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Рекомендуемая цена 17 рублей

Улыбаются соседки у плетня: «Сколько сказок на полянке среди дня». На ��
снимке: инициаторы создания волшебной полянки (слева направо) Вера 
Кузьмина, Валентина Бедарева, Ольга Гнусина. Рядом играют соседские дети. 
Фото Максима Попурий.

Делай, как мы!

Доброе сердце 
«Стрельца»
В городе прошла 
еще одна 
благотворительная 
акция
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Среда обитания

Зверье мое
В населенных пунктах 
все чаще появляются 
лесные обитатели. 
Почему?
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Не пропусти!

Скоро 
праздник
План мероприятий 
городских праздников 
и ближайших 
выходных дней 
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Восемнадцать заявок подано желаю-
щими участвовать в конкурсе по бла-
гоустройству. По мнению главного 
архитектора города Аркадия Купри-
янова, это немного. Ведь горожан, 
украшающих свои дворы, подъезды, 
становится все больше. И им следует 
поторопиться: последний срок пода-
чи заявок – 22 августа.
Среди конкурсантов – немало уже зна-
комых «МГ» и его читателям, например, 
актив жильцов дома №35 по проспекту 
Ленина.

– Мы с надеждой ждем итогов кон-
курса, – говорит лидер домового акти-
ва Вера Кузьмина. – Наши инициато-
ры очень старались, придумали столько 
всего интересного, украшая двор.

Действительно, Ольга Гнусина, Та-
тьяна Лихачева, Валентина Бедарева, 
Надежда Морозова, Галина Колбне-
ва и многие другие жильцы преврати-
ли часть дворовой территории в сказку. 
Клумбы с цветами во дворе были всегда, 
но теперь среди цветников «живут» де-
сятки сказочных героев. Лисички, зайка, 
улитки, гусеницы, филин, медведь, сло-
ники, змея, пчелка, бабочка, четыре по-
росенка, комарик, ежики – всех не пере-
числить. И для каждого персонажа Вера 
Кузьмина написала стихи. Есть и про па-
ровоз, спешащий к станции «Ромашко-
вая полянка»: «Паровоз гудит, поет – в 
путешествие зовет. Проходите, не стес-
няйтесь, в путешествие пускайтесь». Ког-
да ребятишки собираются посмотреть на 

чудеса во дворе, Вера Макаровна со сво-
ими стихами тут как тут. Получается свое-
образная экскурсия по стране сказок. Де-
тям очень нравится, и они нередко фото-
графируются с родителями возле полю-
бившихся персонажей.

Герои сделаны в основном из бросо-
вого материала: пластиковых бутылок, 
стаканчиков, пробок. Удалось соорудить 
даже довольно высокие пальмы, а среди 
наиболее сложных изделий – ежики.

Подали заявку на конкурс и жильцы-
активисты дома №27 по проспекту Ле-
нина.

– Как-то мало стало одних клумб, – 
рассказывает Ольга Душова, – и предло-
жила я соседям привезти камней, чтобы 
цветники обложить, ивовых ветвей, что-
бы плетень сделать. С той поры и нача-
лась творческая работа. В одном из кам-
ней увидела попугая, в другом – рыбку, 
в третьем лягушку. И теперь на камуш-
ке лягушка как живая, а рядом пестрая 
черепаха, возле которой детишек фото-
графируют. Детки с родителями, возвра-
щаясь домой, обязательно обойдут всю 
украшенную территорию и попривет-
ствуют героев. Это так приятно, ведь бла-
годаря стараниям активистов улучшает-
ся настроение и детей, и взрослых. Что 
еще хочу заметить: никто ничего не ло-
мает, потому что людям красивое нра-
вится.

Заявки на конкурс принимаются по те-
лефону 3-01-01.

Максим Юров.

Продолжается традиционный ��
городской конкурс на лучшие двор, 
подъезд, балкон

Потому что  
людям нравится
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По традиции, заведенной губерна-
тором Кемеровской области, на про-
тяжении многих лет накануне Дня 
шахтера в городах Кузбасса прохо-
дят встречи с родными шахтеров, не 
вернувшихся из забоя. В Берёзов-
ском такая встреча прошла 12 авгу-
ста в Городском центре творчества и 
досуга.
Особое внимание организаторы уделили 
шахтерским вдовам и матерям, которые 
пережили горечь утраты самых близ-
ких, любимых, дорогих сердцу людей. 
Членам семей была вручена материаль-
ная помощь. 55 человек получили сред-
ства из областного бюджета, 15 – из го-
родского.

Собравшихся приветствовали заме-
ститель губернатора Алексей Сергеев, 
глава Берёзовского городского округа 
Дмитрий Титов, председатель Совета на-
родных депутатов Александр Каптелов, 
священник храма св. прав. Иоанна Крон-
штадтского отец Александр, а также ру-
ководители угольных предприятий.

Встреча началась с минуты молчания в 
знак памяти о погибших шахтерах.

– В канун главного кузбасского празд-
ника во всех угольных территориях на-
шей области мы проводим встречи с се-
мьями погибших шахтеров, стараясь 
поддержать их словом, а также вручаем 
материальную помощь, которая выде-
ляется по инициативе губернатора Ама-
на Гумировича Тулеева уже в течение 14 
лет,– уточнил Алексей Сергеев, заме-
ститель губернатора Кемеровской обла-
сти. – Такую помощь в этом году получат 
почти полторы тысячи наших земляков. 
Кроме того, это постоянная материаль-
ная поддержка в обучении, выплате сти-
пендий, организации летнего отдыха де-
тей и многое другое. Также помощь ока-
зывают угольные предприятия.

Он отметил успехи наших угольщиков, 
которые стабильно работают в условиях 
снижения цены на уголь и влияния санк-
ций на экономику страны.

– Наши угольные предприятия добы-
ли более 215 миллионов тонн угля в этом 
году. Бригадами-миллионерами стали 
более 20 угольных бригад, а 8 бригад пе-
решагнули двухмиллионный рубеж. В те-
чение прошлого года открыты три обога-
тительные фабрики, на которых трудятся 
наши земляки.

Самыми главными вопросами в от-
расли остаются вопросы безопасности 
подземных работ. Алексей Станиславо-

вич отметил, что здесь наблюдается по-
ложительная динамика.

Заместитель губернатора горячо по-
благодарил присутствующих за терпе-
ние и стойкость и поздравил с наступаю-
щим Днем шахтера. К его словам присо-
единился глава города Дмитрий Титов.

– Шахтерская профессия всегда была 
одной из самых опасных. Каждую сме-
ну горняки, работающие в забое, могут 
столкнуться со смертельной опасностью. 
Но великий подвиг шахтера всегда идет 
рядом с подвигом матери шахтера, жены 
шахтера, его родных и близких – всех тех, 
кто каждый день ждет возвращения сво-
его горняка из забоя, ждет его живым и 
здоровым. Нет на свете таких слов, кото-
рые сделали бы боль утраты менее ощу-
тимой. Эта боль всегда останется с нами: 
ваше горе – это общее горе, – подчер-

кнул Дмитрий Александрович. – Сегод-
ня очень многое делается для безопас-
ности горняков. Именно безопасность в 
забое во главу угла ставит наш губерна-
тор Аман Тулеев. Уголь должен прино-
сить тепло, достаток в дом, и он не дол-
жен оцениваться человеческими жизня-
ми.

Отец Александр пригласил горожан в 
православный храм, напомнив: христиа-
не верят, что душа бессмертна.

– Не забывайте обращаться к Господу 
нашему, не забывайте молиться за своих 
близких, когда они идут в шахту, им при-
ходится рисковать ради тепла в наших 
домах, просите Бога о их здоровье. Пом-
ните, родные остаются рядом, даже если 
нас разлучает смерть. Желаю вам мира и 
добра! – добавил отец Александр.

Анна Чекурова.
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Традиции

Навсегда в наших сердцах
Горожане почтили память погибших шахтеров��

Цветы к часовне в знак вечной памяти о погибших приносят не только ��
родные. К часовне приезжают молодожены, приходят школьники, 
священники совершают здесь молебны. Фото Виктора Садырина.

Будет крепким мост
Начались работы по реконструкции моста, кото-
рый расположен на Таежном повороте.
Напомним, что весной глава города Дмитрий Титов по-
ставил вопрос о необходимости проведения ремонт-
ных работ этого моста. 

Первый руководитель лично выезжал на место со 
специалистами-дорожниками и решал, какие именно 
работы необходимы и какие материалы для этого по-
надобятся.

На днях работы по укреплению конструкций моста 
начались.

По заключению специалистов, опоры моста нача-
ли проседать. Причина – обильное снеготаяние. Что-
бы половодье будущих сезонов окончательно не раз-
рушило конструкцию, строители занялись укреплени-
ем некоторых элементов. Монтаж несъемной метал-
лической опалубки, армирование и впоследствии за-
ливка основания моста бетоном – таков объем рабо-
ты в этом году.

Светлана Попурий. 

Ремонты Среда обитания

H2O – это важно!
Внимание!
19 августа 

с 10:00 до 15:00 
на центральной 

площади города будет 
организована 

ярмарка 
сельскохозяйстВенной 

продукции.
по решению главы го-
рода участие в ярмарке 
примут дачники, которые 
имеют намерения про-
дать излишки сельскохо-
зяйственной продукции. 
по вопросам участия в яр-
марке обращаться по те-
лефонам: 3-03-16, 3-27-16.

Инициатива

Помощники 
для участковых
По решению губернатора в 
органах правопорядка соз-
даются новые рабочие ме-
ста.
Как подчеркнул губернатор, 
решение принято в связи со 
сложной террористической об-
становкой в мире.

– Мы не можем оставаться в 
стороне и должны сделать все 
возможное, чтобы защитить 
себя, своих детей и внуков,— 
сказал Аман Гумирович.

По мнению Тулеева, сегодня 
бдительными и внимательны-
ми должны быть все: не только 
сотрудники полиции, но и про-
стые граждане.

– Не проходите мимо бес-
хозных предметов, пакетов, су-
мок, сразу сообщайте о них в 
полицию, то же касается подо-
зрительных людей. Телефон — 
112, — подчеркнул Тулеев.

Особое внимание необходи-
мо обращать на граждан, нео-
фициально снимающих жилье, 
— «чем дышат, чем занимаются, 
чем зарабатывают».

Ситуация осложнена недо-
статком кадров в полиции, осо-
бенно сокращение коснулось 
института участковых. В совет-
ское время их было в Кузбассе 
1 тыс. 200 человек, до реформы 
МВД, до 2010 года, – 1 тыс. 160. 
Сейчас – 1 тыс. 40.

В связи с этим Тулеев и ре-
шил создать 20 вакансий из 
числа бывших сотрудников по-
лиции, которые попали под со-
кращение.

– Это должны быть люди, 
знакомые с системой и специ-
фикой работы МВД, физиче-
ски здоровые. Главная их зада-
ча — помочь участковым поли-
цейским, хотя бы избавить их 
от бумажной работы, — отме-
тил губернатор.

Тулеев обратился к началь-
нику ГУ МВД РФ по Кемеров-
ской области Юрию Ларионо-
ву – расставить новых сотруд-
ников на самые проблемные 
участки, где самый высокий 
рост преступности.

Главному финансовому 
управлению дано задание на-
править средства из областно-
го бюджета на содержание по-
мощников участковых и при-
обретение одежды для них. 
Главам городов и районов, де-
путатам необходимо изыскать 
средства на создание подоб-
ных вакансий у себя на местах.

Пресс-служба АКО. 

17 августа сотрудники Центра социального обслуживания прове-
ли для пожилых людей познавательно-игровую программу «Мир 
воды» в рамках всероссийской акции «Вода России-2016».
Программа состояла из шести этапов. Пенсионеры участвовали в вик-
торине и отгадывали загадки на тему воды, размышляли о роли воды 
в жизни человека, составляли коллаж о мире воды и даже переноси-
ли на теннисной ракетке стаканы с водой. В заключительной части про-
граммы участники посмотрели документальный фильм «Чудеса голу-
бой планеты» и отведали душистого фиточая! 

Вот в такой доброжелательной, творческой, уютной атмосфере по-
жилые люди прикоснулись к важной и серьезной всероссийской ак-
ции «Вода России-2016». Она проводится в рамках реализации Феде-
ральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплек-
са Российской Федерации в 2012 – 2020 годах». Своей целью програм-
ма ставит повышение уровня экологической культуры населения, на-
ведение порядка в водоохранных зонах и местах массового отдыха. 

В Кузбассе в связи с этим очищаются родники, а также берега и русла 
больших и малых рек области.

Ольга Балаганская,
зав. отделением  Центра соцобслуживания.
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«А вы за какую форму?»
Вопрос недели

Лилия Ларюшкина, 
мама школьницы:
– Дочка перешла в 4-й 
класс. Дети быстро растут, 
и, хочешь – не хочешь, 
перед каждым учебным 
годом форма нужна но-
вая. Покупаем или зака-
зываем швее – как ре-
шим на собрании. Но поч-
ти всегда огорчает каче-
ство ткани: цены растут, а 
материал лучше не стано-
вится. Уже к зиме рукава 
вышаркиваются, вид туск-
неет. Не стоит форма тех 
денег, что платим.

Светлана Ларькова, ст. 
помощник прокурора:
– Школьная форма, пра-
вила ее ношения опреде-
ляются нормативным ак-
том конкретной образо-
вательной организации. 
По закону об образова-
нии такой акт принима-
ется с учетом мнения со-
ветов учащихся, родите-
лей, а также представи-
тельного органа работни-
ков организации и (или) 
учеников, при его нали-
чии. Форма должна соот-
ветствовать и санитарным 
нормам.

Людмила Белоусова, 
управление образова-
ния:
– Официальных стан-
дартов в отношении уче-
нической формы нет, но 
она обязательна. Шко-
лам мы даем право заклю-
чать с магазинами догово-
ры на поставку такой одеж-
ды. Приобретено уже 3600 
экземпляров. Но родите-
ли вправе сами купить, 
пошить одежду тонов, 
утвержденных управляю-
щим советом школы. Брю-
ки девочкам разрешаем 
носить в большие морозы.

Даша Иванова, 3 «А» 
класс школы №2:
– Форму мы с мамой ку-
пили такую, как сказали в 
школе. Должны быть чер-
ные юбка, жилет или са-
рафан и голубая или ро-
зовая водолазка. У маль-
чиков – брюки и голубая 
или синяя рубашка. Толь-
ко не всем ученикам нра-
вится все время носить 
одно и то же, и некоторые 
приходят в школу в дру-
гой одежде. Но им делают 
замечания.

Ольга Савельева, пред-
приниматель:
– Сложно родителям, 
которые по требова-
нию школ «шьют» строго 
определенный фасон из 
одной ткани, в одном ате-
лье. Кому не по карману – 
приходится искать похо-
жее в магазинах. Хотя до-
статочно требовать тем-
ный низ, светлый верх. По 
поводу брюк: многие де-
вочки не любят немодную 
«классику» и носят об-
тягивающие модели, что 
для школы неприемлемо.

Елена Подольская, пе-
диатр:
– Как медик, считаю, что 
школьная форма долж-
на быть удобной, сши-
той по размеру, из эколо-
гически чистого матери-
ала – шерсти или шерсти 
с хлопком (чтобы дыша-
ла). Важен выбор цвета. 
Я бы предложила раду-
ющие глаз синий, серый, 
светло-коричневый цве-
та, а не мрачный черный. 
Вспоминаю свою фор-
му: она дисциплинирова-
ла детей, не делила нас на 
богатых и бедных.

Прокуратура Самарской области опротестовала ��
локальный акт одной из школ, запрещающий девочкам 
ходить на занятия в брюках
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– Чистый, уютный город, во дворах играет много малышей, 
что очень радует, – поделились впечатлениями о Берёзов-
ском студенты Кемеровского государственного медицин-
ского университета (КГМУ) на встрече с главврачом Цен-
тральной горбольницы Александром Иконниковым. 
Встреча была посвящена итогам учебной практики, которую бу-
дущие доктора проходили в нашем городе с 1 июля по 15 августа. 
Студенты 3-5 курсов подменяли санитаров, медсестер и медбра-
тьев в Центральной городской больнице, дополняя таким обра-
зом свои теоретические знания практическими навыками.

– Хотелось пройти практику именно в Берёзовском, потому что 
недалеко от Кемерова, а еще здесь в маленьком коллективе нам 
уделяют больше времени и внимания, нежели в крупных больни-
цах. Это очень важно для получения практических навыков. Мы 
действительно многому научились. Большое спасибо берёзов-
ской больнице! Мы получили опыт в приемном отделении, отде-
лениях реанимации, хирургии, терапии, – рассказала Екатерина 
Захарченко, студентка пятого курса лечебного факультета, коман-
дир студенческого медицинского отряда «Атлант».

Александр Иконников, главный врач Центральной городской 
больницы, отметил, что студенты сами проявили интерес, что от-
радно, а также показали себя хорошими работниками. Также он 
выразил надежду, что кто-то из них по окончании обучения прие-
дет в Берёзовский и будет здесь работать, несмотря на то что ро-
дом из Новокузнецка, Мариинска или другого города. Сам он 
когда-то молодым специалистом тоже приехал в Берёзовский из 
Кемерова.

– Наши «целевики», то есть студенты-берёзовцы, поступив-
шие в медуниверситет по целевым направлениям, приедут в го-
род в конце лета уже дипломированными докторами, – отметил 
Александр Иконников. – А в медотряд «Атлант» входят в основ-
ном иногородние студенты старших курсов, и мы их тоже при-
вечаем. Кроме того, с прошлого года у нас действует договор с 
КГМУ, на основании которого мы проводим регулярные экскур-
сии для студентов педиатрического, лечебного факультетов с це-
лью заинтересовать их нашими рабочими местами. Это прино-
сит свои плоды. В этом году на работу в Центральную городскую 
больницу пришли молодые врачи эпидемиолог и эндоскопист. 
Нуждающимся в жилье специалистам – фельдшеру скорой по-
мощи и врачу-стоматологу с семьями, были предоставлены квар-
тиры в новом доме на улице Иркутская. Берёзовскому не хватает и 
педиатров, участковых терапевтов, других специалистов. Многие 
штатные работники – пенсионеры. За их труд им особое спасибо!

По словам главврача, в настоящее время городская больница 
также нуждается в неврологе, кардиологе и других узких специа-
листах. С лором, например, вопрос пока решен так: два раза в не-
делю в поликлинику №1 приезжает врач из Кемерова. Пациенты 
могут попасть к нему на прием по записи.

Анна Чекурова.

Здравоохранение

Приходите к нам работать
Берёзовский приглянулся студентам ��

медицинского университета

Встречи

Неформальное общение главы города Дмитрия Титова ��
с участниками «Школы актива» прошло уже в четвертый 
раз. Дмитрий Александрович большое внимание 
уделяет молодежи, поэтому также проводит регулярные 
встречи со студентами техникума, активными интернет-
пользователями. Фото Максима Попурий.

В загородном лагере «Юби-
лейный», где сейчас проходит 
смена «Школы актива», со-
стоялась встреча молодежи с 
главой города Дмитрием Ти-
товым, а также с председате-
лем Территориальной изби-
рательной комиссии Людми-
лой Лещинской. 
Встреча с главой города для 
участников «ША» стала уже тра-
диционной, но на этот раз бесе-
да в основном была посвящена 
предстоящим выборам депута-
тов Государственной Думы ФС 
РФ, которые состоятся 18 сентяб-
ря. Глава города отметил важ-
ность права голоса для тех ре-
бят, кому уже исполнилось 18 
лет, и призвал обязательно им 
воспользоваться. Молодежь в 
свою очередь активно задава-
ла главе вопросы, касающиеся 
жизни города.

Например: «Неработающий 
в этом году загородный лагерь 
«Ласточка» – возобновит ли он 
когда-нибудь свою деятель-
ность?». Дмитрий Александро-
вич ответил, что по решению 
этой проблемы уже давно идет 
планомерная работа. Экспер-
ты вынесли свои оценки в отно-
шении построек, кстати, еще со-
ветского периода. Администра-
тивное здание придется снести 
из-за ветхости, жилые корпуса 
и столовую – капитально отре-
монтировать. Уже оценена стои-
мость ремонтных работ.

– Если все сложится удачно, 
думаю, в 2017 году «Школу акти-
ва» можно будет провести в «Ла-
сточке», – отметил глава. 

Дмитрий Титов также отве-
тил на вопрос о том, можно ли в 

городе оборудовать хоккейную 
коробку.

– Можно, если собственники 
жилья совместно определят ме-
сто и выйдут с предложением к 
своей управляющей компании, 
– объяснил он. – Мы со своей 
стороны также окажем помощь 
в организации такой площадки.

По окончании этой бесе-
ды ребята сыграли в квест-игру 
«Маршрут избирателя», пред-
ложенную избирательной ко-
миссией Кемеровской области 
и территориальной избиратель-
ной комиссией БГО. Для каждой 
команды организаторы разра-
ботали маршрутные листы, рас-
считанные на 10 «станций». Пе-
ред началом этого «забега» мо-
лодежь прошла несколько за-

бавных конкурсов и блицтур-
ниров, чтобы освежить в памя-
ти основные термины, понятия, 
законы, связанные с выбора-
ми. Непосредственно на «стан-
циях» их ждали более сложные 
и творческие задания, напри-
мер, составление из предложен-
ных слов «синквейна» – стихот-
ворения по особым правилам. 
Также молодые решали задачи-
ситуации, собирали картинки-
пазлы и многое другое. «Стан-
ции» были «разбросаны» на 
территории лагерей «Юбилей-
ный» и «Орленок», так что ребя-
там пришлось размять не толь-
ко мозги, но и ноги. Команды-
победительницы были награж-
дены дипломами и подарками.

Анна Чекурова.

О городе и выборах
Дмитрий Титов встретился с молодыми ��

активистами
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Кемеровское региональное отделение 
«Союза казаков России» провело пер-
вые военно-полевые сборы в военной 
части города Юрга. В сборах участво-
вали станицы «Берёзовская», «Кара-
гайлинская» и хутор «Сусловский».
Пребывали казаки в расположении части 
три дня, жили в палаточном лагере, изу-
чали быт военнослужащих, боевую тех-
нику, проходили полосу препятствий, 
стреляли.

– Казаки всегда были военными людь-
ми и стояли на защите Родины, – отме-
тил в беседе с нашим корреспондентом 
походный атаман Кемеровского казачье-
го округа Иван Мясников. – Эту традицию 
и будем возрождать собственным при-
мером и воспитательной работой сре-
ди подрастающего поколения. А военно-
полевые сборы постараемся сделать еже-
годными.

По словам Ивана Мясникова, была 
проделана большая работа до того, как 
казаки смогли участвовать в сборах: за-
ключение договора с отделом военного 
комиссариата Кемеровской области по 
городу Берёзовский и Кемеровскому рай-
ону; подписание договора с юргинской 
военной частью.

Казачий взвод, в составе которого на-
ходились и казаки из станицы «Берё-
зовская» (город Берёзовский), прибыв 
в воинскую часть, пересел на грузовик  
«Кам АЗ» и отправился на полигон. Парни 
отмечают, что сразу почувствовали при-
хлынувший адреналин, когда двигались 
по танковой дороге. В палаточном лагере 
построились, выслушали молитву и бла-
гословение батюшка, служащего в распо-
ложении воинской части, затем привет-

ствие и напутствие казачьего полковни-
ка атамана Кемеровского регионального 
отделения «Союза казаков России» Сер-
гея Готовкина.

Казаков разместили в комфортной па-
латке. Их приятно удивил климат-контроль 
в современном палаточном лагере.

Утром в шесть часов была пробеж-
ка, потом – завтрак и выезд на полигон. 
Под руководством инструктора парни из-
учили технические характеристики танка 
Т-72, наблюдали выполнение боевых за-
дач тремя танковыми экипажами. Затем 
казаки познакомились с техническими 
возможностями боевой машины пехоты 

(БМП-2), после чего смогли на ней прео-
долеть небольшой участок полигона.

На следующий день были занятия на 
стрельбище. Отрабатывались навыки 
прицеливания из автомата Калашнико-
ва, заряжания магазина и стрельбы. Вы-
полнив задания, казаки выдвинулись на 
психологическую полосу препятствий, ко-
торая встретила их имитацией взрывов и 
автоматных выстрелов, рвами и колючей 
проволокой.

В свои станицы казаки возвращались с 
чувством хорошо выполненной задачи, в 
отличном настроении.

Максим Юров.

Совсем недавно, 8 августа, отмечался 
всемирный день кошек. На междуна-
родном уровне праздник отмечает-
ся с 2002 года по инициативе Между-
народного фонда защиты животных 
«Animal Welfare».
Не секрет, что кошки испокон веков были 
и остаются самыми распространенными 
домашними животными во всем мире. 
Около 80% всех землян держат домаш-
них животных, и более половины из них 
отдали свои симпатии именно кошкам (на 
втором месте идут собаки).

У многих народов существует немало 
поверий и примет, связанных с кошками. 
Самые распространенные – кошки про-
живают несколько жизней, они могут ин-
туитивно определять намерения пришед-
ших в дом гостей и чувствуют недобрых 
людей.

Однако не повезло одному маленько-
му котенку из Берёзовского – несчастный 
не разглядел в своем хозяине настоящего 
зверя.

Прокуратурой Берёзовского впер-
вые возбуждено уголовное дело по  
ст. 245 УК РФ в отношении жителя горо-
да по факту жестокого обращения с жи-
вотными. 

В присутствии своих малолетних детей 
мужчина причинил смерть домашнему 
котенку. Вначале он наносил животному 
многочисленные удары металлическим 
предметом, а затем сжег его в печи.

– Санкция ст. 245 УК РФ предусматри-
вает наказание в виде штрафа в сумме от 
100000 до 300000 рублей, либо обяза-
тельных работ на срок до трехсот шести-
десяти часов, либо исправительных работ 
на срок до одного года, либо ограниче-
ния свободы на срок до одного года, либо 
ареста на срок до шести месяцев, – рас-
сказывает о возможном наказании за со-
деянное заместитель прокурора города 
Константин Майер.

Необходимо отметить, что ранее муж-
чина привлекался к уголовной ответствен-
ности за причинение побоев своей мало-
летней дочери, и по иску прокурора горо-
да судом с него была взыскана компенса-
ция морального вреда в пользу ребенка.

В настоящее время дело ведут сотруд-
ники правоохранительных органов. По-
сле вынесения приговора «МГ» обязатель-
но познакомит с ним своих читателей. 

Наталья Макарова 
по информации прокуратуры  

г. Берёзовский.

мой город4 подробности

ТрадицииЧитайте на сайте 
www.mgorod.info:

 Открылась молодеж-
ная сезонная «Школа 
актива».

 Задержан берёзо-
вец, избивший поленом 
свою девушку и друга в 
приступе ревности.

 Новые стихи и рас-
сказы в разделе «Лите-
ратурный клуб».

 Быстро прислать 
письмо в редакцию 
можно в разделе «За-
дать вопрос корреспон-
денту «МГ».
Группы «Мой город» 

в соцсетях: 
ok.ru, vk.com, 
facebook.com.

Прецедент

Жил да был милый кот за углом…
Впервые в Берёзовском расследуется уголовное дело о жестоком обращении  ��

с животными

Кошки – ближние родственники ��
тигров и леопардов. Но в отличие от 
своих диких сородичей они могут 
находиться в самом бесправном 
положении. Если не повезет с 
хозяевами… Фото с сайта www.sports.ru

Назвался воином –  
будь в форме

Берёзовские казаки приняли участие в военно-полевых сборах��

Атаман Мясников с АКС-74. Ответственность велика – нельзя ��
промахнуться. Фото из казачьего архива.

Из зала суда

Не мать,  
а ехидна
За ненадлежащее исполне-
ние обязанностей по вос-
питанию детей, связанное с 
жестоким обращением, и за 
оставление детей в опасно-
сти мировой суд определил 
наказание жительнице Бе-
рёзовского – штраф в разме-
ре 30 тысяч рублей. 
– Мать семерых малолетних 
детей, старшему из которых 13 
лет, а младшему 1 год и 3 ме-
сяца, не заботилась об их здо-
ровье, нравственном и физи-
ческом развитии, безразлично 
к ним относилась, злоупотре-
бляла спиртными напитками, 
не следила за гигиеной и чи-
стотой детей, содержала в ан-
тисанитарных условиях дом, 
приобретенный, кстати, на 
средства материнского капи-
тала. Дети не получали полно-
ценного питания и ухода, – по-
яснила «МГ» старший помощ-
ник прокурора г. Берёзовский 
Светлана Ларькова.

19 января 2016 года около 
12 часов дня нерадивая мать 
ушла из дома к знакомой, оста-
вив детей одних в опасных для 
жизни условиях (в холодном 
доме, без топлива и продук-
тов питания, без теплой одеж-
ды). Неладное заподозрила ба-
бушка детей, проживающая в 
другом городе, когда не смог-
ла дозвониться до своей горе-
дочери. Тогда она обратилась 
в полицию, сообщив, что, воз-
можно, дети в беде.

20 января в 9 часов утра дети 
были изъяты сотрудниками по-
лиции. Матери в это время не 
было: она так и не вернулась от 
знакомых, у которых ночевала. 
В доме было холодно, темпера-
тура воздуха едва достигала +6 
градусов. У детей диагностиро-
ваны дефицит массы тела, жи-
вой педикулез, острая респи-
раторная вирусная инфекция, у 
ребенка 2014 года рождения – 
переохлаждение (температура 
тела была 34,3 градуса).

В настоящее время дети вос-
питываются опекуном, так как 
их родительница еще до рас-
смотрения уголовного дела су-
дом лишена прав в отношении 
всех детей.

Наталья Макарова 
по информации 

прокуратуры 
г. Берёзовский.
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В городском музее им.  
В. Н. Плотникова откры-
лась выставка «Перезвон та-
лантов», на которой пред-
ставлены работы мастеров 
декоративно-прикладного 
искусства из Мариинска.
Самая зрелищная ее часть по-
священа знаменитой в Сибири 
мариинской школе плетения из 
бересты, которую основал ху-
дожник Юрий Михайлов, на-
родный мастер России.

– Художественная обработка 
бересты – один из древнейших 
видов русского народного ис-
кусства. Долгое время интерес 
к бересте как к самостоятельно-
му художественному промыслу 
был утрачен. Его возрождение 
в России начинается с 70-х гг.  
XX века. В своих работах ма-
риинские мастера опираются 
на традиции крестьянской бе-
ресты, – рассказала экскурсо-

вод Галина Седых.– Многие из 
сибирских мастеров учились у 
Юрия Михайлова: Александр 
Панов, Сергей Кунов, Ирина 
Николаева, а также его сын Ан-
дрей Михайлов и дочь Мария 
Жаркова. На выставке пред-
ставлены их неповторимые ра-
боты, а также творения самого 
Юрия Михайловича. Это затей-
ливые и простые, расписные и 
резные, традиционные и ориги-
нальные туеса, короба, карти-
ны, куклы и предметы быта из 
коры и бересты.

«Перезвон талантов» так-
же предлагает вниманию горо-
жан работы в самых различных 
жанрах и техниках. Роспись по 
стеклу Вельхиды Соотс, карти-
ны «Удивительный мир вселен-
ной» Алевтины Поповой, уют-
ные вязаные изделия, а так-
же сувениры из бисера Зина-
иды Карповой, картины в ред-

кой технике шерстяной акваре-
ли Татьяны Вьюшковой, кук-
лы в технике скульптурно-
текстильной пластики Ла-
рисы Макаровец и многое-
многое другое.

По мнению первых по-
сетителей, вы-
ставка сама по 
себе вдохновляет 
на занятие твор-
чеством, прино-
сит радость, а 
главное – ощуще-
ние праздника, не 
зря организато-
ры посвятили ее 
сразу двум доро-
гим для нас датам 
– Дню города и 
Дню шахтера. Выставку можно 
посетить ежедневно с 8:00 до 
17:00, кроме воскресенья (обед 
– с 12:00 до 13:00).

Анна Чекурова.

Две качели, карусель, гори-
зонтальные качалки, турни-
ки – все уже который день 
«объезжают» местные ребя-
тишки. На Промежуточной 
и смежных улицах их около 
пятидесяти.
А официальное открытие пло-
щадки прошло 18 августа. Пе-
ред церемонией еще один по-
дарок детям сделало руковод-
ство Берёзовских коммуналь-
ных систем: по распоряжению 
директора Али Дудака на пло-
щадку привезли песок. Через 
десять минут песочницу окру-
жила ребятня.

Площадка на время опусте-
ла, лишь когда заработали ми-
крофоны.

– Вы сами организовали для 
себя этот праздник, проявив ини-

циативу, – сказал собравшим-
ся жителям улицы глава город-
ского округа Дмитрий Титов. – 
Здесь был пустырь, заваленный 
мусором, а вы решили, что бу-
дет детская площадка. Взялись 
за дело, вас поддержали депу-
таты, помогла и администрация 
округа с руководителями город-
ских служб. Теперь ваши дети 
станут собираться на этой пло-
щадке, не будут бродить по всей 
округе. И конечно, они сберегут 
все, что здесь установлено, пото-
му что сами помогали родителям 
строить этот веселый городок.

О том, как все начиналось, 
рассказал корреспонден-
ту «МГ» председатель улично-
го комитета Сергей Зуев. Зи-
мой он обратился к председа-
телю Совета народных депу-

татов округа Александру Коп-
телову с просьбой помочь ор-
ганизовать для детей какое-
нибудь место для игр. С сосе-
дями подыскал подходящее 
место. Александр Коптелов по-
мог организовать вырезку ку-
стов, вывозку мусора, сделать 
планировку площадки.

А во дворе домов №10, №4 на 
улице Волкова депутаты с жите-
лями улицы Промежуточная де-
монтировали игровые конструк-
ции (на их месте скоро появится 
современный игровой модуль) 
и отправили их для реконструк-
ции на Берёзовский электроме-
ханический завод. Там их отре-
монтировали и покрасили.

А потом состоялся большой 
субботник, на который вышли 
многие местные жители с деть-

ми, депутаты. Они дружно уста-
новили конструкции, приведен-
ные в рабочее состояние на за-
воде, подготовили место для 
волейбольной площадки, укре-
пили столбы для сетки, нашли 
уголок и для теннисного стола.

– Дорогие земляки, вот с та-
ких площадок начинаются наши 
олимпийцы, которые в любых 
условиях добиваются побе-
ды, – обратился к собравшим-
ся Александр Коптелов. – В этом 
районе ничего не было для де-
тей. Спасибо Сергею Зуеву, что 
он проявил инициативу, пред-
ложил построить детский горо-
док, собрал вас, жителей улицы, 
на субботник. Охотно приняли в 
нем участие и депутаты город-
ского Совета. Результат всех ра-
дует: приятно видеть, как дети 

с утра в песочнице лепят «кули-
чи». Все здесь сделали с нашей 
помощью вы своими руками.

Теннисный комплект от себя 
лично вручил Сергею Зуеву Дми-
трий Титов. Еще одно приятное 
событие ожидало участников 
устройства площадки. Благодар-
ственными письмами админи-
страции округа были отмечены 
генеральный директор Берёзов-
ского электромеханического за-
вода Андрей Жилин, ребятишки-
активисты Семен, Никита, Данил 
Ильины, Даша Иванова, Ярослав 
Устюжанин. Дети получили так-
же по большой коробке конфет. 
А Почетной грамотой Совета на-
родных депутатов был награж-
ден Сергей Зуев.

Юрий Михайлов.
Фото Максима Попурий.
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Инициатива

Пускай смеются дети
На улице Промежуточной открыта игровая площадка��

Чтобы подростки могли играть в волейбол, Александр ��
Коптелов вручил от депутатов округа председателю уличного 
комитета Сергею Зуеву сетку и мяч.

«Нам тут весело, это наша площадка, мы тоже помогали ее строить!» – ребятишки ��
чувствуют себя здесь хозяевами. 

Выставки

Перезвон талантов
Городской музей приглашает за праздничным настроением��

Казак и Казачка – ��
авторские куклы мариинской 
художницы Ларисы 
Макаровец, встречают 
гостей. Фото предоставлено 
городским музеем.

Внимание, 
конкурс!

23 августа Городской 
центр творчества и до-
суга заканчивает при-
ем заявок на конкурс 
«я люблю велосипед!». 
В фотоконкурсе может 
принять участие лю-
бой желающий без воз-
растного ограничения. 
для этого необходи-
мо принести в Гцтид ав-
торскую фотографию 
в формате а4 на тему 
«я люблю велосипед» 
и сделать к ней творче-
скую подпись. работы 
всех участников будут 
выставлены на специ-
альном стенде во вре-
мя проведения «Вело 
Бума» (подробнее 
смот рите на стр. 16). 

справки 
по тел.: 3-07-90.
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Члены общественной органи-
зации ветеранов-десантников 
и воинов спецназа «Стрелец» 
завершили свою акцию «До-
брое сердце». Напомним, она 
стартовала 2 августа в день 
ВДВ, когда общественни-
ки призвали горожан собрать 
игрушки для детей, которые 
в них нуждаются, а также по-
гремушки, прорезыватели 
для зубов, подгузники и дру-
гие вещи для грудничков.
Горожане на этот призыв с ра-
достью откликнулись. Уже 17 
августа ветераны-десантники 
передали несколько коробок с 
игрушками в барзасский дет-
ский санаторий. При этом они 
организовали яркий праздник 
с веселыми играми и конкур-
сами, а также мастер-класс по 
сборке-разборке автомата Ка-
лашникова. 

Дети, в свою очередь, при-
готовили для гостей концерт 
и подарки, сделанные своими 
руками.

– Такие мероприятия очень 

важны для наших детей, ведь 
курс лечения достаточно дол-
гий, они находятся в санатории 
от 3 до 7 месяцев. Им постоян-
но нужны новые яркие впе-

чатления, поэтому мы с боль-
шим вниманием относимся не 
только к школьному образова-
нию, но и к их общему разви-
тию. Очень рады, когда в этом 

нам помогают доброжелате-
ли. Когда детям о патриотиз-
ме рассказывают настоящие 
десантники и личным приме-
ром показывают, что надо по-

доброму относиться друг к 
другу, – это дорогого стоит, – 
прокомментировала воспита-
тель Елена Ширшина.

А подгузники и новые игруш-
ки для дошколят, также собран-
ные в ходе акции, благотворите-
ли принесли в детское отделение 
городской больницы.

– Согласно законодательству 
дети до 3-х лет, оставшиеся без 
опеки родителей, находятся на 
содержании нашего лечебного 
учреждения, – рассказал Алек-
сандр Иконников, главный врач 
Центральной городской больни-
цы. – Сложности с обеспечени-
ем игрушками, памперсами воз-
никают, когда в отделении наби-
рается более 5 малышей. Очень 
рад, что нам помогли члены об-
щества ветеранов-десантников 
и горожане, которые пожертво-
вали необходимые детям вещи. 
Спасибо – от лица коллектива 
нашей больницы, искренне на-
деемся, что эта акция далеко не 
последняя.

Анна Чекурова.
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Акция

Уважаемые кузбассовцы!
С 22 августа по 26 августа 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, 
иных организаций по телефонам «прямой линии»:

ПЯТОВСКИЙ Антон Александрович, начальник департамента 
молодежной политики и спорта Кемеровской области.
22 августа (понедельник), тел.: 8 (3842) 36-76-80.
ДЕСЯТКИН Кирилл Александрович, и.о. начальника департа-
мента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кеме-
ровской области.
23 августа (вторник), тел.: 8 (3842) 58-38-41.

ИВАНОВ Алексей Владимирович, заместитель губернато-
ра Кемеровской области по координации работы правоохрани-
тельных органов и органов военного управления.
24 августа (среда), тел. 8 (3842) 36-87-09.
ЦОЙ Валерий Константинович, заместитель губернатора Ке-
меровской области по вопросам социальной политики.
25 августа (четверг), тел. 8 (3842) 58-15-36.
ШМАТОК Юлия Николаевна, директор некоммерческой орга-
низации «Фонд развития жилищного строительства Кемеров-
ской области».
26 августа (пятница), тел.: 8 (3842) 38-52-01.

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.

Это дорогого стоит
Общественники помогли берёзовцам раскрыть свои добрые сердца��

Детям барзасского санатория очень хотелось, чтобы на памятной фотографии с ��
десантниками были запечатлены и приветливые мордашки их новых мягких игрушек. Фото 
Максима Попурий.

Праздник 
физкультурников
13 августа на стадионе «Шахтер» в 
поселке шахты «Берёзовская» со-
стоялся большой праздник для ре-
бят, занимающихся в спортивном 
клубе «Радуга» ДК шахтеров.
– Праздник включал в себя несколько 
этапов, – рассказывает известный в го-
роде (и за его пределами) тренер юных 
футболистов, один из организаторов 
мероприятия Юрий Абрамов. – Маль-
чишки участвовали в спортивной эста-
фете, перетягивали канат, играли в то-
варищеском футбольном матче. По-
состязались юные физкультурники от 
души. Нынешнее лето для наших пар-
ней вообще было очень насыщенным. 
В первую очередь для футболистов – и 
соревнованиями, и тренировками. Хо-
телось бы выделить тех ребят, кто отли-
чался высокой дисциплиной и активно-
стью в тренировочном процессе, пока-
зывал неплохие результаты. Это Ники-
та Садиков, Сергей Зубаков, Иван Под-
дубный, Макар Косенков из «Мечты», а 
также Федор Федякин, Андрей Зырян-
ский, Эдуард Алексеев, Иван Карасев, 
Иван Беляков, играющие за «Уголек».

Спортивная жизнь юных футболи-
стов прошедшим праздником не за-
вершается. В следующий четверг, 25 
августа, на том же стадионе «Шах-
тер» будет разыгран кубок в рамках 
горняцких торжеств. В соревновани-

ях примут участие футболисты из об-
ластного центра, Юрги, поселка го-
родского типа Плотниково. Честь Бе-
рёзовского будет защищать команда 
«Мечта».

Мини-футбол  
мы любим!
14 августа на спортивной площадке 
«Доброе сердце» состоялись игры по 
мини-футболу.
Взрослые команды, объединенные по 
любительским интересам (а их было че-
тыре), участвовали в блиц-турнире по 
этому популярному виду спорта. В трой-
ку призеров вошли «Борцы» (3 место), 
«Аутсайдеры», оказавшиеся далеко не 
аутсайдерами, а обладателями серебря-
ных медалей, и «Гаджеты» – победители. 
Лучшими игроками признаны Александр 
Кулаков («Гаджеты»), Александр Форму-
левич («Аутсайдеры»), Леонид Палаев 
(«Борцы»).

В детском первенстве приняли уча-
стие 5 дворовых команд из поселка Юж-
ный и центрального микрорайона. Лиде-
рами соревнований стали представите-
ли микрорайона, которых тренирует Ро-
ман Никулин. Команда «Фортуна» заня-
ла первое место, «Ракета» – второе. На 
бронзовую ступень пьедестала почета 
поднялись футболисты «Южного округа» 
(тренер-наставник Андрей Токмаков). 

Командам-победителям вручены 
сладкие призы. Награждены и лучшие 

игроки, которыми стали Вадим Шуми-
ло, Семен Шевченко, Анатолий Бамутин 
и Денис Кадочников. 

Награды тренерам 
и воспитанникам
В прошлую пятницу на лыжной базе 
состоялось чествование 30 луч-
ших спортсменов, занимающих-
ся в КДЮСШ имени Александра Бес-
смертных, которые добились высо-
ких спортивных достижений и актив-
но участвуют в городских и областных 
спортивно-массовых мероприятиях.
Отмечены были и лучшие тренеры-
преподаватели. За высокий профессио-
нализм и большой вклад в развитие физ-
культуры и спорта почетными грамотами 
управления культуры, спорта, молодежи 
и национальной политики БГО награжде-
ны Юрий Абрамов, Аркадий Павлов, Еле-
на Северьянова, Константин Часовских.

Благодарственные письма управле-
ния за пропаганду физкультуры и спорта, 
популяризацию здорового образа жиз-
ни также вручены группе преподавате-
лей. Среди них Азат Ахметзянов, Евге-
ний Гуляев, Галина Сыченко, Олег Соро-
кин, Виктор Ефименко, Роман Никулин и 
другие. 

А тренер-общественник и ветеран 
спорта Александр Жолудев приглашен на 
губернаторский прием в честь Дня физ-
культурника. 

Ирина Щербаненко.

Спорт

Ежегодно летом председатель обще-
ства инвалидов Татьяна Крестьяно-
ва обращается к сотрудникам музея 
имени Василия Плотникова с прось-
бой провести интересную экскурсию 
для людей с нарушениями опорно-
двигательного аппарата.
Таким берёзовцам редко выпадает случай 
покинуть свою квартиру и побывать где-
либо далеко за ее пределами. Для них это 
событие, дающее массу ярких впечатле-
ний. Особенно много их осталось от авто-
бусной экскурсии по местам, где почти сто 
лет назад прокатилась Гражданская вой-
на. 

60-километровый маршрут (в обе сто-
роны) не показался утомительным, по-
скольку был очень содержательным. Глав-
ный хранитель музея Ольга Крылик под-
робно рассказала участникам путеше-
ствия историю «Ледяного похода». О нем 
многие уже слышали, но не представля-
ли себе масштабов событий декабря 1919 
года. Около восьмидесяти тысяч воору-
женных колчаковцев отступали через бар-
засскую тайгу, село Дмитриевка на восток, 
а с ними и десятки тысяч беженцев. Ста-
рый Мариинский тракт можно назвать до-
рогой человеческих страданий.

Все впечатлило участников экскур-
сии, начиная с так называемого Сатанин-
ского лога, где лихие люди «озорничали», 
до Дмитриевки, где в районе моста через 
реку Барзас шли кровопролитные бои. 

– Даже пересеченная современной ав-
тотрассой тайга внушает уважение, а в 
1919-м она была глухой и суровой для мас-
сы отчаявшихся людей. И это очень живо 
представлялось благодаря увлекатель-
ным рассказам нашего экскурсовода, – 
делились впечатлениями участники по-
ездки. 

К подножию памятника красноармей-
цам недалеко от Дмитриевки берёзовцы 
возложили цветы. Посетили экскурсан-
ты и Свято-Никольскую часовню, в кото-
рой помолились обо всех павших.

Максим Юров.

Досуг

За яркими 
впечатлениями
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Зимой повадилась хо-
дить на щебкарьер 
взрослая пушистая 
красавица-лиса. Ей 
подбрасывали съест-
ное, и она пользова-
лась подачками. Но к 
весне перестала появ-
ляться. Зато летом по-
сле окончания рабочего 
дня, когда прекращают 
работать технические 
устройства, возле бы-
товки весовой установ-
ки стали частенько по-
являться две молодень-
кие лисички. Их начали 
подкармливать, и они 
теперь чуть ли не до-
стопримечательность 
карьера.
– До того осмелели, что 
нельзя двери бытовки от-
крытыми оставлять, – рас-
сказывает Елена, работни-
ца карьера, – то верхонку 
утащат, то пакет распотро-
шат. Однажды туфлю укра-
ли. Но мы их не обижаем.

– Это явление не такое 
уж и редкое, – пояснила 
редакции «МГ» предсе-
датель берёзовского об-
щества охотников и ры-
боловов Алла Карелина. 
– Лисы всегда возле че-
ловеческого жилья иска-
ли поживы, неслучайно о 
них столько сказок приду-
мано. И сейчас они про-

являют любопытство. А 
мы перестали в них ви-
деть будущие воротники 
и всячески приманиваем. 
Только хорошего в этом 
мало, потому что дикие 
животные должны жить 
по своим естественным 
законам. Ладно, лисы… 29 
июня мне позвонили жи-
тели с улицы Леонова и 
сообщили, что на свалке 
видели двух медвежат. 

По мнению Аллы Каре-
линой, контакты с живот-
ными не безопасны. Непо-

далеку от медвежат долж-
на быть медведица, и по-
пытка поближе разглядеть, 
сфотографировать ее де-
тенышей может плохо кон-
читься. Лучше сообщить 
в единую диспетчерскую 
службу 05, чтобы приняли  
меры.

И с лисами нужно быть 
осторожней, вдруг они за-
ражены бешенством. Был 
случай в Кузбассе, когда 
бешеная лиса укусила ло-
шадь, а та в свою очередь – 
хозяина, и пришлось обра-

щаться к медработникам. 
Не следует провоцировать 
диких животных приман-
ками и неосторожным по-
ведением.

Инспектор барзасского 
участкового лесничества 
Галина Герасимова тоже 
считает, что человек про-
воцирует диких животных, 
оставляя на свалках пище-
вые отходы. Животные по 
запаху легко их находят. И 
поскольку добывать такую 
еду труда не составляет, 
они начинают пастись воз-
ле жилья, хотя пищи в тай-
ге достаточно.

– Одно дело подкарм-
ливать зверей в лесу и со-
всем другое примани-
вать их к жилью, – счи-
тает егерь Владимир Ан-
дрюшин. – Егеря на опека-
емой ими территории раз-
мещают зимой более 80 
различных кормушек. Воз-
ле таких мест бывает мно-
жество следов. Благода-
ря охране животного мира 
в лесу прибавилось лисы, 
соболя, зайца, лося, мед-
ведя, бобра. И неслучай-
но встречи человека с ди-
кими животными участи-
лись. Много стало медве-
дя. Несколько лет назад он 
пришел в нашу тайгу, спа-
саясь от пожаров, и те-
перь расплодился. Сейчас 

он нередко появляется на 
окраинах населенных пун-
ктов.

О причинах участив-
шихся случаев встречи че-
ловека со зверем расска-
зал «МГ» заведующий ка-
федрой зоологии и эко-
логии Кемеровского госу-
дарственного университе-
та Николай Скалон:

– Человек все более вне-
дряется в природную сре-
ду, и животные оказыва-
ются перед выбором: либо 
уходить еще дальше в тай-
гу, где придется бороться 
за территорию, либо при-
спосабливаться к жизни на 
территории, где хозяйни-
чает человек. Люди в боль-
шинстве своем перестали 
видеть в звере только объ-
ект охоты и желают быть 
ближе к природе. Это по-
ложительный факт, в том 
числе для животных. В Ев-
ропе, например, звери на-
чинают селиться в лесных 
полосах вдоль дорог, воз-
ле городов и сел. И люди 
к ним относятся благоже-
лательно. У нас та же тен-
денция. И, тем не менее, 
надо помнить, что лось не 
лошадь, лиса и волк не со-
бака, а медведь есть мед-
ведь. И помощь им долж-
на быть разумной.

Юрий Михайлов.

мой город  15читатель-газета-читатель

Народный корреспондент

Садоводческие участ-
ки для работников цен-
тральной обогатитель-
ной фабрики появились 
более 40 лет назад. В то 
время их было 257, те-
перь осталось 186. Хотя 
в последние 3-4 года 
наблюдается тенден-
ция возвращения мичу-
ринцев на свои брошен-
ные по каким-то причи-
нам земли. Приобрета-
ют участки и новые хо-
зяева. 
У нас сложился крепкий 
садоводческий коллектив 
под названием «Обогати-
тель». Может быть, друж-
бе в какой-то мере спо-
собствует то, что доби-
раемся мы до своих «ше-
сти соток» на цофовском 
транспорте. И сразу хочет-
ся сказать большое спаси-
бо руководству предприя-
тия, у которого мы всегда 
находим понимание в ре-
шении возникающих про-
блем. 

А мы своим трудом ста-

раемся оправдать доброе 
к себе отношение. У нас 
есть и свои передовики. 
За пример для подража-
ния можно взять участок 
супругов Шевченко. Это не 
удивительно. Виталий Ми-
хайлович – бывший экска-
ваторщик, бригадир, пол-
ный кавалер знака «Шах-
терская слава». Людмила 
Васильевна – бывший ме-
дик. Родители вырастили 
двух дочерей. Одна живёт 
и работает в Москве, кар-
диолог. Другая трудится 
здесь, в управлении соци-
альной защиты. 

Красотой, порядком 
и большими урожаями, 
в основании чего лежит 
огромное трудолюбие, от-
личаются участки Марии 
Сергеевны Корчугановой, 
Любови Васильевны Зай-
цевой, Михаила Дмитри-
евича и Анны Ивановны 
Швалёвых, Николая Ива-
новича Бережного, кото-
рый умеет обращаться с 
землей и учит этому уже 

своих внуков. Есть и дру-
гие новаторы нашего хо-
зяйства.

Мы почти все ветера-
ны почтенного возрас-
та. Многим за 70. Но у нас 
есть супер-ветераны. Это 
Зоя Вольхина и Зоя Нови-
кова. Вольхиной идет 92-й 
годик, а Новиковой бабе 
Зое (так мы ее зовем) да-
леко за 80. Это ли не при-
мер трудолюбия и долго-
летия!?

Во главе же садоводче-
ской братии стоят избран-
ные на собрании садо-
водов председатель На-
дежда Ивановна Казако-
ва, финансист Валенти-
на Васильевна Гончарова 
и Юрий Николаевич Пе-
режигальский, который 
зорко следит за сложным 
вод ным хозяйством. На-
дежда Ивановна очень 
трудолюбивый и энергич-
ный человек, умеет рабо-
тать с администрацией 
фабрики и с нами, садо-
водами. Ее энергии мож-

но только по-доброму 
позавидовать. Валенти-
на Васильевна принципи-
ально и умело ведет фи-
нансовые дела, что по-
зволяет, по-теперешнему 
говоря, модернизиро-
вать наши участки, а, про-
ще сказать, их облагора-
живать. Все проблемные 
части дороги отсыпают-
ся гравием. Результаты их 
заботы, я уверен, положи-
тельно скажутся на нашем 
урожае.

Кроме того, как из-
вестно, солнце, воздух и 
вода очень полезны для 
человека, они заставля-
ют нас быть в форме. Мы 
это ощущаем на себе, не 
поддаемся болячкам. И 
тем, кто еще не обзавелся 
участком, советуем толь-
ко одно: «Не старейте ду-
шой, ветераны». А не ста-
реющая душа обязатель-
но заставит вас быть ак-
тивными и забыть о сво-
их годах. 

Владимир Деревцов.

Берите пример с бабы Зои!
Чем заниматься на пенсии? Естественно, работать  ��

на мичуринском участке

Живой мир

Лось не лошадь, лиса не собака
Лесные обитатели появляются на территориях населенных пунктов  ��

или производственных объектов, если там есть чем поживиться

Лисы от природы очень любопытны. �� Фото 
прислано читателем на mgorod@inbox.ru.

«Я читал в «Моем городе», что Городской центр творче-
ства и досуга получил грант на оборудование кинозала. 
Когда же мы в Берёзовском увидим кино в 3D? Вален-
тин».
За ответом на вопрос читателя отправилась корре-
спондент Кристина Меркушева. Вот что она узнала. 

Переоборудование кинозала в Городском центре 
творчества и досуга стало возможным благодаря субси-
дии Федерального фонда социальной и экономической 
поддержки отечественной кинематографии.

Сейчас идет процесс выбора поставщика оборудова-
ния и производителя работ.

Установленные сроки открытия кинозала после монта-
жа оборудования – не позднее 23 апреля 2017 года. Ди-
ректор ГЦТиД Сергей Килин сообщил, что возможность у 
березовцев увидеть фильмы в новом формате может по-
явиться и раньше.

Большим плюсом модернизации является то, что жи-
тели города смогут посещать кинопремьеры одновре-
менно со зрительской аудиторией всей России. Одним из 
условий Фонда кино является показ отечественных филь-
мов в соотношении 50% к общему прокату. 

Вопрос-ответ

Кино не роскошь,  
а средство развлечения

ОБъЯВЛЯЕТСЯ 
НАБОР НА 

ПРАВОСЛАВНыЕ 
БОГОСЛОВСКИЕ 

КУРСы 
на 2016-2017 
учебный год 

при храме 
св. прав. Иоанна 
Кронштадтского.

Занятия будут 
проходить 1 раз в 
неделю в вечернее 
время.

Программа кур-
сов включает изуче-
ние мира Библии, 
красоты и гармонич-
ности богослуже-
ния Православной 
Церкви, тайны пра-
вославной иконы и 
многие другие темы. 
Обучение на право-
славных богослов-
ских курсах помо-
жет найти ответы на 
вопросы духовной 
жизни, обобщить 
и углубить знания 
православной веры.

По окончании кур-
сов выдается свиде-
тельство.

Справки 
по телефону: 

3-06-73 (храм); 
8-923-509-06-33 
(отец Александр 

Ширяев).

Уважаемые горожане! 
По понедельникам 
с 8.30 до 17.30 часов 
работает читательская 
приёмная газеты «Мой город». 
Тел.: 3-17-21.
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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

� 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:
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Реклама

19 августа
Центральная городская библиотека

14:00 – «Библиотечный Арбат» (развлечения для 
детей, мастер-классы, творческие мастерские, 
вечер отдыха)

20 августа
Центральная площадь

12:00 – концертная программа выходного дня, 
выступление народного самодеятельного кол-
лектива ансамбля народных инструментов «Ду-
дари» (организаторы – ДК шахтеров)

21 августа
Центральная площадь 

16:00 – концертная программа выходного дня 
«Пусть песни весело звучат!» (организаторы – 
ДШИ №14)

22 августа
Центральная площадь

17:30 – тематическая спортивная программа 
«Патриоты, вперед!» (в рамках празднования 
Дня Государственного флага России (организа-
торы – ГЦТиД)

25 августа
Киноконцертный зал «Звездный» 

ГЦТиД
16:00 – концерт-
ная программа 
«Русские забавы» 
(подготовлена ор-
кестром русских 
народных инстру-
ментов Государ-
ственной филар-
монии Кузбасса 
имени Б. Штоколова в рамках областного проек-
та «Концерты на бис!», посвященного Дню шахте-
ра), вход свободный

МЕРОПРИЯТИЯ, 
посвященные Дню шахтера и Дню города

26 августа
Площадь Дома культуры 

поселка Барзас
13:00 – детский концерт «Добрым смехом», по-
священный Дню шахтера 

Площадь клуба «Южный»
14:00 – чествование шахтерских династий и вете-
ранов ликвидированной шахты «Южная»
14:20 – викторина «Город шахтерской доблести»
14:45 – игровая программа для детей «Достойная 
смена»
15:20 – концертная программа «И труд шахтера 
мы восславим вновь…»

27 августа
СОЦ «Атлант»

11:00 – соревнования по стритболу, посвященные 
Дню шахтера (спортплощадка)
17:00 – соревнования по армрестлингу (зал тяже-
лой атлетики)

Аллея Комсомольского бульвара
12:00 – фестиваль «Молодежный Бродвей»

Центральная площадь
12:00 – работа клуба «Атмосфера творчества» 
(выставка-ярмарка «HANDMADE в Берёзовском», 
мастер-классы)
13:00 – городской конкурс «Парад колясок-2016»
13:45 – конкурсно-игровая программа для ве-
лосипедистов «Вело Бум», 
подведение итогов город-
ского фотоконкурса «Я лю-
блю велосипед»
14:20 – праздничный кон-
церт «Цвети, мой город!»
15:50 – этнотека
16:30 – программа теа-
тральной студии «Ералаш»

19:30 – концерт студии эстрадной песни «Плюс» 
«Такое кино»
20:00 – показ фильмов «Смешарики. Легенда о 
золотом драконе», «Батальон» (в рамках всерос-
сийской акции «Ночь кино»)

Киноконцертный зал «Звездный» 
ГЦТиД

23:30 – показ фильма «Легенда №17»
Поселок шахты «Берёзовская», 

стадион «Шахтер»
14:00 – праздник «Славься, шахтеров племя!»
14:30 – парад велосипедистов
15:00 – конкурс «Креативное оформление зонти-
ков»
15:30 – театрализованный концерт «По морю 
творчества – под флагом удачи!»
16:30 – шоу-конкурс «Платье моей мечты»
17:00 – шоу-конкурс «Автоледи-2016» (парал-
лельно будут проходить соревнования «Веселые 
старты»)
19:00 – песенный конкурс «Музыка кино»
20:00 – юбилейное шоу «В Десятку!!!» (10 лет твор-
ческому объединению «Тип-Топ»)
С 14:00 – параллельно с мероприятиями на ста-
дионе будет организована работа игровых пло-
щадок, аттракционов, торговых рядов и фотовы-
ставки «А у нас все «Тип-Топ!»

28 августа
Центральная площадь города

19:00 – концерт 
творческих коллек-
тивов «Мелодии лю-
бимого города»
20:00 – концерт 
звезд российской 
эстрады
23:00 – празднич-
ный салют

вы должны это Увидеть, Услышать и стать УчастникаМи
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профлист. 
достаВка. 

монтаж кроВли, 
перекрыВаем крыши.  

8-923-506-00-33.

Реклама

Москитные 
сетки. 
600 руб. 

срок изготовления 1 день. 

8-950-594-24-90. 

Реклама

Установка, откачка 
канализации. 
Продам уголь, 

щебёнку, отсев. 
Вывоз мусора. 
Куплю уголь. 

8-903-945-39-09. 

Компания «ЦветМетПлюс» 
примет цветной и чёрный 
металл в г. Берёзовском 
по ул. Карбышева, 13а, 

по высоким ценам. 
8-923-517-52-90,
8-923-607-22-37.Ре

к
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м
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ПРофлист, 
МеталлочеРеПица, 

сайдинг, 
МеталлоПРокат. 

дешево. доставка. 
тел. 8-951-178-04-04. 

Ре
к

ла
м

аперекрыВаем 
крыши. 

обшиваем дома 
сайдингом. 
Бетонные, 

сварочные работы. 
8-903-984-63-03. 

УслУги 
погрУзчика.
грУзоперевозки 

1,5 тонны.
8-923-495-55-20.

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

Электрика. сантехника 
отделочные раБоты

отопление, строительство, 
перекрытие крыш, 
фасадные работы.

8-913-420-07-52. 

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

гРУзоПеРевозки 
Газель – 

камаз 1-15 тонн. 
Щебень, уголь, пГс. 

навоз, перегной. 
пиломатериал. 

тел. 8-923-490-26-27.

ООО «Берёзовский похоронный дом»
С 12 аВгУСТа ПО 12 СенТяБря

снижение цен на памятники из мрамора и гранита!

МеМОриальные КОМПлеКСы.
ПаМяТниКи из МраМОра и граниТа.
 изготовление и монтаж. любая сложность.
 Столы, скамейки, ограды.
 Благоустройство мест захоронений.
 гравировка на камне.
 реставрация памятников и портретов на граните.
 Укладка тротуарной плитки, 
      облицовка гранитной плиткой. 
Помощь в организации похорон. Тел. 3-50-50, 3-69-69. 

Реклама

Реклама

Тел. 3-18-64, 
8-903-984-69-18. 

продам навоз,  
перегной,

щебень, отсев. 

Реклама

кафель, Пластик. 
ванна Под ключ.

8-961-717-99-92.

Ре
к

ла
м

а

грУзО
ПереВОзКи. 
город/межгород. 

Термофургон 1,5 т. 
8-913-416-55-00. 

Автошкола «Автомобилист У»
объявляет набор на обучение 

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

Для именинников скидка на кат. «В»
Действует рассрочка. Тел. 5-87-65. пр. Ленина, 27

Ре
к

ла
м

а

(действует на основании лицензии № 14946 от 02.04.2015 заключение УГИБДД № 42-126 от 23.06.2015 г.)

Организатор торгов – к/у Коровчеко Г. В. извещает о продаже имущества ООО 
«Дорожник-1» (ОГРН 1084250000284, ИНН 4250004870, 6524270, Кем. обл., г. Бе-
резовский, ул. Карбышева,25, дело о банкротстве №А27-21854/2014), путем за-
ключения прямых договоров купли-продажи.

Лот №1 дебиторская задолженность ООО «БДСУ» (ОГРН/ИНН 
1094205004882/4205175062, ул. Мичурина, 31-76, г. Кемерово) Испол. лист. № 
АС004710844 от 18.08.2014 г., Решение АС КО А27-23565/2015 от 18.04.2016 г. на 
сумму 268 404,13 р. Начальная цена: 62 211,18 р. 

Лот №2 дебиторская задолженность ООО «Барзасский карьер» (ОГРН/ИНН 
1034203000193/4203006012, ул. Центральная, 35А, п. Барзас, г. Березовский, Кем. 
обл.) Решение АС КО №А2723566/2015 от 26.01.2016 г. на сумму 5 544 р. Началь-
ная цена: 1282,77 р.

Лот №3 дебиторская задолженность ОАО «БЗКД» (ОГРН/ИНН 
1024200647448/4203001335, ул. Промышленная, 5, г. Березовский, Кем. обл.) Ре-
шение АС КО №А27-23568/2015 от 11.04.2016 г. на сумму 37 427,24 р. Начальная 
цена 11052,22 р.

Лот №4 дебиторская задолженность ООО «СМУ» (ОГРН/ИНН 
1094205007710/4205177302, ул. Мира, 24 г. Березовский, Кем. обл.) на общую сум-
му 115 675,02 р. Начальная цена 10 591,69 р.

Начало торгов: с даты публикации. Период снижения цены 3 календарных дня. 
Шаг снижения цены – 10%. Договор купли продажи заключается при внесении по-
купателем 100% предоплаты.

Заявки направлять: a.a.i.888@yandex.ru, тел: 8 908 955 85 88.

Реклама

ПрОДаЁМ ПеСОК – 
природный карьерный, 
крупный речной мытый, 

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

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

к
ла

м
а

Доставка и продажа

щеБень, ПеСОК, 
ПгС, чернОзеМ. 

недорого. 
8-923-500-38-15. Ре

к
ла

м
а

ремонт
перекрываем крыши. 

строим из бруса, 
обшиваем сайдингом. 

Внутренняя отделка. 
монтаж гипсокартона, 
пластика, штукатурные 

работы. полы. 
8-951-618-42-73. 

Реклама

сено 
в рулонах. 
8-953-063-78-66. 

Реклама

мамонтоВские Валенки
В суББоту, 27 аВГуста, 
алтайский производитель будет 
продавать валенки, чесанки и 
тапочки на подошве, одеяла, носки, 
варежки, пояса, войлок, все 100% 
шерсть качество. спецодежда. стельки в подарок.
г. Берёзовский, с 9 часов утра на городском рынке. 
тел. 8-962-814-23-97, сайт valenki-altai.ru

Ре
к

ла
м

а

МаСТер на чаС 
Сантехник, электрик, 
плотник. Кровельные 

работы. Сборка мебели, 
бытовой ремонт. 

8-923-516-98-95. 

Реклама

сено, 
перегной. 
ДосТавка 

Угля.
8-951-587-25-62.

Реклама

Реклама

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.

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

22 – 26 августа 2016 г.

Время работ Краткая 
характеристика работ Адреса отключений

начало конец

22 – 26 августа 2016 года, ежедневно

09.00 16.00 Монтаж провода на воздушной 
линии электропередачи. пос. Разведчик: ул. Логовая .

09.00 16.00
Установка опор и монтаж про-
вода на воздушной линии элек-
тропередачи.

пос. Успенка: ул. Муравьев хутор, 1, 2; ул. Тракто-
вая, 1 – 19 (четная и нечетная стороны).

22 августа 2016 года, понедельник

09.00 16.00
Перевод потребителей на но-
вую трансформаторную под-
станцию.

ул. Линейная, (кроме домов № 2 – 6); ул. А. Луж-
бина, 31 – 35, 32 – 34, 40, 44, 44а; ул. Терешковой, 
8-40, 17-43, 14а.

Чтобы уточнить информацию по внеплановым (аварийным) отключениям электроэнергии, обращайтесь по 
тел. 3-20-11 (круглосуточно) в оперативно-диспетчерскую службу ООО «Берёзовские электрические сети».

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

24 августа 2016 года, среда

09:00 12:00
Ремонт участка во-
допровода.

ул. Артиллерийская; ул. Веселая; ул. Каменная; ул. Карьерная; ул. Ке-
мерова; ул. Красная Горка; ул. Левый Шурап; ул. Мариинская; ул. Но-
воселова; ул. 7-го Ноября;  ул. Правый Шурап; ул. Суворова; ул. Юж-
ная; пер. Гусева.

Чтобы уточнить информацию по внеплановым (аварийным) отключениям водоснабжения, обращайтесь по тел. 
3-28-66 (круглосуточно) в Центральную диспетчерскую службу ООО «Берёзовские коммунальные системы».
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телефон рекламной службы «Мг» 3-15-30

Реклама

РегУлиРовка окон 
и РеМонт стеклоПакетов 

окна 
балконы 
Потолки

рассрочка

без %

Пр. ленина, 24, магазин «вояж» Ре
к

ла
м

а

т. 3-05-55, 
8-951-182-57-12

Ре
к

ла
м

а

окна �балконы �двеРи
ооо «кузбассмонтажсервис»
из книги отзывов и предложений

Выражаю благодарность мезен-
цеву александру, Гималетдинову 
константину за качественно и своев-
ременно выполненную работу. мне 
было с кем сравнить, т.к. окна ставила 
другая организация. мальчики сде-
лали балкон, как игрушечку. такие 
люди достойны как морального, так 
и материального поощрения. проста-
кищина Г. м.

Выражаю свою благодарность ме-
зенцеву александру и Гималетдинову 
косте за светлый труд и сердечное от-
ношение! «стоит россия добром, кра-
сотой – никому не сравниться с рус-
ской душой!» татьяна павлова.

сделали работу хорошо. даже 
удивился. а. п. Бунин.

0% рассрочка
г. кемерово, ул. соборная, 8 (оф. 220), тел. 8 (3842) 33-73-19, 8-902-983-73-19

действительно 

низкие цены
замер 

бесплатно

шкафы, сушилки 

и другие подарки 

каждому клиенту!

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

Дом
КОМПАНИЯ

Доступность! Долговечность! Добротность!

ОКНА   ДВЕРИ  ОСТЕКЛЕНИЕ�БАЛКОНОВ

Ре
к

ла
м

а

УСТАНОВКА КОНДИцИОНЕРОВ

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

Ре
к

ла
м

а
Ре

к
ла

м
а

РеМонт 
холодильников  

на доМУ. 
гарантия. 

8-951-574-10-51. 

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

Реклама

Ре
к

ла
м

а

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

«Стрелец-М» 
ОБУчение 

на ОхранниКОВ 
4, 5, 6 разряДОВ.

Повышение квалификации. 
Консультации.

 Тел. 8-913-405-40-96.

Реклама

Реклама

аДВОКаТ
пр. шахтёров, 7а 

(Сбербанк, 2-ой этаж, 
офис 203) 

8-905-902-77-02.

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Ре
к

ла
м

а

ий,

поступление школьных 
сарафанов, школьные 

костюмы для мальчиков 
(пиджак + брюки, 

жилет + брюки, брюки). 
рубашки.

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

Ре
кл

ам
а

УслУги электРика 
Перенос розеток, 

выключателей, 
электросчётчиков. 

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

8-950-588-96-97

Ре
к

ла
м

а
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20 августа

21 августа

22 августа

23 августа

24 августа

25 августа

26 августа

 Прогноз
погоды

Суббота
Малооблачно
Ветер С, 3 м/с
740 мм рт. ст. Вл. 35%

Воскресенье
Пасмурно, небольш. дождь
Ветер С, 3 м/с
743 мм рт. ст. Вл. 40%

Понедельник
Облачно, небольш. дождь
Ветер СЗ, 3 м/с
744 мм рт. ст. Вл. 53%

Ночь +10оС
День +16оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь +8оС
День +13оС

Ночь +7оС
День +14оС

Ночь +9оС
День +17оС

Ночь +11оС
День +19оС

Ночь +10оС
День +21оС

Вторник
Пасмурно, небольш. дождь
Ветер С, 2 м/с
745 мм рт. ст. Вл. 43%

Среда
Облачно, дождь
Ветер ЮЗ, 3 м/с
743 мм рт. ст. Вл. 63%

Четверг
Ясно
Ветер СВ, 1 м/с
744 мм рт. ст. Вл. 59%

Пятница
Ясно
Ветер СВ, 1 м/с
740 мм рт. ст. Вл. 46%

Ночь +8оС
День +15оС

пшеница, 
оТрУби, 

кормосмесь, 
комбикорм Для 

живоТных, 
бройлеров, 

несУшек. 
гУбернский рынок, 

маг. «Южный» 
Т. 5-60-12, 

маг. «векТор», 
Ул. кирова, 2, 
Тел. 5-58-05. 

ДосТавка бесплаТно.

Ре
к

ла
м

а

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

Ре
к

ла
м

аРВодонагреватель THERMEX  от 3350 руб., тачка садовая от 1500 руб., мотокультиватор от 26500 руб., аппарат свароч-
ный от 8300 руб., бензопилы от 5800 руб. Профлист, металлочерепица,  электроинструмент,  мастика, утеплители,  
трубы, радиаторы отопления, обои,  краска, ДВП, фанера,  сухие смеси, канистры, фляги, стремянки.  (Доставка)

Городские 
и междугородние.
квартирные и офисные 

переезды. Грузчики. 

ГрузопереВозки
«палыч и ко»

8-903-067-63-94

Ре
к

л
ам

а

Реклама

ГрузопереВозки 
Николаич

город/межгород, 
услуги грузчиков, 

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

грУзоперевозки 
город/межгород. 
Услуги грузчиков. 

вывоз мусора. 
8-923-509-23-80. Ре

к
ла

м
а

Реклама

комбикорм 
Гост алтай
«несушка», 
«курица», 

«Бройлер». 
пшеница. 
комбикорма 
для цыплят, 

свиней и крс. 
отруБи. 

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

навоз, ПеРегной.
Уголь.

Пгс. Щебень. 
Песок. сено.

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

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

аУгОль 
ОТБОрный 
ОТ МешКа.

ДОСТаВКа. 

КУПлю УгОль. 
8-951-167-65-85.

Уголь
доставка угля 

в мешках 
т. 8-906-922-85-55 

Реклама

Уголь
от Мешка до каМаза

доставка
8-951-614-31-04

Ре
к

ла
м

а

ДосТавка Угля 
по гороДУ 

по вашим Талонам.
кУплЮ Уголь. 

8-951-612-82-37
Реклама

Ре
к

ла
м

аУголь 
неДорого

 от мешка до камаза. 
переГной, отсеВ, 

песок, торф. 
8-952-169-15-42.

Ре
к

ла
м

а

Уголь 
коМковой, 

жаркий, отборный. 
доставка. 

8-913-434-59-28. 

Ре
к

ла
м

а

хорошего качества. 
недорого. 

Услуги погрузчика.
 8-913-437-57-23. 

ПРодаМ

Уголь Ре
к

ла
м

а

Уголь 
от мешка до камаза 

ПилоМатеРиал, 
бани, сРУбы, дРова.
8-904-375-15-15 

Реклама

Уголь, дРова, 
Щебень, Пгс. 

доставка. 
УслУги ПогРУзчика. 

8-961-718-15-45.

Пиломатериал 6 м. 
Опилки. Дрова. 
Деловой горбыль. 

штакет. Столбы. 

8-923-522-24-16. Ре
к

ла
м

а

дрова. Пиломатериал. 
бригада строителей. 
дома, бани, кровля, 

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

Ре
к

ла
м

а

Реклама

пиломаТериал 
(обрезной, необрезной). 
горбыль, Дрова.
бесеДки, ТУалеТы. 
8-923-489-09-96, 
8-913-138-10-20. 

Ре
к

ла
м

а

ПрОДаМ ДрОВа 
березовые, сосновые 

мелкорубленые. 
Доставка. разгрузка. 

Укладка. Бартер. 

Т. 89515998833.

Ре
к

ла
м

а

пиломаТериал, 
горбыль, Дрова. 

сТолбики. 
Доставка. Услуги 

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

АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» 
ШАХТА «БЕРёЗОВСКАЯ» ПРИМЕТ НА РАБОТУ 

СОТРУДНИКОВ, ИМЕЮщИХ ПРОфЕССИИ 
проходчика, подземного электрослесаря, подземного ма-
шиниста электровоза, подземного машиниста дизелево-
за, подземного взрывника, подземного горнорабочего. 

Обращаться в отдел кадров предприятия 
по телефону: 8-(384-45)-41-383. 

ПРедлагаеМ услуги по 
выпуску декоративных го-
лубей на свадьбах, юбиле-
ях и др. торжественных ме-
роприятиях. тел. 8-951-607-
46-94. 

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

ПРодаМ витрину (10000 
руб.), морозильный ларь 
(15000 руб.), морозильную 
камеру (7000) руб., холо-
дильники, все в хорошем со-
стоянии. тел. 8-903-943-20-
48. 

ооо «шахта «бутов-
ская» приглашает подзем-
ных электрослесарей, про-
ходчиков, электросвар-
щиков, монтажников, бе-
тонщиков, вальцовщиков, 
электрогазосварщиков, то-
каря, слесаря-сантехника, 
газорезчика. обращаться:  
г. кемерово, ул. городец-
кая, 1, тел. 8 (3842) 49-63-
78. 

тРебУются в кафе 
«встреча» охранники, ко-
чегары. график сутки/трое. 
служебный транспорт. тел. 
8-900-101-67-60 (с 9 до 17 
часов). 

тРебУется водитель-
грузчик-экспедитор на «ка-
блучок» категории «в»,  
з/ плата 20000 руб. тел. 
8-903-068-04-43. 

тРебУются изготовители 
пирожков, беляшей, груз-
чики, разнорабочие. тел. 
8-903-946-96-55. 

тРебУется мастер или 
ученик по ремонту обуви. 
тел. 8-906-924-04-89. 

тРебУются штукатуры, 
с опытом работы, з/плата 
от 20 тыс. руб/мес., работа 
в ж/р кедровка. тел. 8-923-
528-27-31.

тРебУются водители са-
мосвала Scania, работа вах-
той по области, з/п. от 25000 
руб/мес + суточные. опыт 
работы. тел. 8-923-528-27-
31.

тРебУется электрик с 
опытом работы, з/плата от 
20 тыс. руб/мес., работа в 
ж/р кедровка тел. 8-923-
528-27-31.

тРебУется сторож. Работа 
только в ночное время, 500 
руб., смена 12 часов, работа 

в ж/р кедровка. тел. 8-923-
528-27-31.

тРебУется строитель-
монтажник (монтаж крыши, 
бетонные работы) с опытом 
работы, з/плата от 20 тыс. 
руб/мес., работа в ж/р ке-
дровка тел. 8-923-528-27-
31.

тРебУется машинист 
фронтального погрузчика, 
работа вахтой по области, 
з/п. от 25000 руб/мес + су-
точные, с опытом работы. 
тел. 8-923-528-27-31.

тРебУется оператор дро-
билки, работа вахтой по об-
ласти, з/п. от 25000 руб/мес 
+ суточные, с опытом рабо-
ты. тел. 8-923-528-27-31.

тРебУются на постоян-
ную работу машинисты экс-
каватора, бульдозера. тел. 
8-905-914-95-56. 

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

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

тРебУется в крупную 
строительную компанию 
б е т о н щ и к- м о н о л и т ч и к . 
тел.8-923-494-55-56. 

тРебУются водители для 
работы в такси. тел. 8-951-
587-59-59. 

тРебУется тракторист для 
работы в лесу. тел. 8-905-
917-94-06. 

МУЖЧИНА, 68 лет, 170 см, 
шатен, непьющий, некурящий, 
познакомится с женщиной 
близкого возраста. Живу один 
в благоустроенной квартире. 
Тел. 8-923-538-03-32. 

ПРОДАМ плиты ПК и блоки 
ФБС. Тел. 8-905-948-52-55. 

ВЫРАЖАЕМ от чистого серд-
ца благодарность родным и 
знакомым, соседям в оказа-
нии материальной и мораль-
ной помощи, принятии участия 
в похоронах родной и люби-
мой дочери Ольги. Очень тя-
жело, невыносимо терять де-
тей, особенно матерям, эта 
боль никогда не проходит, она 
с годами только притупляется. 
Благодарим за помощь: Анну 
Федоровну Иванову, Светлану 
Анатольевну Янову, Раису Ро-
мановну Новоклинову и всех, 
кто выразил нам свое сочув-
ствие. Спаси вас всех от двой-
ного горя.

Родители, сын, сестра, 
племянники. 

Берёзовская городская 
общественная организация 
«Центр татарской культуры 
«Дуслык» выражает глубо-
кое соболезнование Гарипо-
ву Камилу Наиловичу в связи 
со смертью его мамы 

ГАРИПОВОЙ 
факии Нугмановны. 

Выражаем искренние со-
болезнования всем родным 
и близким.

Выражаем соболезнова-
ние Любови Михайловне, 
Асе, всем родным и близким 
в связи с уходом из жизни 

ЗЕЛЕНДИНОВА 
Рашита Ивановича. 

Пусть земля ему будет пу-
хом. 

Янченко, Шитамаева.

Коллектив школы № 16 
глубоко скорбит о безвре-
менной кончине работника 
школы 

ПЕТКЕЛЕВА 
Александра Васильевича 

и выражает искреннее собо-
лезнование родным и близ-
ким.

Ре
к

ла
м

апродам 

Уголь. 
доставка по вашим 

талонам до 6 т. 
8-983-254-33-88. 
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санТехрабоТы: 

водопровод, отопление. 
сварочные работы. 

гарантия качества. 
Тел.: 8-903-909-30-10. 

Реклама

гРУзоПеРевозки «12-66»
все виды ПеРевозок

телефоны: 5-65-77, 8-913-434-11-27

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

микроавтобусы 
(свадьбы)
Мтз-80 
(копалка с ковшом)

город-
межгород

услуги 
грузчиков

Ре
к

ла
м

а

Рекламапр. Ленина, 32, маг. «Берёзка»

Реклама

Щебень 
(диабаз, отсев). 

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

Реклама

Реклама

Реклама

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

Реклама

Р
е

к
л

а
м

а

ремонТ Телевизоров, 
холоДильников  

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

Ре
к

ла
м

а

на
 д

ом
у 

Монтаж кРовли, 
сайдинга.

 Продажа и доставка 
профлиста и черепицы.

ПеРекРываеМ 
кРыши. 

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

к
ла

м
а

Реклама

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

л
ам

а

грУзо
перевозки 
1,5 т. город. межгород. 

Т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. Реклама

Реклама


