ботин на закрытии турнира. – 
Он объединяет ловких, силь-
ных и жизнерадостных людей. 
Проигравшим командам я же-
лаю не отчаиваться, лучше тре-
нироваться и на следующем 
турнире показать свою вирту-
озную игру.
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Победителями турнира в младшей возрастной 
группе стали:
1 место – команда школы №16, 2 место – команда лицея 
№17, 3 место – команда школы №2.
Победителями турнира в старшей возрастной груп-
пе стали:
1 место – команда школы №16, 2 место – команда школы 
№2, 3 место – команда лицея №15.
Лучшими игроками в младшей возрастной группе 
признаны:
Николай Черепнин, Василий Колпаков, Данила Деревен-
ский, Артем Семенов, Сергей Таскин, Евгений Грибанов, 
Иван Кузиков.
Лучшие игроки в старшей возрастной группе: 
Ринат Аракчеев, Кирилл Марченко, Александр Мана-
ков, Владимир Медведев, Семен Сачков, Леонид Склю-
ев, Михаил Кравченко, Егор Лоскутов, Михаил Новиц-
кий, Владимир Григашкин, Эдуард Савельев.

 Пьедестал

(Окончание. 
Начало на 1 стр.).

Традиции

Пацаны, держись!

Напряженными были матчи в младшей возрастной группе, где играли футболисты 2002 ��
года рождения и младше. В турнире приняли участие 5 команд «малышей».

Мемориальную плиту открывают Дмитрий Субботин (на ��
фото слева) и воин-интернационалист Владимир Пыхтин 
(справа).

 Справка «МГ»

Андрей Васильевич Луж-
бин – воин-интернациона-
лист. Родился в городе Берё-
зовском в 1961 году. Учился 
в школе №2, затем – в ПТУ-
85 (ныне – политехнический 
техникум). В октябре 1980 
года был призван в ряды Со-
ветской Армии, в десантные 
войска. Служил в Афганис-
тане. Был командиром ми-
нометного расчета парашют-
но-десантной роты. В кон-
це службы вошел в группу по 
перехвату пакистанских ка-
раванов с оружием. 28 ав-
густа 1982 года во время бо-
евой операции был смер-
тельно ранен. Посмертно на-
гражден орденом Красной 
Звезды. Похоронен на клад-
бище поселка Южный.

Организаторы турни-
ра выражают благодар-
ность за помощь в под-
готовке и проведении 
турнира управляющему 
АО ХК ТДК депутату Ке-
меровского городско-
го Совета народных де-
путатов В. Л. Чайковско-
му, директору ООО «Уп-
равдом» Б. Х. Халилул-
лину, учредителю фир-
мы «Сибшахтстрой и 
строймонтаж» С. А. Фаз-
лиахметову, в установ-
ке мемориальной плиты 
– бюро ритуальных услуг 
«Память» в лице  
Д. В. Ипатова. 

На правах рекламы.

 Спасибо!

 Пусть за первыми спортивными наградами юных ��
футболистов последует много-много других. Фото Дмитрия 
Чупина.
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Знай наших!

Формальное требование одно: 
учитель должен проработать в 
школе не менее трех лет и быть 
основным сотрудником, а не сов-
местителем или почасовиком. 
Однако среди главных требова-
ний, выдвигаемых к соискателям 
– высокие результаты учеников 
(в том числе и наличие 100-бал-
льников при сдаче единого го-
сударственного экзамена), успе-
хи ребят во внеурочной деятель-
ности, наличие собственных ме-
тодических разработок по пред-
мету, непрерывное самообразо-
вание, активная гражданская по-
зиция и другие.

Так, от педагога требуется уме-
ние работать с разными катего-
риями детей. В этом направлении 
Ольга Николаевна трудится уже 
очень давно. Помимо основной 
педагогической деятельности в 
школе на протяжении десяти лет 
она обучает детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья:

– Работать с ними я начала 
сразу, как только в нашей школе 
появились такие ученики. Мно-
гие учителя отказывались, пос-
кольку работать тяжело было 
морально – не каждому под силу 
видеть трудности и страдания, 
которые приходится преодоле-
вать таким детям, да и подход к 
каждому найти непросто. К тому 
же обучение проходит на дому, а 
это дополнительное время и на-
грузка. Сейчас работа в какой-то 
степени упростилась благода-
ря компьютерным технологиям, 
поскольку в нашей школе реали-
зуется система инклюзивного об-
разования. Мы можем работать, 
не только находясь непосредс-
твенно дома у ребенка, но и дис-
танционно. Но в обучении на рас-

стоянии тоже есть недостаток – 
детям не хватает простого чело-
веческого общения, поэтому лич-
но для меня вариант с обучени-
ем на дому более удобный. Каж-
дый ребенок требует индивиду-
ального подхода, поэтому ска-
зать, что с одним работать легче, 
с другим тяжелее, нельзя. Нужно 
просто с пониманием относиться 
к детям. Учитель просто должен 
постараться понять, что для них 
важнее в том или ином возрас-
те, в тех или иных жизненных об-
стоятельствах.

Сейчас Ольга Григорьева ра-
ботает с абсолютно разными де-
тьми: в начальной школе (2-4 
классы) преподает английский 
язык, а в среднем и старшем звене 
(5-7, 9-11 классы) – русский язык и 
литературу.

– Отношение к учебному про-
цессу у детей, конечно, разное, – 
отметила Ольга Николаевна. – 
Это чисто психологически объяс-
нимо: в каждой возрастной груп-
пе у детей совершенно различ-
ные жизненные потребности. В 
5 класс дети приходят замотиви-
рованными на учебу. Им это инте-
ресно, ведь процесс обучения пос-
ле начальной школы изменился 
кардинально. В 7-8 классах эта мо-
тивация снижается, потому что в 
подростковом возрасте главным 
для ребят становится общение и 
приобретение жизненного опы-
та. В 10-11 классах вновь появля-
ется мотивация – поступление в 
высшее учебное заведение. Лю-
бимого возраста у меня нет. Рабо-
та с детьми увлекательна не зави-
симо от их возраста, и, если воспи-
тательно-образовательный про-
цесс выстроен правильно, отда-
ча будет всегда. Разные дети – и 

разный подход в работе. Для вто-
роклашек, к примеру, английский 
язык – предмет новый. Для них 
это настоящее открытие, им все 
очень интересно на уроке. Отсю-
да – восторг, горящие глазки. В 11 
классе на другом уровне общение 
происходит. Ребятам уже не нуж-
но новое, у них другая потреб-
ность – в высокопрофессиональ-
ном преподавателе, они уже чет-
ко осознают, чего хотят от образо-
вательного процесса и учителя и 
какие результаты им нужны.

Активные творческие стар-
шеклассники зачастую стано-
вятся примером для школьников 
помладше.

– В определенный момент я 
была классным руководителем 
сразу в двух классах – пятом и 
одиннадцатом. Меня порой удив-
ляло отношение старших ребят 
к младшим – одиннадцатиклас-
сники очень хорошо пригляды-
вали за пятиклашками, опекали 
их. Такая преемственность дает 
неожиданные результаты. Когда 
5 класс видел достижения стар-
ших, они стремились к тем же ре-
зультатам. Это касается творчес-
ких выступлений, совместных 
походов, результатов в учебе и 
т.д. Для них было просто чем-то 
невероятным – пойти в поход с 
11 классом. В такие моменты и 
возникает перед глазами при-
мер, на который нужно равнять-
ся, и результат, к которому нуж-
но стремиться.

В жизни самой Ольги Григорь-
евой таким примером стали ее 
педагоги. Интересно, но Ольга 
Григорьева училась в профиль-
ном физико-математическом 
классе. Мечтала поступить в вы-
сшее учебное заведение на эко-

номический факультет. Будучи 
школьницей, она даже получи-
ла первое образование по специ-
альности «Бухгалтерский учет 
и аудит». Но судьба вмешалась 
в планы целеустремленной де-
вушки. Жизненные ориентиры 
изменились, когда в 10-11 клас-
сах стала преподавать литера-
туру Татьяна Штерцер.

– Мне всегда нравились уро-
ки русского языка, – продолжила 
разговор Ольга Николаевна, – на-
верное, потому что наш учитель 
Валентина Алексеевна Попелуха, 
преподававшая предмет, люби-
ла русский язык. Ее уроки были 
от души!.. Она заложила настоль-
ко прочные знания, что спустя 
два года их хватило для поступ-
ления в вуз. После Валентины 
Алексеевны в старших классах 
литературу вела Татьяна Нико-
лаевна Штерцер. Эти люди – про-
фессионалы, просто замечатель-
ные учителя. В 90-е годы стала 
открытой и доступной вся сов-
ременная литература, которая 
долго была в андеграунде. Тать-
яна Николаевна умела заинтере-
совать не только известной всем 
классикой, но и творчеством сов-
ременных писателей. Редко кто 
из учителей в то время так глу-
боко и увлекательно мог рас-
крыть все тайны и особенности 
«серебряного века» русской ли-
тературы, познакомить с запре-
щенными долгое время Булга-
ковым и Пастернаком, Солжени-
цыным и Шаламовым. Если речь 
шла о классике XIX века, она не 
просто рассказывала о произве-
дении, проводила его анализ, а 
всегда старалась связать с совре-
менностью. Детям ведь не инте-
ресны социальные проблемы оп-

ределенного исторического пе-
риода, который очень далек от 
них. Детей увлекает книга тог-
да, когда она актуальна и инте-
ресна для них с точки зрения се-
годняшних проблем. Именно эту 
систему преподавания я честно 
стараюсь сохранять и сейчас в 
своей практике.

– Ольгу я учила последних 
два года, – вспоминает Татьяна 
Штерцер. – В 1996 году Оля окон-
чила школу №16 с золотой ме-
далью. В то время на базе нашей 
школы работал центр подготов-
ки в вузы. Мы сотрудничали с 
томскими и кемеровскими вы-
сшими учебными заведениями. 
Оля сдала экзамены и поступи-
ла на филологический факуль-
тет Томского государственно-
го университета. По окончании 
получила направление в Кеме-
ровский государственный уни-
верситет преподавателем древ-
негреческого и латинского язы-
ков. Однако мне удалось уго-
ворить ее вернуться в родную 
школу. Я необыкновенно ею гор-
жусь. Но ее выбор, как учителя, 
меня просто обескуражил. Фи-
лолог – это самая каторжная ра-
бота в школе. Я и сейчас, встре-
чаясь с нею, часто говорю: «Оля, 
я тебе испортила жизнь». «Нет, 
– отвечает она, – для женщины 
это самое лучшее образование». 
Но ведь это для барышни самое 
лучшее образование, а у нас жен-
щины далеко не барышни… Оль-
га отработала в школе уже пят-
надцать лет. Я считаю, что это 
некий итог – становится ясно, 
стал человек учителем или нет. 
Она состоялась как учитель, как 
профессионал, а для человека в 
жизни ведь это дорогого стоит.

Ольга Николаевна не оста-
навливается на достигнутом, 
всегда стремится к большему. 
Так в прошлом году она получи-
ла диплом преподавателя анг-
лийского языка.

– По первому образованию я 
преподаватель в области «Фило-
логия». У меня есть право обуче-
ния французскому языку, латин-
скому и древнегреческому, а вот 
английского не было. Сейчас я 
преподаю английский у детей в 
начальной школе. Саморазвитие 
необходимо в любом возрасте. Да 
и вообще человек должен соот-
ветствовать требованиям своего 
времени. Современный мир, на-
пример, компьютеризирован, и у 
детей тесная взаимосвязь с раз-
личными компьютерными тех-
нологиями! Сказать, что это од-
нозначно плохо, я не могу. Ког-
да дети впадают в зависимость, 
безусловно, это страшно. Но пос-
кольку мы уже не вернемся в про-
шлое и наша жизнь заполнена 
информатизацией и компьюте-
ризацией, детям нужно показать, 
что в компьютере есть не только 
игры. Нельзя уходить от пробле-
мы, ее нужно решать. Необходи-
мо помогать детям находить об-
щий язык с родителями, с друзь-
ями, с одноклассниками, с обще-
ством и с компьютером. 

Залог успеха
Ольга Григорьева, педагог школы №16, получила Почетную грамоту Министерства ��

образования и премию правительства Российской Федерации

Поддержка самых успешных и перспективных 
педагогов началась в 2006 году в рамках нацио-
нального проекта «Образование». Тысячу побе-
дителей по России (шестнадцать в Кемеровской 
области) определяют по критериям конкурсно-
го отбора. / Оксана Стальберг.

Ольга Григорьева: «Саморазвитие необходимо в любом ��
возрасте. Да и вообще человек должен соответствовать 
требованиям своего времени». Фото Максима Попурий.

Татьяна Николаевна своей любимой книгой назвала «Мастера 
и Маргариту» Булгакова:
– Человек всегда может сделать выбор между добром и злом. Та-
кие перспективы открываются в человеческом мышлении. Еще Чехов 
очень нравится, его драматургия. Это самый жестокий писатель – он 
показывает человеку, какой он есть на самом деле, чем он живет.

А вот что ответила Ольга Григорьева на вопрос о своих любимых 
авторах:

– На самом деле очень сложно назвать преподавателю литера-
туры любимую книгу... Из современных авторов мне очень нравится 
драматург Евгений Гришковец, наш земляк, кемеровчанин. А вот лю-
бимая книга… Наверное, не буду здесь в чем-то особенной или ори-
гинальной – Булгаков «Мастер и Маргарита». Это, безусловно, ше-
девр. Когда через книгу проходит судьба человека и судьба поколе-
ния, когда в книге рассматриваются главные человеческие ценности, 
поднимаются глобальные вопросы и проблемы, которые актуальны 
здесь и сейчас, книга остается шедевром не для одного поколения. 
Ведь действительно, как считает Булгаков, Добро и Зло живут в са-
мом человеке и исходят от человека. И именно ему решать, как пос-
тупить и какой вокруг него будет создан мир и общество. А сегодня 
это актуально как никогда. Кстати, впервые эту книгу я прочла в шко-
ле, когда преподавала Татьяна Николаевна.

 Вопрос учителю

Ваша любимая книга?
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– Наталья Витальевна, что 
значит для вас участие в 
конкурсах и для чего это во-
обще нужно?

– Участие в различных кон-
курсах помогает лично мне 
расти как педагогу. Понят-
но, чтобы поучаствовать где-
то, ты должен представить 
что-то. И это «что-то» долж-
но быть действительно зна-
чимым, интересным. Поэтому 
ты начинаешь искать и приме-
нять новые для себя методы в 
обучении, готовить открытые 
уроки и т.д. Это возможность 
не только показать свое про-
фессиональное мастерство, но 
также успехи и достижения 
своих детей.

Любой конкурс – это хоро-
шая возможность испытать 
себя. Поэтому своих учеников 
и их родителей я также призы-
ваю участвовать в различных 
олимпиадах, конкурсах и др. 
Сейчас у меня первый класс. Не-
смотря на то что учебный год 
только начался, в сентябре ре-
бята уже поучаствовали в он-
лайн олимпиаде «Юный пред-
приниматель». Двое получили 
дипломы победителей.

– Им, наверное, родители 
помогали?

– Помощь родителей в этом 
случае была просто необходи-
ма, ведь ребенок в этом возрас-
те попросту самостоятельно не 
сориентируется. Однако роди-
тельская помощь – это не реше-
ние за своего ребенка постав-
ленных задач. Родительская 
помощь – это контроль. Папы 
и мамы не должны решать, их 
задача – контролировать про-
цесс. Пусть ребенок сделает 
так, как считает нужным. Да, 
возможно, он ошибется. Но он 
увидит ошибки. Пусть он учит-
ся видеть свои ошибки.

С первоклассниками на уро-

ках мы работаем в прописях 
– учимся писать буквы. Пос-
ле того как напишем, напри-
мер, строчку, дети берут крас-
ный карандаш и находят сре-
ди написанных самую кра-
сивую букву. Для чего? Что-
бы они умели анализировать 
свою работу. Ребенку даже в 
первом классе нужна самосто-
ятельность.

– Родители первоклашек в 
погоне за аккуратными бук-
вами, цифрами и чистотой в 
тетрадках частенько «тре-
нируют» детей черновика-
ми: «Вот, садись и пиши, пока 
у тебя не получится хорошо». 
Когда детская рука наконец 
начинает выводить ровные 
палочки-крючочки, можно и 
к чистовику переходить. Но в 

школьной тетради порой по-
лучается еще хуже…

– Это вполне закономерно, 
ведь ребенок уже выложился, 
пока тренировался. Родите-
ли иногда забывают о назна-
чении черновика. Он нужен, 
чтобы решить задачу, а затем 
проверить, правильно ли она 
выполнена. В первом классе, 
когда дети только учатся пи-
сать, черновик не нужен сов-
сем. Пусть они пишут сразу в 
школьной тетради. Если все 
же мамы и папы хотят трени-
ровок, пусть дадут ребенку 
время на отдых.

– Такое рвение, наверное, 
можно объяснить желани-
ем родителей, чтобы их ре-
бенок учился только на чет-
верки и пятерки.

– Конечно. Стремиться к 
лучшему нужно, но требовать 
от ребенка невозможного не 
стоит. Ребенку нужно помо-
гать, развивать, воспитывать. 
Именно родители закладыва-
ют основы знаний, с которыми 
дети идут по жизни.

– Наталья Витальевна, как 
вы пришли в профессию?

– Я не могу сказать, что в 
моей жизни был учитель, кото-
рый повлиял на мое мировоз-
зрение, и именно на него я хоте-
ла бы быть похожей в профес-
сиональном плане. Для меня 
пример – моя мама, Людмила 
Юрьевна. Педагог, работает в 
детском саду «Белоснежка».

Учитель жил во мне, навер-
ное, с самого детства. Я отчет-
ливо помню, что очень долго 
играла в школу. Я была учите-
лем, у меня были тетрадки, я 
их раздавала дома своим «уче-
никам». Вела уроки. Все было 
как в настоящей школе. Даже 
доска была. Дедушка специ-
ально для меня ее смастерил. 
Мне нравилось. И сейчас очень 
нравится, хотя, конечно, труд 
учителя сложен. Но меня это 
совершенно не пугает. Ни на 
секунду я не пожалела, что ра-
ботаю в школе, и началку я ни 
за что не променяю. Мне очень 
нравятся дети в этом возрасте: 
неподдельный интерес, их го-
рящие глаза, восторг от того, 
что они идут в школу – с ними 
невероятно интересно!

Меня часто спрашивают: 

«Вы любите детей?». Что зна-
чит люблю ли я детей? Я ду-
маю, ребенка, прежде всего, 
надо уважать, ведь он – лич-
ность. Любовь – это любовь, 
а вот уважение – это совер-
шенно другое качество. Я ува-
жаю каждого ребенка. Стара-
юсь выслушать каждое мне-
ние, и пусть оно будет непра-
вильным. Мы для того и при-
шли в школу, чтобы учить и 
учиться.

Вместо послесловия: об-
щаясь с людьми, я часто спра-
шиваю их о любимой книге или 
фильме. Это короткий тест на 
их мироощущение. Чаще собе-
седники называют книги. Ната-
лья Витальевна назвала фильм 
– «Москва слезам не верит», ко-
ротко пояснив: «В жизни всего 
нужно добиваться самому».

Беседуя с этой невероят-
но обаятельной, умной моло-
дой женщиной с живым, цепким 
взглядом, понимаешь, что луч-
шего учителя для детей, впер-
вые переступивших школьный 
порог, пожелать сложно.

Беседовала 
Оксана Стальберг.

Призвание

Учить и учиться
Первый учитель о самостоятельности, родительской помощи  ��

и первоклассных черновиках

Пятый год в Кузбассе 
проводится област-
ной конкурс «Первый 
учитель». В нынешнем 
году в числе лауреатов 
Наталья Глухих, учи-
тель начальных клас-
сов лицея №15. О кон-
курсе, о своих учени-
ках и о том, почему она 
выбрала непростую 
профессию учителя, 
Наталья Витальевна 
рассказала корреспон-
денту «МГ».

В нынешнем учебном году Наталья Витальевна стала первой учительницей для ребятишек 1 «А» класса. �� Фото Максима 
Попурий.

Ни на секунду я не пожалела, что ��
работаю в школе, и началку я ни за 
что не променяю.... неподдельный 
интерес, их горящие глаза, восторг от 
того, что они идут в школу – с ними 
невероятно интересно!
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Хотя в качестве профес-
сиональных праздни-
ков они могут отме-
чать и День строителя 
(строительством ведь 

занимаются), и День автомоби-
листа (в управлении свой транс-
портный участок), и День шахте-
ра (многие шахты, в частности, 
«Романовская», «Южная», «Ан-
жерская-Южная» именно с их ра-
боты начинались!), и даже День 
работников жилищно-комму-
нального хозяйства (занимают-
ся благоустройством Берёзовс-
кого и других территорий Куз-
басса). Вот такое универсальное 
управление.

Вчера
Вчерашний день предприятия 
– это его история. Своими кор-
нями она уходит в далекий уже 
1956 год и насчитывает ни мно-
го ни мало – шесть десятков лет! 
Сколько же изменений произош-
ло за это время! Страны уже 
той нет, сменилась обществен-
но-политическая формация, а 
вот наше предприятие-юбиляр 
по-прежнему не просто сущес-
твует – работает, здравствует и 
процветает. Правда, на его долю 
тоже выпало немало преобра-
зований, менялись формы собс-
твенности и названия. 

В 60-80 годах прошлого века 
строительство в стране ве-
лось бурными темпами, в горо-
де – тоже. Жилье в Берёзовском 
строил трест «Кузбассгражданс-
трой-4», шахты и объекты соц-
культбыта – трест «Кемерово-
шахтострой», в состав которого 
и входило БДСУ. Однако управ-
ление имеет непосредственное 
отношение и к дорогам, и к жи-
лью, и к промышленным пред-
приятиям.

– В течение всех 60 лет БДСУ 
возводило нулевые циклы и под-
земные коммуникации к шах-
там, городской больнице, шко-
лам, жилым домам, – рассказыва-
ет Николай Попов. – Производило 
горно-вскрышные работы разре-
за «Черниговский», сооружало 
земляное полотно под железную 
дорогу. Строились такие важные 
городские объекты, как шахты 
«Берёзовская», «Бирюлинская», 
«Первомайская», разрез «Черни-
говский» (ранее – «Новоколбинс-
кий»), ЦОФ «Берёзовская», хлебо-
завод, городская больница, шко-
лы и т.д. Вели строительство и за 
пределами Берёзовского, в Анже-
ро-Судженске, Тайге, Яе. 

Николай Андреевич в управ-
ление пришел в 1979 году мас-
тером, в августе 1987-го возгла-
вил его и руководил предпри-
ятием более 30 лет. Стал гра-
мотным руководителем и раз-
носторонним хозяйственником. 

Много чего было за это время.
Социалистическая экономи-

ка страны претерпевала рефор-
мирование. Предприятие труд-
но переживало эти перипетии, 
строители вынуждены были 
заняться выполнением Продо-
вольственной программы. При 
БДСУ было организовано собс-
твенное «сельское хозяйство» – 
в поселке Турат приобрели жи-
вотноводческие фермы, где раз-
местили поголовье коров, сви-
ней, лошадей, в Берёзовском от-
крыли мельницу, хлебопекарню, 
цех по производству колбасы. 

Пережили они и страшные 
90-е годы, когда месяцами не вы-
плачивалась зарплата, когда не-
которые уходили из управления 
в поисках лучшей доли.

Да, кто-то уходил, но костяк 
остался. Это такие люди, как 
Дмитрий Антонович Карташов 
или Валентина Алексеевна Быч-
кова. Более 40 лет отдали они 
предприятию, которое стало 
родным. Выстояли!

Сегодня
Сегодня управление продолжа-
ет удерживать и расширять гра-
ницы своей деятельности. В сис-
теме рыночных отношений кол-
лектив вооружился рыночными 
инструментами, прежде всего 
это лицензии. В настоящее вре-
мя предприятие имеет весь на-
бор лицензий, необходимый для 
разносторонней строительной 
деятельности.

Расширился фронт работ. 
Предприятие занимается про-
изводством строительных мате-
риалов: асфальтобетонных сме-
сей, товарного бетона, раствора, 
сборного железобетона, щебня. 
БДСУ тесно сотрудничает с об-
ластным дорожным фондом, по-
явились новые задачи и цели до-
рожного строительства.

Чтобы успешно выполнять 
заказы, БДСУ увеличило воз-
можности своей производствен-
ной базы. Мехцех, бетонно-рас-
творный узел, участок дорожно-
строительных механизмов, сто-
лярный цех, кузница, современ-
ный асфальтобетонный завод.

В транспортном парке управ-
ления около 100 единиц совре-
менной техники: бульдозеры, 
экскаваторы, катки, грейдеры, 
самосвалы.

Предприятие по-прежнему 
строит очистные сооружения, 
готовит котлованы под будущие 
стволы шахт, строит дороги как 
федерального, так и местного 
значения.

Один из важных объектов – 
шахта «Увальная», что строит-
ся за Новокузнецком. Берёзов-
ские строители работают там 
вахтовым методом. Один из ра-

ботников – машинист экскава-
тора Иван Красновский. Неделю 
он проводит на работе, неделю – 
дома. Хотя, где у него дом, непо-
нятно:

– Я сажусь за рычаги и чувс-
твую, я – дома, это мое! Проби-
ваем там железную дорогу, ав-
тодорогу, подъездные пути, кот-
лован роем, – рассказывает Иван 
Григорьевич.

– А как условия? Это ведь по-
эты могут о романтике в работе 
дорожных строителей написать! 
А у вас труд не из легких, всегда 
на открытом воздухе, несмотря 
на время года и погодные усло-
вия. А отдыхаете как?

– Да все у нас нормально с бы-
том. Живем в вагончиках, отоп-
ление есть, свет. Баня. Готовим 
сами. До работы и с работы до-

бираемся комфортно, в удоб-
ных автобусах. Привыкли за три 
года.

С 1995 года Иван Григорье-
вич работает в управлении. У на-
чальства на хорошем счету, кол-
леги его уважают. Вот на таких 
людях, наверное, и держится уп-
равление! А также таких, как Ва-
силий Васильевич Маглей, Вик-
тор Сергеевич Селякин, Вячес-
лав Валерьевич Шухта.

В БДСУ Вячеслав Шухта начи-
нал работать еще до армии, пос-
ле службы вернулся, в настоящее 
время он – главный механик.

– Нисколько не жалею, что 
вернулся в БДСУ, – говорит Шух-
та. – Коллектив у нас сплочен-
ный, дружный, все помогаем 
друг другу.

– Коллектив предприятия со-
стоит из квалифицированных 
рабочих и инженерно-техничес-
ких работников, способных эф-
фективно решать поставлен-
ные задачи. Мы добиваемся хо-
роших результатов благодаря 
упорному труду, высокой квали-
фикации, энтузиазму и целеуст-
ремленности всех наших 250 со-
трудников, – констатирует ди-
ректор БДСУ Владимир Никола-
евич Попов.

Завтра
А завтра, точнее через неделю, 
у сотрудников Берёзовского до-
рожно-строительного управле-
ния – праздник. А когда люди 
празднуют? Когда им хорошо, 
комфортно живется, когда они 
стабильно работают и уверены в 
завтрашнем дне.

Фото из архива 
предприятия.

мой город8 на предприятиях

Юбилеи

БДСУ – 60!
Из 16 предприятий треста «КШС» и 9 треста «КГС» сегодня работает только ��

дорожно-строительное управление

В следующие выходные работники Берёзовско-
го дорожно-строительного управления – БДСУ 
– будут отмечать две праздничные даты: День 
дорожника и приуроченный к нему юбилей 
предприятия. / Ирина Щербаненко. 

В Берёзовском дорожно-строительном управлении сегодня трудятся 250 человек.��

Историческое фото. 70-е годы прошлого века. ��

За любимыми рычагами экскаватора Иван Красновский. ��
47 лет составляет его трудовой стаж, который он заработал в 
мехколонне №12 и БДСУ. 
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Сопутствующие находки
Даритель этой коллекции – 

Галина Быкова. Находки окаме-
нелостей связаны с ее увлечени-
ем корнепластикой. Во время по-
иска корней, похожих на живот-
ных, птиц, сказочных персона-
жей, она и нашла эти свидетель-
ства древней жизни. Окамене-
лости находились на берегу реч-
ки Барзас. В течение нескольких 
лет Галина Насибулловна соби-
рала древние камни. А потом ре-
шила отдать их в музей, понимая, 
что они могут рассказать о дале-
ком прошлом нашего края. 

Вес камней – от нескольких 
граммов до нескольких кило-
граммов. В основном это неболь-
шие камни серого, реже светло-
коричневого цвета.

Поступившие древности мы 
свозили на консультацию в об-
ластной краеведческий музей  
г. Кемерово, где старший научный 
сотрудник отдела природы Алек-
сей Баранов с интересом осмот-
рел их, уточнил названия окаме-
нелых животных, определил их 
примерный возраст. Сами же кам-
ни оказались известняком и пес-
чаником, которые сохранили в 
себе картину древней жизни.

У нас были море  
и тропики

Окаменевшие морские живот-
ные оказались в основном воз-
раста 350 – 410 миллионов лет. В 
это время на нашей планете был 
девонский период палеозойс-
кой эры. Материки еще форми-
ровались и находились преиму-
щественно в южном полушарии. 
Жизнь выходила из моря на сушу 
– вдоль берегов появлялись на-
земные растения и земноводные 
животные.

В ту далекую эпоху террито-
рия нашего города была дном 
моря, точнее, прибрежным мел-
ководьем, что подтверждает-
ся большим количеством ока-
меневших кораллов. Берег нахо-
дился на север и северо-восток от 
нас. Климат в то время здесь был 
тропический, влажный со сред-
негодовой температурой 28 – 31 
градус по Цельсию. На дне мелко-
водного прибрежья обитали в ос-
новном коралловые полипы, мор-
ские лилии, плеченогие моллюс-
ки, мшанки. Именно их окамене-
лые останки находят у нас по бе-
регам таежных рек. Они и попол-
нили фонды нашего музея.

Ругоза и другие кораллы
На камнях хорошо различи-

мы веточки, сросшиеся трубоч-
ки, «пчелиные соты», кубки – это 
древние кораллы. Вернее, их на-
ружный известковый скелет. В 

нем жили коралловые полипы – 
кишечнополостные морские жи-
вотные, имевшие щупальца, ко-
торыми они добывали себе пищу 
– личинок, водоросли, мелких 
животных. Коралловые полипы 
жили колониями либо по одному, 
прикрепляясь к морскому дну. В 
поступивших в музей окамене-
лостях большинство – колони-
альные кораллы, почти все – под-
класса табулятов. Средний диа-
метр этого морского животно-
го был 5 мм, длина до 2 см. У него 
было шесть щупалец. Сросшие-
ся трубочки составляли корал-
ловый куст диаметром в среднем 
30 см. Табулятам нужно было от-
носительно ровное дно, чтобы 
закрепиться и основать коло-
нию. Кораллы, похожие на окаме-
невшие пчелиные соты, тоже от-
носятся к табулятам. Теперь это 
уже вымерший подкласс корал-
ловых полипов.

В поступившей коллекции 
есть хорошо сохранившиеся эк-
земпляры одиночного коралла 
ругоза. Его наружный скелет по-
хож на рог или искривленный ко-
нус длиной 7 см. Тело ругозы име-
ло четыре щупальца. Это мор-
ское животное обладало повы-
шенными требованиями к тем-
пературе и прозрачности воды. 
Ругозы также вымершие корал-
ловые полипы.

Морские лилии, 
брахиоподы, мшанки

Каменные «пуговицы» или 
«монетки» с отверстием внут-
ри, иногда собранные в столби-
ки, являются фрагментами стеб-
лей морской лилии (криноидеи). 
Это были донные животные, при-
раставшие к грунту. Морские ли-
лии имели стебель из круглых из-
вестковых члеников диаметром 
до 2 см, высотой до одного мет-
ра. На вершине стебля располага-
лась чашечка, в ней рот, а по кра-
ям пять лучей – щупалец. Как и 
коралловые полипы, морские ли-
лии вели «сидячий» образ жизни. 
Миллионы лет назад они жили на 
мелководье, а в настоящее время 
предпочитают морские глубины. 
Древние люди приписывали ока-
меневшим фрагментам стеблей 
морской лилии сверхъестествен-
ные силы, потому что не понима-
ли, как в центре этих камней мог-
ло появиться отверстие.

Окаменелые ракушки – так 
чаще всего называют брахиопо-
дов (плеченогих моллюсков). У 
этих морских животных были 
две неодинаковые известковые 
створки, внутри которых нахо-
дилось тело моллюска. Створки 
приоткрывались, чтобы пропус-
тить морскую воду с питатель-

ными веществами. Брахиопо-
да прикреплялась ко дну с помо-
щью «ножки». Девонский период 
был расцветом для этих живот-
ных. В настоящее время брахио-
под очень мало и живут они в ос-
новном на большой глубине.

Иногда в окаменелостях мы 
видим что-то похожее на мел-
кую сетку. Это мшанки – сидя-
чие колониальные морские жи-
вотные, которые также жили в 
прибрежном мелководье, в чис-
той соленой воде. Размеры от-

дельных особей не превышали  
3 мм. Мшанки имели известко-
вый скелет – ячейку. Стелющиеся 
колонии мшанок могли занимать 
более одного метра, прикрепля-
лись к камням, водорослям, ра-
ковинам. Некоторые виды мша-
нок живут в морях до сих пор.

Как образовались 
окаменелости

Древние морские животные, 
умирая, погружались в ил мор-
ского дна. Твердые части из-

весткового скелета – панцири, 
раковины, стебли морской ли-
лии – были менее подвержены 
разложению, чем мягкие части 
тела. Они не сгнивали, а пропи-
тывались солью моря, покры-
вались слоями водных отложе-
ний. Слои чередовались, их ста-
новилось все больше, возраста-
ла их тяжесть. Кроме того, на 
них давила вода, действова-
ло тепло, происходили хими-
ческие процессы. Вся эта масса 
спрессовывалась и превраща-
лась в камень – известняк или 
песчаник. 

Благодаря окаменелостям, 
найденным в ближайших реч-
ках и на каменных карьерах, 
мы можем представить, какие 
морские животные жили здесь 
миллионы лет назад в при-
брежном мелководье древне-
го моря. 

Часть коллекции окамене-
лых морских животных вы-
ставлена в зале краеведения 
нашего музея.

Ольга Крылик, 
гл. хранитель городского 

музея им. В. Н. Плотникова.

мой город16 история

Коллекции

Окаменевшее прошлое  
из речки Барзас

Вот кто жил здесь до нас! ��

В декабре прошлого года городскому музею 
имени В. Н. Плотникова была подарена крупная 
партия окаменелых останков древних морских 
животных – сразу 59 штук. Такие предметы в 
наш музей отдают редко, а уж такое количество 
– впервые.

Реконструкция дна мелководного моря в нашей местности. Кораллы и морские лилии.��

Размеры раковин у некоторых видов ��
брахиопод достигали 40 см.

Коралловый куст табулятов. У кораллового ��
полипа был известковый наружный скелет – 
трубочка, в которой он жил.

Древние люди использовали окаменелые кольца стеблей ��
лилий как амулеты, приносящие удачу. 
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– Руслан, вы человек мо-
лодой, когда и как вы 
пришли к мысли о духов-
ном образовании? 

– В 12 лет я познако-
мился с Тимерьзяном Ха-
зыевичем Тимербаевым, 
когда он был имам-хаты-
бом мечети. Я татарин и 
всегда чувствовал свою 
принадлежность к му-
сульманскому миру. Ро-
дители – люди не религи-
озные, но рассказывали 
мне, что мой прадед по ли-
нии отца был имам-хаты-
бом в одной из деревень 
Башкирии. С их разреше-
ния я принял ислам еще 
школьником. Сейчас мне 
25 лет, и я не усомнился в 
своем выборе. Тимерьзян 
Хазыевич, можно сказать, 
стал моим «крестным от-
цом», растолковал, что та-
кое ислам, кто такой му-
сульманин и как с этим 
жить. По мере того как я 
рос, между мной и им ни-
когда не терялась связь.

После его кончины 
встал вопрос, кому перей-
дет мечеть, кто будет зани-
маться делами общины. Я 
считаю, что к этому време-
ни мои взгляды на жизнь 
утвердились, поэтому при-
нял решение возглавить 
общину. Мою кандидату-

ру поддержали. Надеюсь, 
что не сверну с этого пути, 
и никакие сложности меня 
не остановят.

– Сколько участников 
насчитывает мусульман-
ская община?

– По сути все, прожива-
ющие в городе мусульма-
не разных национальнос-
тей, могут считать себя 
членами нашей общины. 
Каждый из них может вне-
сти свою лепту в дело со-
хранения нашего насле-
дия, культуры, веры. Ниче-
го не делать в этом направ-
лении – большой грех для 
истинного мусульмани-
на. Каждый выбирает свой 
путь сам.

– Руслан, как вы пла-
нируете совмещать свои 
обязанности с работой, 
семьей?

– Я мусульманин, и это 
накладывает свои обязан-
ности, я их считаю основ-
ными. А работаю на котель-
ной слесарем – так получи-
лось, что я вернулся в род-
ной город после оконча-
ния КУзГТУ. По специаль-
ности я инженер-технолог 
машиностроительной от-
расли, пока не нашел рабо-
ту по специальности. Сей-
час я в отпуске: оформил 
документацию, занимаюсь 

заготовкой материалов 
для реконструкции мече-
ти. Семья меня понимает и 
полностью поддерживает. 
У меня растет сын Тамер-
лан, которому четыре с по-
ловиной года, и я хочу, что-
бы он вырос счастливым 
и достойным человеком. 
Жена русская по крови, но 
приняла ислам. Она пони-
мает, что любовь, лад в се-
мье зависят от взаимопо-
нимания, а это очень важ-
но для воспитания ребен-
ка. Стараемся поддержи-
вать друг друга, показы-
вать пример гармоничных 
отношений, чтобы сын вы-
рос полноценным челове-
ком и был лучше нас. Ис-
лам – жизнеспособная ре-
лигия, и в XXI веке она не 
противоречит современ-
ной жизни, в разных ситу-
ациях помогает. На любой 
вопрос, касающийся души 
или быта, можно найти от-
вет в религии. Об этом я Та-
мерлану обязательно рас-

скажу, когда он подрастет.
– В чем заключается 

ваша работа как руково-
дителя общественной 
мусульманской органи-
зации? Расскажите о пла-
нах.

– Самое важное для меня 
на данном этапе и для му-
сульман города, надеюсь, 
– это реконструкция ме-
чети и ее текущий ремонт, 
так как зданию уже 20 лет. 
В этом году успели подла-
тать крышу.

С 2001 года в районе тех-
нологической дороги обо-
гатительной фабрики си-
лами Тимерьзяна Хазы-
евича было образовано му-
сульманское кладбище. В 
городе нашлись отзывчи-
вые и добрые люди, кото-
рые помогли в его органи-
зации. Теперь необходимо 
сохранить в должном виде 
все, что нам досталось. Со 
своими друзьями, среди 
которых, кстати, и христи-
ане, и атеисты, на днях при-

ехали туда, прибрали мо-
гилы, собрали мусор, вы-
рубили кустарники меж-
ду захоронениями, чтобы 
кладбище не зарастало. В 
моем окружении все пони-
мают, что должны чтить 
предков, хранить память о 
них. Я не делю людей по ре-
лигиозной принадлежнос-
ти, просто ценю воспита-
ние, уважение к старшим. 
Работа на кладбище еще не 
завершена. На следующий 
год планируем закончить 
монтаж изгороди и цент-
ральных ворот.

– Ощущаете ли вы не-
доверие людей, узнав-
ших, что вы посещаете 
мечеть, в свете послед-
них событий в мире?

– Как раз среди ближай-
ших мероприятий плани-
руем организовать позна-
вательную беседу со стар-
шеклассниками о противо-
действии экстремизму, по-
тому что у многих сегод-
ня сложились стереотипы, 

что ислам – закрытая рели-
гия, распространяющая уг-
розу. На самом деле это не 
так, подобные мысли мо-
гут сформироваться у лю-
дей благодаря недостатку 
информации. Лучше всего 
узнать, что такое ислам, из 
первоисточника – прочесть 
Коран, законы шариата. Я, а 
также имам-хатыб Рустам 
Гайбуллович всегда откры-
ты для общения.

Среди мусульман, хрис-
тиан, буддистов есть мно-
го праведных людей, но 
есть и те, которые исполь-
зуют священные писания 
в корыстных целях. Такие 
люди не могут называть 
себя мусульманами, необ-
ходимо знать, как защи-
титься от их влияния. Му-
сульманин – правоверный, 
высоконравственный, ми-
ролюбивый, чтящий се-
мью, ее устои человек, не 
несущий агрессии, где бы 
он ни находился. К этому 
необходимо стремиться 
каждому, вне зависимос-
ти от вероисповедания. У 
каждого свой путь к Богу. 
Призываю каждого к вере, 
гармонии в отношениях 
между людьми, выполне-
нию долга перед семьей, 
перед предками.

– Куда можно обра-
титься людям, которые 
заинтересовались жиз-
нью общины и хотят при-
нять в ней участие?

– Мы ждем всех, кто хо-
чет помочь, примем, обсу-
дим любые инициативы. 
Обращаться можно ко мне 
по телефону: 8-923-527-
52-44.

Страницу 
подготовила 

Анна Чекурова.

 17мой город общество

Рустам Гайбуллович  
единогласно выбран го-
родским советом му-
сульманской общи-
ны. Его кандидатура ут-
верждена Духовным уп-
равлением мусульман 
Кемеровской области 
(ДУМКО).
Рустам Гайбуллович – тре-
тий в истории города имам-
хатыб. Со своим предшест-
венником, которого не ста-
ло, он общался тесно.

– Я вырос в семье, где 
мусульманские традиции 
почитались, отец читал Ко-
ран, хорошо знал арабский. 
Свои знания он постарал-
ся передать и мне. Многое 
помню из своего детства, 

но только три года назад 
стал более углубленно изу-
чать язык, чаще посещать 
мечеть, общаться с Тимерь-
зяном Хазыевичем, – рас-
сказал Рустам Шодмонов.

Многое, чего не ус-
пел сделать при жизни Ти-
мерьзян Тимербаев, хочет 
осуществить новый имам-
хатыб.

– Во дворе мечети лежат 
строительные материалы, 
которые на пожертвования 
собрал и привез Тимерьзян 
Хазыевич. Они предназна-
чены для расширения ме-
чети, в том числе и для уст-
ройства комнаты для омо-
вения. В настоящее вре-
мя у нас уже есть утверж-

денный план строительс-
тва дополнительных поме-
щений площадью около 60 
квадратных метров, – по-
делился планами Рустам 
Гайбуллович.

Комната для омовения 
необходима в каждой ме-
чети: дело в том, что по му-
сульманской традиции пе-
ред совершением нама-
за человек должен смыть с 
себя грязь, которая симво-
лизирует все мирское, что-
бы посвятить себя только 
духовному.

В сентябре Рустам Шод-
монов побывал на встре-
че с представителями всех 
мечетей Кузбасса, органи-
зованной муфтием Кеме-

ровской области Тагиром 
Хазратом Бикчантаевым.

– Это была первая встре-
ча, когда мы обсуждали 
мусульманские традиции и 
координировали свои об-
щие действия: каким обра-
зом мы будем отмечать ос-
новные праздники, какие 
благотворительные мероп-
риятия организовывать, 
также поделились спис-
ками участников Великой 
Отечественной войны и тя-
жело больных детей в му-
сульманских семьях, – от-
метил Рустам Гайбуллович. 
– Для этих категорий, воз-
можно, будет организова-
на помощь из средств, соб-
ранных ДУМКО и город-

ской организацией в том 
числе, ведь исламская ре-
лигия основана на мило-
сердии и любви к ближне-
му. Также муфтий призвал 
нас стараться приобщать 
как можно больше моло-
дежи к духовному воспи-
танию и ни в коем случае не 
допустить их интереса к за-
прещенным в России тер-
рористическим организа-
циям. Сегодня это влияние 
считается одним из опас-
нейших явлений для всего 
общества, но в наших си-
лах предупредить и ней-
трализовать его в городе, 
используя просвещение и 
открытость нашей органи-
зации.

Вера

Открытость и просвещение
Рустам Шодмонов – имам-хатыб мечети Минфахира в Берёзовском��

Мусульманская организация «Минфахира» каждую пятницу проводит ��
намаз с 13:00 до 14:00 (ул. Резвых, 9). Члены общины приглашают на молитву, 
а также посещение курсов по изучению Корана. Фото Оксаны Стальберг.

Рустам Шодмонов: ��
«Наша работа 
по сохранению 
традиций, языка и 
культуры согласована 
с Духовным 
управлением 
мусульман 
Кемеровской области».

Традиции

Я мусульманин
Руслан Сагитов – новый председатель правления городской организации мусульман��

Если раньше в Берёзовс-
ком имам-хатыб, служа-
щий в мечети, выполнял 
также обязанности руко-
водителя общины, то те-
перь на эту должность 
решено избрать молодо-
го человека. Подробнее 

о себе и деятельности общины Руслан 
согласился рассказать «МГ».
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Уважаемые кузбассовцы!
С 10 октября по 14 октября 2016 года 

с 15:00 до 17:00 часов 
вы можете обратиться к заместителям губернатора 

Кемеровской области, 
руководителям исполнительных органов 

государственной власти Кемеровской области 
отраслевой и специальной компетенции

по телефонам «прямой линии»:

ЛАЗАРЕВ Анатолий Анатольевич, заместитель губерна-
тора Кемеровской области по жилищно-коммунальному и до-
рожному комплексу

10 октября (понедельник) тел. 8 (3842) 36-43-61
МАЛЮТА Дмитрий Владимирович, председатель регио-

нальной энергетической комиссии Кемеровской области
11 октября (вторник) тел. 8 (3842) 36-08-30
ХЛЕБУНОВ Евгений Владимирович, и.о. заместителя гу-

бернатора Кемеровской области по угольной промышленнос-
ти и недропользованию

12 октября (среда) тел. 8 (3842) 36-25-87
ЧЕРНыШ Алексей Петрович, начальник департамента 

сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 
Кемеровской области

13 октября (четверг) тел. 8 (3842) 36-33-78
ЧЕПКАСОВ Артур Владимирович, начальник департа-

мента образования и науки Кемеровской области
14 октября (пятница) тел. 8 (3842) 36-43-21

Ежедневно, кроме субботы и воскресенья,
 с 8:30 часов до 17:30 часов работает
телефон обращений к губернатору 

Кемеровской области: 8 (3842) 58-41-97

«Зарегистрировалась на порта-
ле «Госуслуги». Расскажите, ка-
кие преимущества получения ус-
луг на портале? Все-таки интер-
нет-пользователь я не очень уве-
ренный, может, надежнее прийти 
на место? Ольга».
О преимуществах получения 
государственных услуг в элек-
тронном виде через Единый 
портал государственных и му-
ниципальных услуг расска-
зывает начальник отделения 
по вопросам миграции ОМВД 
России по г. Берёзовский Елена 
Бунькова.

– МВД России приступило к 
предоставлению государствен-
ных услуг в упрощенном порядке 
(с 1 октября 2011 года в рамках ре-
ализации требований Федераль-
ного закона от 27 июля 2010 года 
№210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и 
муниципальных услуг»).

В настоящее время гражданину 
для получения государственной 
услуги от МВД России требуется 
предъявить минимальное коли-
чество документов, как правило, 

имеющихся на руках у каждого. 
Большая часть сведений и до-

кументов запрашивается че-
рез систему межведомственно-
го электронного взаимодействия 
в федеральных органах исполни-
тельной власти, где она имеется.

Граждане, имеющие доступ к 
сети Интернет, могут воспользо-
ваться всеми преимуществами 
быстрого и бесконтактного доку-
ментооборота и получить необ-
ходимые услуги без потери вре-
мени и качества. Зарегистриро-
вавшись один раз на сайте www.
gosuslugi.ru, вы получите доступ 
ко всем услугам портала, в том 
числе и тем, которые оказывают-
ся МВД России.

Граждане, подавшие заявле-
ние в электронном виде, имеют 
ряд преимуществ:

– круглосуточный доступ на 
портал (подача заявления о пре-
доставлении государственных 
и муниципальных услуг в любое 
время, независимо от времени 
суток, праздничных и выходных 
дней, через любой компьютер, 
планшет или мобильный телефон, 

имеющих допуск к сети Интернет);
– при подаче заявлений в 

электронном виде (за исключе-
нием заграничного паспорта но-
вого поколения) гражданину до-
статочно будет прийти всего один 
раз для получения госуслуги;

– гражданам, подавшим за-
явления на оказание госуслуг в 
электронном виде, при их полу-
чении (а также при фотографиро-
вании для заграничного паспорта 
нового поколения), обеспечива-
ется приоритетный порядок очно-
го приема в назначенное заявите-
лю время;

– отсутствует необходимость 
заполнять бланки заявлений на 
оказание госуслуг;

– сокращается промежуток 
времени от подачи заявления до 
выдачи оформленного докумен-
та;

– гражданин информируется о 
каждом этапе работы по его заяв-
лению;

– наличие встроенной систе-
мы оплаты позволяет оплатить 
государственную пошлину также 
в электронном виде.

Интернет в помощь

Госпортал – это надежно

Поликлинику снова закрывают?
Слух о закрытии поликлиники №3, что в поселке Южный, пе-
риодически будоражит жителей этого района. Много лет на-
зад вариант прикрепления южан к поликлинике №2 действи-
тельно обсуждался, но от этой идеи отказались. Однако вновь 
встревоженные жители поселка сообщили «МГ» о грядущих 
переменах: «… уже и карточки передали в поликлинику на 
Берёзовке!».
За комментарием мы обратились к главному врачу центральной 
горбольницы Александру Иконникову.

Александр Викторович пояснил, что основанием для тревоги 
жителей поселка послужило то, что несколько дней взрослых паци-
ентов направляли на прием в поликлинику №2, так как единствен-
ный терапевт, работавший в пос. Южный, уволился. А новый врач 
еще не успел приступить к работе, и как раз в настоящий момент 
завершает процедуру трудоустройства. Так что в ближайшее время 
карточки пациентов поликлиники №3 вернутся в «родную» регис-
тратуру. Беспокоиться южанам не стоит. Руководство МБУЗ «Цент-
ральная городская больница» просит пациентов с пониманием от-
нестись к такому решению возникшей проблемы.

А проблема дефицита медицинских кадров в Берёзовском го-
родском округе стоит остро. По информации Александра Иконни-
кова, на сегодняшний день не закрыты вакансии врачей: фтизиатр – 
2, педиатр участковый – 4, терапевт участковый – 7, отоларинголог 
– 2, офтальмолог – 2, терапевт дежурный – 3. Требуются, как мини-
мум, 10 медицинских сестер. И это далеко не полный список.

Наталья Макарова.

День уважения старшего поколения – особая дата для нас, ве-
теранов, но что особенно приятно – и для ребят, студентов 
Берёзовского политехнического техникума.
В этот день, да и не только, нам оказывают знаки внимания, помога-
ют с уборкой квартир, сбором урожая. В акции «От сердца к сердцу» 
учащимися и работниками техникума для нуждающихся ветеранов 
было собрано 15 овощных наборов, будущие парикмахеры сделали 
нам прически – бесплатно. А какой замечательный прием с чаепи-
тием и чествованием юбиляров организовали в нашу честь сотруд-
ники под руководством Натальи Борисовны Витренко! Сколько ду-
шевных песен было нам посвящено! Сердце радуется от той тепло-
ты и уважения, с которыми к нам отнеслись.

От имени всех ветеранов техникума хочется поблагодарить ор-
ганизаторов встречи за счастливые минуты общения, за то, что нас 
помнят и уважают в коллективе, в котором мы проработали не один 
десяток лет. Спасибо! Пусть связь поколений только крепнет. Позд-
равляем весь педагогический коллектив с Днем учителя. Удачи вам 
в воспитании молодого поколения.

Татьяна Мелкозерных, 
председатель ветеранской организации техникума. 

Благодарим

Пусть крепнет связь поколений

Проверка слуха

«Получаю пенсию по Списку №1. 
Подземный стаж составляет 21 
год. Служил по призыву в рядах 
Советской Армии с 1971 по 1973 
годы. Могу ли я сейчас период 
прохождения военной службы по 
призыву рассчитать в баллах? Ды-
мов С.М.»
Отвечает Марина Романенко, 
старший специалист УПФР в 
Берёзовском

При исчислении страхового 
стажа наравне с периодами рабо-
ты и иной деятельности засчиты-
ваются иные (нестраховые) пери-
оды, в частности, период прохож-
дения военной службы по призы-
ву.

Начиная с 01.01.2015 года раз-
мер страховой пенсии опреде-
ляется, исходя из индивидуаль-
ного пенсионного коэффициен-
та (ИПК).

При этом за полный календар-
ный год периода прохождения 
военной службы по призыву про-
изводится начисление коэффи-
циента в размере 1,8.

В Вашем случае стажевой ко-
эффициент по состоянию на 
01.01.2002 года определен, исхо-
дя из стажа по Списку №1, период 
прохождения военной службы по 
призыву не включен в указанный 

стаж. Таким образом, по желанию 
заявителя период прохождения 
военной службы по призыву мо-
жет быть учтен в размере страхо-
вой пенсии с применением коэф-
фициента 1,8 за каждый полный 
календарный год такого периода.

Перерасчет размера страховой 
пенсии производится с 1-го числа 
месяца, следующего за месяцем, 
в котором принято заявление.

«Получаю пенсию по старости 
на общих основаниях с 2003 года. 
Имею троих детей: 02.03.1968, 
05.12.1969 и 23.08.1975 годов рож-
дения. Со старшими детьми не 
работала. С младшим ребенком 
находилась в отпуске по уходу за 
ребенком (работала с 1973 года по 
2000 год). С 2015 года расчет раз-
мера пенсии определяется по но-
вому закону. Могу ли я пересчи-
тать размер пенсии с учетом пери-
одов ухода за детьми до полутора 
лет в баллах? Алексеева А.Д.»

Отвечает Марина Романен-
ко, старший специалист УПФР 
в Берёзовском

С 01.01.2015 года введено но-
вое правовое регулирование в от-
ношении формирования пенси-
онных прав застрахованных лиц и 
установления страховых пенсий.

В соответствии с действующим 

законодательством перерасчет 
размера пенсии может быть осу-
ществлен с учетом «нестрахо-
вых» периодов, в том числе пери-
одов ухода одного из родителей 
за каждым ребенком до достиже-
ния им возраста полутора лет, но 
не более шести лет в общей слож-
ности. 

В частности, за один год пери-
ода ухода за детьми одному из 
родителей начисляются

— 1,8 пенсионного коэффици-
ента (балла) за первого ребенка 
до достижения им возраста полу-
тора лет;

— 3,6 пенсионного коэффици-
ента за второго ребенка до дости-
жения им возраста полутора лет;

— 5,4 пенсионного коэффици-
ента за третьего или четвертого 
ребенком до достижения им воз-
раста полутора лет.

В приведенной в обращении 
ситуации при перерасчете разме-
ра страховой пенсии для исчис-
ления суммы коэффициентов за 
указанные нестраховые периоды 
могут быть учтены периоды ухо-
да за первым и вторым ребенком.

Для увеличения размера пен-
сии Вам необходимо обратиться 
в управление Пенсионного фон-
да.

Консультации «МГ»

Службу в армии и отпуск  
по уходу за ребенком зачтут в стаж

Братья и сестры!
16 октября, в воскресенье, в Тихвинский храм п. 
Южный приезжает Высокопреосвященнейший 
Аристарх, митрополит Кемеровский и Прокопьев-
ский, для совершения богослужения и освящения 
храма. Начало в 9:00. Приглашаем всех жителей и 
гостей нашего города!

Настоятель храма протоиерей Александр Тома.
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8-923-567-28-80
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Все Виды ремонта 
кВартир, домоВ. 

Плитка, штукатурка, 
гипсокартон, ламинат. 

УстаноВка дВерей. 
доставка стройматериалов. 

8-908-945-90-00. 

Ре
к

ла
м

а

Переезды, грузчики. 
Вывоз мусора. 
Мастер на час. 

сборка мебели.

ГрузоПереВозки

8-951-175-58-45 Ре
к

ла
м

а

Мастер на час 
сантехник, электрик, 

плотник. сборка мебели, 
бытовой ремонт. 

8-923-516-98-95. 

Ре
к

ла
м

а

ГрузоПереВозки 
Газель – 

камаЗ 1-15 тонн. 
Щебень, уголь, ПГс. 

навоз, перегной. 
Пиломатериал. 

тел. 8-923-490-26-27.

Ре
к

ла
м

а

Профлист. 
достаВка. 

монтаж кроВли, 
ПерекрыВаем крыши.  

8-923-506-00-33.
Реклама

В ЧастНыЙ ДоМ! 
установим канализацию 

из бетонных колец 
с копкой и вывозом глины! 

Выезд специалиста 
бесплатно. 

8-900-052-90-55.

Реклама

ремонт ПомеЩений. 
Внутренняя отделка, 

монтаж гипсокартона, 
пластика, панелей. 

штукатурные работы, 
кафель, полы и т.д.

8-951-618-42-73. 

Ре
к

ла
м

а

Профлист НеДороГо 
Доставка. расчет на месте.

Металлочерепица. 
строим дома, бани, заборы.

Перекрываем крыши. 
Монтаж фасадов. 

тел.: 8-960-900-90-50. 

Ре
к

ла
м

а

Продам 
сено в рулонах, 
щебень, песок, 

ПГС. 
8-923-515-18-33.

Реклама

Куплю 

шкуры Крс 
8-906-937-41-48 

Реклама

10-11 октября ДК шахтеров состоится 

гранДиозная 
распроДажа 

от пятигорской фабрики «Диана» 

шуб и меховых 
изДелий 

из норКи и мутона. 
размеры от 44 до 60. высокое качество 

и низкие цены гарантированны 
от производителя. 

пенсионерам сКиДКа! 
модели 2016 г.: «авто-леди», куртки 
меховые «Филиппа», вязаная норка 

и многое другое. 

Ре
к

ла
м

а

сеНо В рулоНах. 
ДостаВка уГля.

ЩеБеНь, отсеВ, 
ПереГНоЙ. 

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

Реклама

тел. 3-18-64, 
8-951-615-69-87. 

продам навоз,  
перегной,

щебень, отсев. 

Ре
к

ла
м

а

дома и бани 
иЗ брУса 
ПерекрыВаем крыши

(ремонт и переделка). 
 сайдинг, заборы 

из профлиста. 
8-923-613-87-96. 

Все ВиДы 
строительстВа 

и реМоНта. 
квартиры, дома, 

бани, сайдинг. 
Доставка и подбор 

материалов. 
Натяжные потолки. 
8-913-292-34-64, 3-34-73. 

Реклама Ре
к

ла
м

а

Профлист, 
МеталлоЧереПица, 

саЙДиНГ, 
МеталлоПрокат. 

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

Ре
к

ла
м

а

ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИЙ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ РЕМОНТНыХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ НА СЕТЯХ 

10 октября – 14 октября 2016 г.

Время работ
Краткая характеристика работ Адреса отключений

начало конец

10 – 14 октября 2016 года, ежедневно

09.00 16.00 Установка опор и монтаж провода на воз-
душной линии электропередачи. пос. Разведчик: ул. Школьная, 26 – 34, 13 – 35.

09.00 16.00 Установка опор и монтаж провода на воз-
душной линии электропередачи.

ул. Лесопильная, 2, 4, 11 – 15, 16, 18, 19; ул. Пок-
рышкина, 35 – 39,40 – 46, 46а; ул. 2-я Рабо-
чая, 38 – 48;

12 октября 2016 года, среда

09.00 15.00 Ремонт электрооборудования трансфор-
маторной подстанции. б-р Молодежный, 14, 21, 23, 23а, 23б;

13.00 16.00 Ремонт электрооборудования прислонно-
го щита 0,4кВ. б-р Комсомольский, 5;

13 октября 2016 года, четверг

09.00 15.00 Ремонт электрооборудования трансфор-
маторной подстанции. б-р Молодежный, 14, 21, 23, 23а, 23б;

14 октября 2016 года, пятница

09.00 14.00 Ремонт электрооборудования трансфор-
маторной подстанции.

пос. Солнечный: 4-й квартал, 19, 49, 52; 5-й 
квартал, 1 – 16 (четная и нечетная стороны), 41, 
45, 54 – 60 (четная и нечетная стороны); 6а квар-
тал, 3, 4; 7-й квартал, 2а, 2 – 9 (четная и нечет-
ная стороны), 14а, 15 – 30 (четная и нечетная сто-
роны), 35 – 47 (четная и нечетная стороны), 42а, 
42б, 43а, 43б. 

Чтобы уточнить информацию по внеплановым (аварийным) отключениям водоснабжения, обращайтесь по  
тел. 3-28-66 (круглосуточно) в Центральную диспетчерскую службу ООО «Берёзовские коммунальные системы».

ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИЙ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В ГОРОДЕ БЕРЁЗОВСКИЙ 
В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ РЕМОНТНыХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ НА СЕТЯХ

Время работ
Краткая характеристика работ Адреса отключений

начало конец

12 октября 2016 года, среда

09.00 17.00 Замена запорной арматуры.
пр. Ленина, 39, 41; ул. 40 Лет Победы; ул. Веры Воло-
шиной; ул. Гастелло; Комсомольский бульвар, 4, 8, 10, 
12; ул. Пархоменко; п. Федоровка.

13 октября 2016 года, четверг

09.00 17.00 Замена приборов учета. п. Солнечный.

Чтобы уточнить информацию по внеплановым (аварийным) отключениям водоснабжения, обращайтесь по тел. 
3-28-66 (круглосуточно) в Центральную диспетчерскую службу ООО «Берёзовские коммунальные системы».

внимание!
рекомендуемая цена 

газеты «мой город» 17 руб.
в редакции (пр. ленина, 25а) 

можно приобрести 
«мг» за 15 руб.

приглашаем 
распространителей!

тел.: 3-18-35.

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

Знаешь? Сообщи!
О фактах коррупционных действий 

можно сообщить по телефонам горячей линии:
5-83-82 – прокуратура города Берёзовский
5-70-53 – отделение по борьбе с экономической безопас-
ностью и противодействию коррупции ОМВД России по г. 
Берёзовский 5-83-80 – следственный отдел по г. Берёзов-
ский следственного управления Следственного Комитета 
РФ по Кемеровской области
3-03-12 – приемная администрации Берёзовского городс-
кого округа
3-14-38 – юридический отдел администрации Берёзовско-
го городского округа, секретарь комиссии по противодейс-
твию коррупции.
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Сергей Винтовкин рассказы-
вал об охоте на щук с выра-
зительной мимикой, отда-
ваясь эмоциям.
– Добрались до Оби, постави-
ли палатку и сразу лодку ста-
ли накачивать: хотя было позд-
новато, но очень хотелось клев 
почувствовать и первую рыбу 
поймать. Невозможно было 
просто улечься спать и ждать 
до утра – страсть рыбацкая не 
позволила ограничиться хо-
зяйственными делами.

Отплыли от берега метров 
на 300. Закинули спиннинги, 
и клев пошел. Довольно скоро 
Саша Бобров поймал громад-
ную щуку килограммов на де-
вять. Втащили ее в лодку. Ког-
да к берегу пристали, я насто-
ял на том, чтобы насадить ее на 
кукан: такое устройство, с кото-
рого рыба не срывается, нахо-
дясь живой в воде.

Сергей Винтовкин не толь-
ко горячий удильщик, но и ин-
тересный рассказчик. Где надо 
проговорит быстро, прибав-
ляя динамики, а в другом месте 
сделает хитрую паузу.

– И вот сидим мы у костра, 
на зарю любуемся. А река ши-
рокая с песчаными отмелями. 

Берега в основном равнинные, 
глаза радуют веселые берез-
няки, ивняки. Золотисто-розо-
вый закат предвещал утро с за-
морозком, день с чистым высо-
ким небом. Ничто не предве-
щало тревогу…

После этой фразы Сергея 
вдвойне интереснее стало: что 
могло произойти в стане мир-

ных рыболовов? А рассказчик 
снова сделал паузу, чтобы эмо-
ций, как воды в запруде, нако-
пилось больше.

– И вдруг послышался при-
глушенный рев. Мы перегля-
нулись: «Корова, что ли? Отку-
да здесь корова, да так позд-
но? Не, мужики, это не двуро-
гая буренка. Это миша пожало-
вал. Как бы сюда не забрел».

Сашок Бобров отказался 
спать в палатке, полез в маши-
ну. А мы с Рафаилом Ахметзя-
новым, который впервые пое-
хал на такую серьезную рыбал-
ку, в палатке прилегли. Меня 
сон сморил моментально: я 
ведь машину 500 километров 
вел. А Рафаил глаз не сомкнул: 
боялся, что гость пожалует.

Сергей снова замолк, и поду-

малось, неужели все закончи-
лось так просто. Это, конечно, 
хорошо, но концовочка в рас-
сказе скучная получается...

И тут Винтовкин, наконец, 
сообщил главное:

– Когда рассветало, мы бро-
сились к берегу: на кукане щуки 
не оказалось, а вокруг на бере-
гу были четкие отпечатки мед-
вежьих лап. Полакомился на-
шим трофеем топтыгин. Да и 
слава богу. А то бы к нам при-
шел просить угощения.

Позавтракав, рыболовы сно-
ва спустили лодку на воду и от-
чалили. В лагере оставили Ра-
фаила. Но потом выяснилось, 
что он у палатки не остался, бо-
ясь медведя, а вдоль берега 
шел параллельно водному кур-
су товарищей.

Активный лов продолжал-
ся до обеда. В лодке лежало 
больше десятка щук. Они коло-
тились там так, что, казалось, 
изломают всю оснастку. Случа-
лось, что Сергей тащил щучину 
с одной стороны, а Александр 
– с другой, и некому было под-
собить: рыбину подсачеком 
прихватить.

– Зубастых «зверей» мы на-
таскали десятка три, – поды-
тожил Винтовкин. – Это такой 
кайф, такой адреналин – та-
щить десятикилограммовую 
рыбину из глубины. Из всех 
моих рыбалок нынешняя на 
Оби была, пожалуй, самой ув-
лекательной – настоящая охо-
та.

Юрий Михайлов.
Фото Сергея Винтовкина.

мой город20 ассорти



































Примите поздравление


УЛЬЯНОВУ Нину Алексеевну поздравляем с 65-летием!
Сестру нашу поздравить с Днем рождения
Сегодня пожелают множество друзей!
Все лучшее, что есть на этом свете, давайте будем говорить мы ей.
Так много хочется сказать о нашей Нине, ведь эта женщина свята! 
Она сестра, жена, подруга и мать достойная она.
А в жизни не легко ей приходилось и с этой трудностью справлялась, как могла,
С любой бедой боролась, как умела, чтобы была крепкая, здоровая семья.
Родная, мы хотим, чтоб сил тебе хватало еще на много, много лет.
Здоровья, счастья и терпенья, наш милый, добрый человек!

Якушенко, Ланцовы.

Реклама

































Поздравляем с юбилеем 
БЕКАСОВУ Ларису Геннадьевну!

Время мчится быстрой тенью,
И его не задержать, поздравить с Днем рождения,
Славный возраст 55!
Что ушло с дождем и снегом, ты об этом не жалей.
Улыбнись друзьям, коллегам и отпразднуй юбилей.
День начни с улыбкой снова и включайся в ритм с утра.
Будь удачлива, здорова, энергична и бодра.

От близких Тоня, Саша, Люда.
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Активный отдых

Неожиданный гость
На Оби сейчас рыбалка – супер!��

Трофеи Александра Боброва (слева) и ��
Сергея Винтовкина.

Большего счастья для рыболова нет, чем слиться со стихией. Слева – ��
Рафаил Ахметзянов, справа – Александр Бобров.

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

Обращаться: 
пр. Ленина, 25а, 

справки по телефону: 
3-18-35

МуП «реДакция Газеты 
«МоЙ ГороД» 

оказыВает ПлатНые 
услуГи:

Ре
к

ла
м

а
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Улыбнись :)

ОВЕН (21.03 – 20.04). 
Вы люди действия, а ваш ум ясен и 
прям, и эти качества помогут вам в со-
четании с влиянием планет добить-
ся новых успехов на всех фронтах. Ско-
рее всего, вас ждут какие-то преобра-

зования на профессиональном фронте и в бизне-
се, которые могут изменить ваши цели и планы. Это 
хорошее время, чтобы пересмотреть приоритеты с 
прицелом на перспективу. Ваша личная жизнь, ве-
роятно, будет протекать ровно и гладко, и, возмож-
но, вам даже захочется внести в неё какие-то изме-
нения и новшества, освежить отношения и их эмо-
циональное восприятие. 
ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05). 

Люди могут искать в вас образец для 
подражания на этой неделе, указывают 
планеты. Это произойдет благодаря той 
ауре успеха, что будет окружать вас во 
всех сферах жизни, в том числе на про-

фессиональном фронте. И хотя вы не относитесь к 
стяжателям славы, тем не менее, вам будет приятно 
видеть восхищение вами других. Причем не следу-
ет сидеть сложа руки и только и делать, что наслаж-
даться признанием окружающих. Лишь плодами 
своих трудов вы сможете продлить такое состояние. 
В этом вам будет способствовать и благоприятная 
атмосфера в вашем доме, в семье.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06). 

В предыдущее время вы претерпе-
ли много изменений, результаты кото-
рых материализовать вокруг вас. Пла-
неты советуют не останавливаться на 
достигнутом и продолжать в этот пе-

риод предпринимать новые шаги к улучшению ка-
чества жизни. Поддерживайте в себе свой новатор-
ский дух. Велика вероятность того, что на профес-
сиональном фронте это значительно улучшит ваши 
карьерные перспективы, а в бизнесе и финансах – 
источники доходов. Однако не нужно действовать 
спонтанно, четкий план и постановка ясных целей – 
вот ваш путь к успеху. 
РАК (22.06 – 23.07). 

Для большинства из вас на этой неде-
ле досуг в окружении близких и друзей 
станет настоящим источником наслаж-
дения и вдохновения, принесет ощу-
щение свежести и романтики. Возмож-

но, вы совершите небольшое путешествие, кото-
рое выведет вас из надоевшей рутинной оболочки. 
Все это, по свидетельству планет, поможет вам зна-
чительно улучшить свое положение на профессио-
нальном фронте и в бизнесе, расширить горизонты 
и возможности, в том числе в плане финансов. Ваш 
ум будет ясным и целенаправленным, интуиция – 
безошибочной, а решения – продуктивными. 

ЛЕВ (24.07 – 23.08). 
Если вы надумали вложить свои деньги 
в инвестиции, то эта неделя – подходя-
щее время, указывают планеты. Ваши 
финансы вернутся к вам с прибылью. 
Вы щедрый человек, и вам нравится 

одаривать тех, кого вы любите. Не отказывайте себе 
в этом удовольствии. Вообще старайтесь больше 
времени проводить в кругу родственников и близ-
ких друзей, которые ценят ваши изысканные чувс-
тва и щедрое сердце. Ваша огненная природа помо-
жет вам прокладывать новые маршруты на профес-
сиональном фронте и в бизнесе. Главное – не сжи-
гать за собой мосты. 
ДЕВА (24.08 – 23.09). 

Для большинства из вас благоприят-
ный период на этой неделе не закон-
чится, утверждают планеты. Вы по-
прежнему будете эффективно про-
водить свой курс на профессиональ-

ном фронте, в финансах и бизнесе, получая ощути-
мые результаты в виде улучшения карьеры, увели-
чения доходов и роста себя как личности. Ваш ост-
рый, блестящий ум позволит вам оценивать проис-
ходящее логически и принимать верные решения. 
Однако не стоит слишком углубляться в логические 
схемы и без конца анализировать. Оставьте место 
для духовных устремлений и возвышенных чувств.  
ВЕСЫ (24.09 – 23.10). 

Духовные практики и социальная ак-
тивность на этой неделе станут для вас 
важным источником пополнения энер-
гии и избавят от возможного психичес-
кого напряжения, связанного с напря-

женным трудом, указывают планеты. Положитель-
ные преобразования материализуются отличными 
результатами в ваших финансах, карьере на про-
фессиональном фронте и росте доходов в бизнесе, 
а также в отношениях в семье. Вы будете продол-
жать пожинать плоды своих трудов. Это прекрасное 
время, чтобы приобщиться к высшему и ставить пе-
ред собой грандиозные, но осуществимые цели.
СКОРПИОН (24.10 – 22.11). 

Ваша уверенность лишь укрепится в 
этот период в связи с влиянием планет, 
что поможет вам добиваться все но-
вых успехов и оставаться в центре вни-
мания в любой сфере жизни. Вы буде-

те ощущать свою ценность и с интересом восприни-
маться окружающими, поэтому очень важно не со-
вершать ошибок, а стимулировать себя стать еще 
лучше. Вы, люди с глубокими чувствами, сложными 
мыслями и сильными эмоциями, можете интуитив-
но и легко прочитать настроение других. Исполь-
зуйте эти свои свойства для предотвращения на-
пряженных ситуаций. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12). 
Влияние планет на этой неделе мо-
жет спровоцировать у вас чрезмер-
ное эмоциональное напряжение, но вы 
как жизнерадостные, веселые и легкие 
люди вряд ли измените свою жизнен-

ную диспозицию и сумеете быстро справиться с та-
ким состоянием. Более того, за свое умение с легко-
стью относиться к трудностям вы будете вознаграж-
дены продолжением удачи, которая движется, как 
подводное течение, и выносит нас из любых слож-
ных ситуаций. На профессиональном фронте и в 
бизнесе у вас появится возможность заставить об-
стоятельства работать в свою пользу. 
КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01). 

Не забывайте, что удача любит тех, кто 
умеет упорно работать, и не убегай-
те от трудностей, а стремитесь преодо-
леть их. Объединившись, присущие 
вам упорство, трудолюбие и удача поз-

волят сдвинуть горы и преодолеть любые препятс-
твия, будь то бизнес, финансы или профессиональ-
ная сфера. При этом постарайтесь сохранить баланс 
между работой и личной жизнью, больше времени 
проводите с теми, кто вам дорог, с близкими и дру-
зьями. В их окружении вы будете чувствовать себя в 
атмосфере свежести и романтики, а одиноким, воз-
можно, предстоит многообещающее знакомство. 
ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02). 

Ваш ум гибкий ум, объединившись с 
опытом и творческим подходом к делу, 
а также с мнениями окружающих, поз-
волит вам на этой неделе прийти к иде-
ям, которые приведут вас к отличным 

результатам на профессиональном фронте, в фи-
нансах и бизнесе, свидетельствуют планеты. При 
этом очень важно проявлять осторожность и не 
спешить, пусть все варится на медленном огне. Ду-
ховные занятия будут очень полезны для вас в этом 
плане и помогут избежать беспокойства и стрессов. 
Также помните, что у вас есть большой потенциал 
для личностного роста.
РЫБЫ (20.02 – 20.03). 

Непостоянство вашей сущности, с од-
ной стороны, и ваша привычка цеплять-
ся за что-то и крепко к нему привязывать-
ся, с другой, могут парадоксальным об-
разом объединиться на этой неделе, пре-

дупреждают планеты. Вы можете ощущать большую 
привязанность к каким-то людям, идеям и местам 
и в то же время блуждать по миру грез и фантазий. 
Вообще такое состояние не несет ничего отрица-
тельного, но вам нужно найти баланс между своими 
устремлениями. А если говорить о профессиональ-
ной сфере и бизнесе, то нужно просто отключиться 
от лишнего и сосредоточиться на текущих делах. 

Гороскоп на неделю Астропсихолог Всеволод Панаев (с) tvpost.ru

ОТВЕТы НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННыЙ В  
№ 38.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Мелодрама. Взятка. Рева. Флер. 
Бытовка. Шпик. ОБХСС. Нина. Скулы. Ливр. Фри. Заем. 
Бега. ТЭЦ. Амиго. Гофр. Урал. Илион. Тмин. Угри. Сын. 
Диего. Соус. Такт. Грибы. Пот. Свая. Латы. Рвач. Майк. 
Хек. Азимут. Ряба. Туф. Хорс. Арамис. Пэн. Эрот. Налив. 

Дипломат. Лист. Краги. Талиб. Тело. Овощ. Овес. Шанс. 
Перебор. Маркс. Киев. Антре. Имидж. СААБ. Фонд. 
Пике. Кукла. Газ. Кузьмин. Шкала. Донг. Акции. Инва-
лид. Лаз. НАТО. Лира. Агора. Амаяк. Колодки.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Дофин. Маршал. Втык. Ямочка. 
Арабы. Фарс. Адомайтис. Битва. Колье. Сир. Изюм. 
Изотопы. Регистр. Фариа. Излет. Моно. Брус. Гурт. 

Цинга. Сити. Анды. Имена. Указ. Кий. Ряха. Бактерии. 
Выя. Лафит. Вата. Чита. Муха. Атом. КПСС. Бонн. Рига. 
Реле. Практик. Элли. Овсов. Киви. Маевка. Трос. Ан-
шеф. Ящер. Тюбик. Лари. Бомж. Торс. Леса. Осадки. 
Оптик. Авось. Репа. Омега. Деза. Басенджи. Акмола. 
Ундина. Ланита. Алжир. Зраза. Меццо. Краля. Гном. 
Лик. Дак.


Я не сова и не жаворонок. Судя 
по моим регулярным недосы-
пам, я злобный медведь-шатун.


Отправил девушке СМС: 
«Этот абонент просит Вас 
выйти за него замуж»... По-
лучил ответ: «Уважаемый 
абонент! На вашем счете не-
достаточно средств для вы-
полнения данной опера-
ции».


Жила с парнем полгода на 
съемной квартире. Платили по-
полам. А потом узнала, что это 
была его квартира.


— Умоляю тебя, доченька! За 
этого обормота не выходи! 
— Ну, мамочка! Я же нена-
долго...


— Ты почему трубку не брала? 
— А я под звонок танцевала. 


Одна подруга спрашивает 
другую:  
— А как тебя муж отпустил в 
ночной клуб?  
— Да я ему ванну приготови-
ла и пеной наполнила!  
— И это его не остановило?  
— Ха! Монтажная пена кого 
угодно остановит…


— Мам, принеси воды. 
— Сам встань и налей! 
— Ну, мама, ну, принеси. 
— Будешь канючить, дам ремня! 
— Ну, будешь за ремнем вста-
вать, заодно и воды прине-
сешь! 
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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 свое-
временно 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!

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. 

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

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Всего 150 рублей за посещение и все утро плавай, 
сколько хочешь!
УСловия акции:
    покупка абонемента «Утренний безлимит» на 8 
посещений за 1200 руб.
    любое время нахождения в бассейне в промежутке 
с 9:00 до 12:00 час.
    сауна при бассейне – бесплатно (с 9:00 до 12:00 час.).
Абонемент является именным (передавать другим 
лицам нельзя)

БаССейн «дельфин» – ПрекраСное меСто для СемейноГо отдыха, 
оздоровления и воССтановления Сил.

К вашим услугам: бассейн с сауной, соляная пещера, баня по-русски.
акция!

только в СентяБре и октяБре 2016 Года  
«Утренний Безлимит» 

аБонемент на 8 ПоСещений – 1200 рУБлей

тел.: 8 (38445) 3-04-11

Ре
к

ла
м

а

комбикорма. Пшеница,  
ячмень, овёс, отруби,  
витаминно-минеральные  
добавки. сено в брикетах.  
Геркулес. корм для собак. 

г. кемерово, ул. Нахимова, 240. тел. 59-01-59. 
работаем с оптовиками. Доставка. 
скидки постоянным покупателям.

Реклама

Ремонт любых 
холодильников. 

Гарантия. 
Пенсионерам скидки. 

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

Ре
к

ла
м

а

Реклама

скидка 40% 
на весь ассортимент 

(закрытие отдела «тренд»). 
пр. ленина, 10, 

магазин «Пассаж». 
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8 октября

9 октября

10 октября

11 октября

12 октября

13 октября

14 октября

 Прогноз
погоды

Суббота
Пасмурно, небольш. дождь
Ветер З, 1 м/с
746 мм рт. ст. Вл. 80%

Воскресенье
Пасмурно, небольш. снег
Ветер ЮЗ, 3 м/с
747 мм рт. ст. Вл. 60%

Понедельник
Пасмурно, снег
Ветер ЮЗ, 1 м/с
740 мм рт. ст. Вл. 72%

Ночь 0оС
День +2оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь -2оС
День +1оС

Ночь -2оС
День +1оС

Ночь -2оС
День +3оС

Ночь +4оС
День +2оС

Ночь -1оС
День 0оС

Вторник
Пасмурно
Ветер ЮЗ, 2 м/с
744 мм рт. ст. Вл. 54%

Среда
Пасмурно, дождь
Ветер В, 4 м/с
737 мм рт. ст. Вл. 80%

Четверг
Облачно, небольш. дождь
Ветер ЮЗ, 6 м/с
735 мм рт. ст. Вл. 68%

Пятница
Пасмурно, небольш. снег
Ветер ЮЗ, 7 м/с
742 мм рт. ст. Вл. 59%

Ночь -3оС
День +1оС

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 850 руб., водонагреватели THERMEX от 3550 руб., снегоуборщики от 25000 руб., котлы отопления «СИ-
БИРЬ» от 18000 руб., смесители от 285 руб., обои от 135 руб., цемент 280 руб. Профлист, металлочерепица, асбест, электроинстру-
мент, 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

Реклама

комбикорм 
Гост алтай
«несушка», 
«курица», 

«бройлер». 
Пшеница. 
комбикорма 
для цыплят, 

свиней и крс. 
отрУби. 

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

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

Ре
к

ла
м

а

комбикорма. зерно, 
отруби, витаминно-

минеральные добавки. 
сено в брикетах. Геркулес. 

корм для собак. 
г. кемерово, 

ул. Нахимова, 240. 
тел. 59-01-59. Доставка. 

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.
перегной.
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. 
торф. Доставка. 
8-913-434-59-28. 

Реклама

уГоль, ДроВа, 
ЧерНозеМ, 

ПереГНоЙ, торф. 
ДостаВка. 

услуГи ПоГрузЧика. 
8-961-718-15-45.

Дрова. 
Пиломатериал. 

Бригада строителей. 
Дома, бани, кровля, 

фундамент. 
8-913-418-18-67. 

Ре
к

ла
м

а

Пиломатериал 6 м. 
опилки. Дрова. 
Деловой горбыль. 

штакет. столбы. 

8-923-522-24-16. Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

ПроДаМ ДроВа 
березовые, сосновые 

мелкорубленые. 
Доставка. разгрузка. 

Укладка. бартер. 

т. 89515998833.

Ре
к

ла
м

аПерекрыВаем 
крыши. 

обшиваем дома 
сайдингом. 
бетонные, 

сварочные работы. 
8-903-984-63-03. 

ЭваКуатор. 
грузоперевозКи 

от 1,5 до 5 
тонн. 

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

Реклама

Ре
к

ла
м

а

Доставка и продажа

щебень, ПесоК, 
ПГс, черноЗеМ. 

УГоль. 
8-923-500-38-15. 

Реклама

КачестВенный 
реМонт 

Кафель, штукатурка, 
ламинат, сантехника, 
подвесные потолки. 
тел. 8-951-618-79-43. 

юрий. 
Ре

к
ла

м
а

УстаноВКа, 
отКачКа 

КаналиЗации. 
Продам отборный 

жаркий уголь 
(можно мешками). 

8-903-945-39-09. 

Ре
к

ла
м

аремонт 
ЭлеКтричесКих, 
миКроволновых 
печей  и мелКой 

бытовой техниКи.
8-923-602-13-17.

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

проДам 
пшеницу, 

овес. 
ДоставКа. 

8-951-605-83-34.

Ре
к

ла
м

а

уГоль 
от мешка до камаза 

ПилоМатериал, 
БаНи, сруБы, ДроВа.
8-904-375-15-15 

аНГлиЙскиЙ язык для 
детей и взрослых. репетитор 
с большим опытом работы 
в международных школах 
иностранных языков в г. Мос-
ква. собственная методика 
с использованием уникаль-
ных учебников и компью-
терных программ. Возмож-
но обучение по скайпу. тел.: 
8-923-530-13-83, 5-77-66.

ПроДаМ уголь 3,5 т. с до-
ставкой. тел. 8-960-920-69-
15, 5-60-71. 

треБуЮтся в парикма-
херскую «Эль» мастер-уни-
версал и мастер ногтевого 
сервиса. тел. 8-905-909-53-
36. 

треБуется работник по 
хозяйству с проживанием. 
тел. 8-913-297-85-25, 8-903-
946-41-85. 

сДаМ в аренду торговую 
площадь в магазине «Вер-
ность», пр. ленина, 32. тел. 
8-903-984-50-64. 

ПРОДАМ плиты перекрытия 
1,2х5,9 – 7 шт. срочно, недорого. 
Тел. 8-913-319-24-78. 

ПРОДАМ клей для кафель-
ной плитки по 150 руб. за ме-

ВЫРАЖАЕМ искреннее 
соболезнование Савченко 
Татьяне Ивановне, всем род-
ным и близким в связи с ухо-
дом из жизни её мужа 

САВЧЕНКО 
Анатолия Васильевича. 

Бывшие коллеги 
Берёзовского 

хлебокомбината.

шок. Мешки по 25 кг. – 6 шт. Тел. 
8-905-963-45-26. 

ПРОДАМ фундаментные 
блоки – 30. Тел. 8-905-963-45-
75. 

ПРОДАМ швеллер, уголок 
для гаражных ворот. Тел. 8-923-
601-61-09. 

ПРОДАМ две рельсы Р-24 
длинной 3,5 м, 3 двутавровых 
швеллера – 12 длинной 4 м. Тел. 
8-950-592-89-85. 

ПОТЕРЯЛАСЬ русская гон-
чая (кобель), окрас чепрачный. 
Просьба видевших или знаю-
щих о местонахождении соба-
ки позвонить по тел. 8-909-521-
02-80 за вознаграждение.

УТЕРЯННЫЙ паспорт на имя 
Беспаловой Кристины Евгень-
евны прошу вернуть за возна-
граждение. Тел. 8-950-595-43-
19.

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
НА № 8500788 на имя Николае-
ва Евгения Николаевича считать 
недействительным.

ВЫРАЖАЕМ благодарность 
от чистого сердца друзьям, 
близким, а также администра-
ции и работникам Берёзовско-
го АТП за оказанную помощь 
при проведении похорон наше-
го мужа и отца Крапивина Сер-
гея Ивановича. 

Жена.

Коллектив ООО «БЭС» вы-
ражает искреннее соболез-
нование родным и близким 
в связи со смертью 

АТЮКИНА 
Леонида Леонидовича.

Коллектив ООО «БЭС» вы-
ражает искреннее соболез-
нование родным и близким в 
связи со смертью 

БАРСУКОВА 
Михаила Максимовича.

Ре
к

ла
м

акуПлЮ 
уГоль.

ДостаВка По 
ВашиМ талоНаМ.
8-951-578-48-89.

Ре
к

ла
м

аПродам 

уГоль. 
доставка по вашим 

талонам до 6 т. 
8-983-254-33-88. 

Реклама
ремонт 

и Перетяжка 
мяГкой мебели 

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

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.

Реклама

магазин «Фея»
бытовая техника, посу-
да, косметика, парфюм, 

фильтры для воды.
низКие цены

Комсомольский б-р. 1 (со двора) 
8-951-590-19-21
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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
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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
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е
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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
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к

ла
м

а
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к

л
ам

а

грузоперевозКи,
услуги 

легКового авто. 
1,5 т. город. межгород. 

т. 8-905-067-43-34. 
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

Щебень, оТСев, 
доСТавка угЛя.  
угоЛь в Мешках
8-908-951-13-42, 
8-903-993-62-80.

Реклама

Реклама

Меховой салон 
«Королева меха+»

Реклама


