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Рекомендуемая цена 17 рублей

Акция детских садов «Чистый город сохраним, нашим детям жизнь продлим» готовилась ��
две недели. Воспитатели, ребятишки, родители рисовали, придумывали тексты. При 
этом будущие участники мероприятия очень волновались. Репетиции проходили почти 
ежедневно. Но все вышло здорово, и каждая группа малышей получила пакет со сладкими 
подарками. Фото Вячеслава Рубцова.
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Название акции – «Чистый го
род сохраним, нашим детям 
жизнь продлим». В ней приня
ли участие детские сады «Зо
лотой ключик», «Белоснеж
ка», «Сказка», «Ручеек», «Род
ничок», «Ромашка», «Светля
чок», «Березка», «Звездочка», 
«Аленушка».
– Мероприятие мы провели для 
того, чтобы дети почувствова-
ли, как важно беречь природу, и 
поняли, что ее нужно защищать, 
– прокомментировала событие 
старший воспитатель детского 
сада «Золотой ключик» Жанна 
Бондарева. – Такие акции нуж-
ны для привития ребятишкам 
экологической культуры. Очень 
важно «посеять зерно» в раннем 
детстве. Этой акцией мы хотели 
повлиять и на отношение к окру-
жающей среде горожан.

Группы старших детсадовцев 
приехали из Барзаса, поселка 
шахты «Берёзовская». Дети бли-
жайших к «Золотому ключику» 
детских садов пришли колонной 
с плакатами, рисунками и листов-
ками: «Нельзя сжигать сухую тра-
ву!», «Мусор двор не украшает, 
он ходить, играть мешает!», «Не 
сори в лесу, убирай за собой!». А 
воспитатели развернули на пло-
щади фотовыставку с изображе-
нием красивых улиц и скверов 
Берёзовского, таежных пейзажей.

Дети читали стихи, произно-
сили хором лозунги, раздавали 
прохожим листовки. Это их ув-
лекло, они поняли, что участву-
ют в хорошем, добром деле и что 
взрослые дяди и тети относятся к 
этому серьезно. 

Максим Юров.
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Коротко
Благоустройство

Приложение с нормативно-пра-
вовыми актами органов местно-
го самоуправления спрашивай-
те в киосках печати (ЗАО «АРП-
Ритм»), в редакции газеты «Мой 
город» (пр. Ленина, 25а). Ознако-
миться с опубликованными доку-
ментами можно на официальном 
сайте администрации Берёзов-
ского городского округа (berez.
org), в центральной городской 
библиотеке. Кроме того, в фор-
мате pdf приложение размеще-
но на сайте газеты «Мой город» 
(www.mgorod.info). Справки по 
телефону 3-18-35 (в рабочие дни 
с 9.00 до 15.00 час.).

Город

Кому контракт 
не светит
Глава округа потребовал до
срочного расторжения конт
ракта с недобросовестным 
подрядчиком. 
Глава Берёзовского городско-
го округа Дмитрий Титов дал 
крайне неудовлетворительную 
оценку работе компании «Реги-
онЭнергоСервис», которая, вы-
играв право на заключение кон-
тракта, должна была занимать-
ся техническим обслуживани-
ем уличного освещения в Берё-
зовском.

Таким образом, глава выра-
зил мнение многих горожан, ко-
торые также отмечают, что об-
служивание уличного освеще-
ния в последнее время стало не-
сколько «хромать». 

Так, люди, обращаясь в ад-
министрацию города и напря-
мую к Дмитрию Титову, жалова-
лись на несвоевременное реа-
гирование специалистов «Реги-
онЭнергоСервиса» на заявки по 
техническому обслуживанию и 
ремонту сетей, выяснилось так-
же, что некоторые заявки не вы-
полнялись вовсе.

В настоящее время обслужи-
ванием уличного освещения в 
городе занимается местная ор-
ганизация – ООО «Берёзовс-
кие электрические сети», кото-
рая уже давно зарекомендова-
ла себя как грамотный и ответст-
венный исполнитель.

Бизнес

Кто он, 
лучший?
В Берёзовском стартовал кон
курс «Предприниматель го
рода2016».
Конкурс на звание лучшего 
предпринимателя традицион-
ный. Его победителем станет 
предприниматель, который в 
течение всего года успешно ра-
ботал и показывал стабильные 
результаты, создавал новые ра-
бочие места, принимал участие 
в городских и областных акциях 
и проектах.

В голосовании могут при-
нять участие все желающие. Вы 
можете проголосовать за свое-
го кандидата, которого считае-
те достойным звания «Лучший 
предприниматель города» в со-
циальных сетях, на личной стра-
ничке главы Берёзовского го-
родского округа Дмитрия Тито-
ва, либо по смс-сообщению, от-
правленному на номер 8-933-
300-49-33. Стоимость сообще-
ния – по расценкам вашего опе-
ратора. Голосование продлится 
до 25 мая включительно.

Пресс-служба 
администрации БГО.

 Справка «МГ»

Всего в 2016 году межведомствен-
ная комиссия выявила 99 случаев 
нарушения трудовых прав граж-
дан. В результате работы специа-
листов комиссии 78 граждан уза-
конили свои трудовые отношения 
с работодателем.

Шесть фактов неформальной заня
тости (то есть не оформленной офи
циальным трудовым договором) вы
явлены в ходе последнего рейда меж
ведомственной комиссией, в состав 
которой вошли представители адми
нистрации, Пенсионного фонда, нало
говики.
Двое из них – работники одной из про-
дуктовых торговых точек по проспекту Ле-
нина, один – продавец овощей и фруктов 
минирынка.

Женщина, индивидуальный предпри-
ниматель, которая занимается торгов-
лей фруктами и овощами, пояснила чле-
нам комиссии, что 25-летняя дочь ей лишь 
помогает. При этом всем было прекрас-
но видно, что с функциями продавца сра-
зу в двух палатках, расположенных далеко 
друг от друга, сама хозяйка вряд ли спра-
вилась бы. Специалисты напомнили ей, 
что понятия «помогает», к сожалению, нет 
в «Трудовом кодексе» РФ, поэтому взрос-
лая дочь коммерсантки, работая неофи-
циально, лишается возможности получать 
пенсию в будущем (не будет сведений о 
трудовом стаже гражданина), брать до-
ступные кредиты в банках и многого дру-
гого. Кроме того, женщина не платит нало-
ги согласно порядку, установленному за-
коном. По словам членов комиссии, пред-
приниматель уже была предупреждена о 
необходимости заключить трудовой до-
говор с дочерью, поэтому на этот раз ей 
придется давать пояснения уже на заседа-
нии административной комиссии.

– На протяжении двух лет мы регу-
лярно проводим рейды с целью выяв-
ления фактов неформальной занятос-
ти, – прокомментировала Лариса Ивано-
ва, первый заместитель главы Берёзовс-
кого городского округа, лично принима-
ющая участие в рейдах. – В первую оче-
редь уделяем внимание частным пред-
принимателям, так как среди них чаще 
всего встречаются незарегистрирован-
ные, а также работникам частных пред-
приятий. Многие вынуждены трудить-
ся без заключения договоров. Это озна-
чает, что они лишаются всех социальных 
гарантий, предусмотренных законом. На-
пример, они не могут в полном объеме 
получать заработную плату в случае пе-
реработки, а также отпускные, оплату 
больничного листа, лишаются гарантий, 
связанных с сокращением штатов, обуче-
нием и прочее.

Женщина, работающая в магазине, по-
яснила, что готова заключить трудовой 
договор, но работодатель все время нахо-
дит аргументы, отказывая в этом. По сло-
вам членов комиссии, именно поэтому 
ему также придется явиться на админист-
ративную комиссию.

Все предприниматели, преступившие 
закон, обязаны в течение пяти дней уст-
ранить нарушение. Кроме того, для про-
верки сведений о других нарушениях ко-
миссия направляет протоколы в трудовую 
инспекцию, в ОМВД России по г. Берёзов-
ский. Также сведения поступают в Центр 
занятости, ведь многие работающие не-

официально могут стоять на учете, полу-
чая пособие по безработице, что является 
нарушением.

Сегодня действия комиссии очень важ-
ны, ведь нередко сами работники боятся 
сообщить о нарушении своих прав, пото-
му что понимают, что сразу после этого их 
ждет увольнение. И помочь в этом случае 
даже специалистам трудовой инспекции 
будет трудно, ведь если гражданин вы-
полнял работу без составления догово-
ра, если нет приказа, табеля и других до-
кументов, подтверждающих его регуляр-
ную трудовую деятельность, то доказать, 
что работодатель должен ее оплатить 
или восстановить человека на работе, 
сложно. Однако сведения о предприни-
мателях-нарушителях чрезвычайно важ-
ны для работы комиссии и правоохрани-
тельных органонов, ведь их усилия, не-
сомненно, приносят хороший результат, 
поэтому специалисты просят сообщать о 
нарушениях трудовых прав граждан на 
телефон горячей линии 3-69-89.

Анна Чекурова.

Правопорядок

Помогает, значит работает
Специалисты отдела потребительского рынка администрации города, ��

сотрудники правоохранительных органов, налоговой инспекции  
и Пенсионного фонда помогают восстановить права работающих

Вчера во всех районах города люди 
вышли на посадку деревьев. В акции 
приняли участие работники многих 
предприятий и организаций Берёзов
ского городского округа.
Так, разрез «Черниговец» посадил 200 
деревьев хвойных пород на улице Алтай-
ская, а студенты Берёзовского политехни-
ческого техникума украсили тремя десят-
ками рябинок и тремя сосенками поселок 
Октябрьский и почти столько же деревь-
ев высадили на аллее первокурсников, 
которая находится на территории БПТ.

Работники администрации и члены го-
родского совета ветеранов сажали бере-
зы вдоль спуска от улицы Волкова к мос-
ту через Шурап. 

Глава округа Дмитрий Титов принял 
участие в посадке березовой аллеи (со-
стоящей из ста саженцев) возле стелы на 
въезде в центр города.

– В этом году мы с начала апреля за-
нимаемся лесопосадками и озеленением 
города, – сказал Дмитрий Титов. – Треть-
его числа этого месяца выезжали с пред-
ставителями Кемеровского лесничест-
ва на посадку хвойных саженцев. Две-
надцать тысяч сосен – результат нашего 
дневного труда. Во вторник мы повтори-
ли таежный рейд и посадили еще восемь 
тысяч деревьев. А сегодня сажаем берез-
ки. Это дерево красиво в любую пору, и 

оно символизирует наш город. Место для 
рощицы выбрали на въезде в Берёзовс-
кий, чтобы она радовала глаза возвраща-
ющихся домой горожан и гостей.

Всего за день на территории города 
было высажено порядка трех тысяч дере-

вьев: хвойных и лиственных пород, а так-
же немало кустарника. Многие дворы ук-
расили кусты шиповника, рябины, обле-
пихи, черемухи, боярышника, черноп-
лодной рябины, сирени.

Юрий Михайлов.

От сосны до сирени
Берёзовский принял участие в губернаторском Дне единой ��

посадки деревьев

Ветераны первыми прибыли на место посадки деревьев и после ��
инструкций главного архитектора сразу же приступили к работе. Фото 
Вячеслава Рубцова.



 3№ 19 | 20 мая 2016мой город

Врачухирургу, заведующей 
хирургическим отделени
ем центральной городской 
больницы Анне Назаренко 
присвоено звание «Почетный 
гражданин города».
Такое решение единогласно 
было принято на очередной сес-
сии Совета народных депутатов 
Берёзовского городского окру-
га.

Анна Михайловна уже на 
протяжении тридцати лет воз-
главляет хирургическую службу 
города. За долгие годы работы 
на ее профессиональном счету 
– тысячи операций (от простых 
до, казалось бы, невозможных). 
Свое личное стремление и инте-
рес ко всему новому Анна Наза-
ренко умело применяет в управ-
ленческой деятельности: в хи-
рургическом отделении город-
ской больницы используются 
новые лекарственные препара-
ты, современный шовный мате-
риал, выполняются лапароско-
пические оперативные вмеша-

тельства на органах брюшной 
полости, внедряются современ-
ные средства дезинфекции. Под 
руководством Анны Михайлов-
ны и при ее непосредственном 
участии в нашем городе была 
внедрена эндоскопическая хи-
рургия.

На сессии депутаты также 
приняли решение о назначении 
председателя контрольно-счет-
ной палаты Берёзовского го-
родского округа. На эту долж-
ность по представлению гла-
вы Берёзовского городского ок-
руга Дмитрия Титова вновь на-
значена Юлия Апанасенко, воз-
главлявшая КСП на протяже-
нии последних пяти лет и имею-
щая большой опыт в данном на-
правлении.

В ходе заседания произошло 
еще одно значительное событие 
– пополнение депутатского кор-
пуса. В состав Совета народных 
депутатов вошли Андрей Жи-
лин и Андрей Бугаев.

Наталья Макарова.

Горсовет

«А мы посчитаем птиц?»
Вопрос недели

Валентина Псеунова, 
домохозяйка:
– Посчитать соловьев? 
Почему бы и нет. Толь-
ко нужно подготовить-
ся, ведь многие просто не 
знают, как эти птицы вы-
глядят и как поют. Я, на-
пример, до сих пор не 
знаю, что за птица по ут-
рам поет «Спать-пора, 
спать-пора, спать-пора…»

Оксана Карташова, 
библиотекарь:
– Предлагаю присоеди-
ниться к этой всероссий-
ской акции, ведь в на-
шем городе тоже поют со-
ловьи. Данные (назва-
ние района, парка, пус-
тыря, лесонасаждения и 
пр.) можно самостоятель-
но разместить на сайте 
http://luscinia-luscinia.ru 
или сообщить нам в от-
дел краеведения и биб-
лиографии ЦГБ в кабинет 
№13, по электронной поч-
те berezcb-info@mail.ru.

Галина Герасимова, ин
спектор лесничества:
– Полезная акция. Она по-
может осознать, что при-
родные красоты нужно не 
только потреблять, но и 
беречь. Птиц-то становит-
ся все меньше. В Барзасе 
раньше за огородами они 
такие концерты выдава-
ли. А теперь не то что со-
ловья, кукушки порой не 
услышишь. И скворцов 
совсем мало стало. Ско-
рее это наше влияние, а 
не меняющегося климата.

Юрий Михайлов, жур
налист, турист:
– Песня соловья тонкая 
и прозрачная. Ее нетруд-
но узнать по характерно-
му щелканью, которое чу-
десным образом перехо-
дит в настоящую трель. 
Каждый год можно было 
слышать соловья, прохо-
дя утром по Комсомоль-
скому бульвару. Удиви-
тельный уголок природы 
сохранился рядом с на-
шим храмом. Там и зане-
сенный в Красную книгу 
кандык, и соловей. Сохра-
нить бы его.

Надежда Третьяко
ва, сотрудник детсада 
«Звездочка»:
– Я думаю, найти соловь-
ев в Берёзовском слож-
но, но поднять серьезную 
тему экологии акция мо-
жет. Мы ей много внима-
ния уделяем, причем уже 
среди трехлетних ребяти-
шек. Привлекаем роди-
телей. Недавно провели 
конференцию по эколо-
гии города. Ребята, естес-
твенно, с помощью взрос-
лых готовили сообщения 
о воде, воздухе и земле.

Светлана Шапоренко, 
эколог:
– Поддержка таких ак-
ций – это и активный от-
дых, и выражение любви 
к природе, и стремление 
защитить ее от разруши-
телей. Особенно они по-
лезны для воспитания де-
тей. Соловьи у нас быва-
ют и поют. Кто живет на 
окраине города, слышал 
их в теплые майские ве-
чера. Они, бывало, распе-
вали и в леске за храмом. 
Уже поэтому осинник и 
черемушник там надо со-
хранить.

Жители Кемерова пересчитают ��
соловьев, участвуя во всероссийской акции 
«Соловьиные вечера»

события недели

С праздником!

Полноправные партнеры
Дорогие горожане! Уважаемые предприниматели!
Поздравляем вас с Днем российского предпринимательства — про-
фессиональным праздником инициативных, энергичных и талант-
ливых людей, которые смогли организовать и развивать собствен-
ное дело. Само появление этого праздничного дня в российском 
календаре — свидетельство уважения к труду тех, кто, несмотря на 
многочисленные трудности, осваивает все новые виды деятельнос-
ти, создает рабочие места, в конечном счете — повышает качество 
жизни людей.

Малый и средний бизнес — полноправный партнер власти. Мы 
благодарны предпринимателям, которые ведут дело на территории 
нашего города, создают рабочие места для березовчан, участвуют 
в решении социальных проблем, вкладывают свой опыт и созида-
тельную энергию в развитие Берёзовского.

Желаем вам новых проектов, нестандартных решений, удачи и 
процветания. Здоровья, счастья вам и вашим близким!

Д. А. Титов, глава Берёзовского городского округа,
Н. В. Зинкевич, заместитель председателя Совета народных 

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

Берёзовского городского округа.

Искусство вести бизнес
Дорогие коллеги!
Поздравляю вас с Днем российского предпринимательства!
Искусство вести бизнес в наши дни не профессия, а определен-
ная жизненная философия. Такой образ жизни выбирают для себя 
люди особого склада, предприимчивые и инициативные. Это те, 
кто умеет рисковать, не пасует перед трудностями, смело берется 
за новое, умеет отвечать за себя и других. Но путь от предприимчи-
вости к предпринимательству требует еще и огромных знаний, кре-
ативности, гибкого ума, точных решений, а самое главное – стрем-
ления улучшить нашу реальность. Предпринимателей можно на-
звать первооткрывателями будущего: ведь своим трудом, проекта-
ми и идеями они формируют новые экономические ценности в ин-
тересах общества и государства.

Благодаря энергии людей дела в кратчайший период оформи-
лись в новые для экономики Кемеровской области отрасли: ту-
ризм, производство пищевых продуктов, переработка сельхозпро-
дукции, нефтепереработка, углехимия и т.д. Доля этих сфер в вало-
вом региональном продукте уже сейчас выше 20 процентов. А это 
и увеличение поступлений в бюджет, и рост производства, и заня-
тость жителей, по большому счету – уверенность в экономическом 
будущем Кузбасса. 

Дорогие предприниматели, примите искреннюю благодарность 
за ваш профессионализм и добросовестный труд. Желаю вам бла-
гополучия, стабильного развития, надежных партнеров и творчес-
ких идей!

С искренним уважением, 
Татьяна Алексеева, 

депутат Госдумы, председатель Правления Кузбасской 
Торгово-промышленной палаты.

Награды и назначения
Анне Назаренко присвоено звание «Почетный ��

гражданин города»

В Берёзовском стартовал 
первый летний фестиваль 
всероссийского физкуль
турноспортивного комп
лекса «Готов к труду и обо
роне» среди образова
тельных организаций го
рода.

Около 80 учащихся со всех 
школ Берёзовского собра-
лись на открытие фестиваля, 
которое состоялось на базе 
школы №8. В течение двух 
дней ребята будут испыты-
вать свои силу и выносли-
вость в спортивных упражне-

ниях. По результатам отберут 
самых сильных в своей кате-
гории школьников, которым 
в июне этого года предстоит 
отстаивать честь Берёзовс-
кого на аналогичном фести-
вале областного уровня.

Наталья Макарова.

ГТО

Фестиваль силы и выносливости
Молодые берёзовцы приступили к выполнению комплекса упражнений ��

популярного всероссийского движения

Анна Назаренко имеет ��
звание «Заслуженный врач 
Российской Федерации». 
Среди ее наград: медали 
«За веру и добро», «65 лет 
Кемеровской области», «70 
лет Кемеровской области», 
знак «За заслуги перед 
городом». Фото из архива 
«МГ».
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Безопасность

 Справка «МГ»

За последние полтора года воз-
буждено 38 уголовных дел за «На-
рушение правил дорожного дви-
жения лицом, подвергнутым ад-
министративному наказанию» 
(264 УК РФ). 17 нарушителей в ка-
честве наказания получили штра-
фы от 200 тыс. рублей, 17 – обяза-
тельные работы, 1 – лишение сво-
боды. Все они лишены права уп-
равления транспортным средс-
твом на определенный срок.

Происшествия

Читайте на сайте 
www.mgorod.info:

 Стартовала операция 
«Мототехника». Наря-
ды ДПС усилят контроль 
соблюдения мотоводи-
телями и велосипедис-
тами требований ПДД.

 Началась работа по 
спилу аварийно-опас-
ных деревьев.

 Березовчанка Галина 
Будишевская стала вто-
рой на областном чем-
пионате по компьютер-
ному многоборью.

 Новые стихи в руб-
рике «Литературный 

клуб».
Группы «Мой город» 

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

Кто такие «повторники»? На языке сле
дователей и инспекторов ГИБДД это 
граждане, которые два раза подряд в 
течение одного года нарушили Пра
вила дорожного движения, а именно 
пункт 2.7, то есть те, кто позволил себе 
управление транспортным средством 
в состоянии опьянения или передал 
управление пьяному. 
Важно помнить, что с 2015 года «повтор-
ники» наказываются не только соглас-
но Административному кодексу (статьи 
12.8, 12.26 КоАП), но и попадают под ста-
тью Уголовного кодекса (статья 264). До 
этого, вспоминают дознаватели, одному 
горожанину присудили лишение прав на 
144 месяца – 12 лет! Он попадался на на-
рушении регулярно, уже лишенный прав 
управления по 2-3 раза в месяц. Именно 
для таких злостных нарушителей и вве-
дена уголовная ответственность. «Пов-
торник» значит уголовник», – говорят 
дознаватели.

Согласно Административному кодек-

су первичное нарушение влечет наложе-
ние штрафа в размере 30 тысяч рублей с 
лишением права управления транспор-
тными средствами на срок от полутора 
до двух лет. Если нарушитель попадается 
пьяным за рулем повторно, то ему грозит 
уже «уголовка»: наказание вплоть до ли-
шения свободы (недавно один из нару-
шителей-берёзовцев получил срок 8 ме-
сяцев), штраф от 200 до 300 тысяч руб-
лей или обязательные работы до 340 ча-
сов. И во всех случаях непременное лише-
ние прав.

– Несмотря на достаточно серьезное 
наказание, нарушителей много, ведь пья-
ным море по колено, а протрезвев, прак-
тически все сожалеют о содеянном. Мы 
продолжаем возбуждать дела на попав-
шихся повторно на этом серьезном нару-
шении. Совсем недавно поступили сведе-
ния о мужчине, который опять пьяным ез-
дил на тракторе…, – рассказала дознава-
тель городского ОМВД России Наталья Ти-
мофеева. 

Как получается, что люди идут на такое 
преступление и неоднократно? В полиции 
говорят, что в основном это обычные ра-
ботяги, семьянины, просто многие из них 
надеются на авось: «никто не увидит», «пе-
регоню машину ближе к дому», «съезжу 
за бутылочкой пива», «довезу знакомого», 
«опоздал на автобус, хотел потихонечку на 
своей доехать» – примерно такими слова-
ми они оправдывают свои поступки перед 
правоохранителями.

А между тем, по сведениям городско-
го отдела ГИБДД, за последние три года в 
городе и на трассе, расположенной рядом 
с его чертой, произошло немало дорож-
но-транспортных происшествий с участи-

ем пьяных водителей. В них серьезно пос-
традали разные участники движения. Об 
этом важно знать и помнить каждому во-
дителю. 

ДТП со смертельным исходом про-
изошло в мае прошлого года в поселке 
шахты «Берёзовская». Пьяный водитель 
совершил наезд на пешехода, который 
шел по обочине в районе остановки «До-
рожник». 

В июле нетрезвый водитель не усту-
пил дорогу автомобилю, двигающемуся 
по проезжей части в районе улицы Крас-
ная горка. 

В этом же году молодой человек, уп-
равлявший в пьяном состоянии мотоцик-
лом, сбил женщину и отвез травмирован-
ную не в больницу, а подальше от людских 
глаз, бросив ее, беспомощную, страдать 
от боли. Преступник уже осужден.

– Пьяные водители, по вине которых 
погибли или получили увечья люди, не-
сут ответственность согласно ч. 2,4 и 6 ст. 
264 УК РФ, – напоминает Светлана Они-
щук, старший специалист по связям с об-
щественностью ОМВД. – Срок наказания 
по этой статье от трех до девяти лет ли-
шения свободы. По вине пьяных водите-
лей ломаются судьбы, обрываются жиз-
ни. Мысли об этом невыносимо тяжким 
грузом ложатся на протрезвевших нару-
шителей. И это на всю жизнь! Никто не 
сможет вернуть охваченным горем родс-
твенникам погибшего, никто не сможет 
повернуть время вспять, чтобы испра-
вить страшную ошибку. Если водитель 
позволяет себе сесть за руль пьяным, из 
«повторника» он может превратиться в 
убийцу. Не садитесь пьяными за руль!

Анна Чекурова.

Авось проскочу 
потихонечку…

С начала года в Берёзовском задержано 12 пьяных водителей, ��
которые совершили нарушение повторно

Из общего числа обратившихся за 
медицинской помощью после укуса 
насекомых 120 детей. Один человек 
госпитализирован с подозрением на 
клещевой энцефалит.
В целом по Кемеровской области зафик-
сировано 7988 случаев укусов клеща. 
Больше всего от насекомых пострадали 
жители областной столицы – 1749 обра-
тившихся в медицинские учреждения с 
начала года.

В нашем городе при укусе клеща нуж-
но обращаться в будние дни до 14:00 – в 
детскую поликлинику, до 17:00 – в поли-
клинику №1 (для взрослого населения). 

В вечернее время и выходные дни за ме-
дицинской помощью необходимо отпра-
виться в приемное отделение централь-
ной городской больницы.

Экстренная иммунопрофилакти-
ка при присасывании клеща не требует-
ся людям, прошедшим полный курс вак-
цинации против клещевого энцефалита. 
Проводится она в три этапа: через месяц 
после первой прививки и через 9-12 ме-
сяцев – после второй. Иммунитет выра-
батывается в среднем на срок от трех до 
пяти лет. Первую прививку курса следует 
сделать осенью.

Оксана Стальберг.

Здоровье

Клещ не дремлет
В Берёзовском зарегистрировано 492 случая укусов��

 Помощь

При укусе клеща необходимо ввести противоклещевой иммуноглобулин. 
В будние дни в дневное время детям следует обращаться: в детскую поликлини-
ку – с 8:00 до 16:00; детское отделение поликлиники №2 – с 8:00 до 16:00; детское от-
деление поликлиники №3 – с 8:00 до 14:00; в пос. Барзас – с 8:00 до 14:00; 
взрослым: в поликлинику №1 – с 8:00 до 17:00; поликлинику №2 – с 8:00 до 17:00; 
поликлинику №3 – с 8:00 до 17:00; в пос. Барзас – с 8:00 до 14:00. 
В субботу во всех указанных поликлиниках помощь оказывается до 12:00.
В вечернее время и в воскресенье следует обращаться в приемное отделение цент-
ральной городской больницы. 
При полной вакцинации от клещевого энцефалита (три прививки) иммуноглобулин 
не ставится! 
Телефон для справок 30540 (по будням в рабочее время).

Незнакомый 
знакомый 
По горячим следам рассле
довано дело о разбое. Поли
цейские задержали преступ
никарецидивиста, который, 
находясь в розыске, прожи
вал в Берёзовском.
Неоднократно судимый мужчи-
на приехал к своему знакомо-
му, который проживал с женой. 
Своего жилья у гостя не было, 
поэтому супруги, войдя в поло-
жение, разрешили какое-то вре-
мя побыть у них.

Вскоре постоялец решил 
уйти. При этом к своим скром-
ным пожиткам он «приплюсо-
вал» хозяйские вещи: элект-
ропилу, магнитофон и усили-
тель для антенны. Жена хозяи-
на заметила, что гость, сложив 
их бытовую технику в их же до-
рожную сумку, поспешно вы-
шел из дома. Она бросилась за 
ним вдогонку, на просьбы вер-
нуть вещи он достал нож и при-
пугнул женщину расправой. Ко-
нечно, ей пришлось отступить, 
но о произошедшем она расска-
зала мужу. Семья обратилась в 
полицию.

Следственно-оперативная 
группа быстро выяснила место-
нахождение преступника, хотя 
известно о нем было крайне 
мало. По приглашению другого 
знакомого он собирался жить в 
съемном доме. Причем знако-
мый также отнесся к нему доб-
рожелательно, он не намере-
вался даже брать платы за про-
живание, просто просил регу-
лярно топить дом.

При установлении личнос-
ти задержанного полиция вы-
яснила, что он подозревает-
ся в совершении краж и грабе-
жей в ряде городов Кемеровс-
кой области. Рецидивист взял-
ся за старое, едва освободив-
шись из мест лишения свободы, 
где отбывал срок за подобные 
преступления. В настоящее вре-
мя он взят под стражу, ведется 
следствие.

По информации ГУМВД 
по Кемеровской области и 

городской прокуратуры.

В Кузбассе стартовала 
операция «Законность». 

Мероприятие проводится в целях 
профилактики нарушений 
при приеме и регистрации 

сообщений граждан 
о совершенных правонарушениях 

или преступлениях. 
Операция продлится до 31 мая.
Информацию о нарушениях в ра-

боте полиции, можно сообщить, поз-
вонив по телефонам дежурной части 
отдела МВД России по г. Берёзовский 
02 или 3-11-00, а также по «телефону 
доверия» 3-18-76, или оставить сооб-
щение на «телефон доверия» ГУ МВД 
России по Кемеровской области, вхо-
дящий в систему горячей линии МВД 
России: 8-(3842)-32-70-97.

По всем поступившим обращени-
ям руководство отдела МВД России по 
г. Берёзовский проведет проверки. В 
случае выявления нарушений лица, их 
допустившие, будут привлечены к от-
ветственности.

Важно знать, при приеме заявле-
ния сотрудник, принявший его, обязан 
выдать талон-уведомление с номером 
заявления, датой, фамилией и долж-
ностью сотрудника, принявшего заяв-
ление. В дежурной части отдела по-
лиции остается корешок талона-уве-
домления с аналогичной информаци-
ей. По истечении 10 суток по обраще-
нию гражданина должно быть приня-
то законное решение, а заявитель уве-
домлен. 
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В ходе городского этапа 
конкурса берёзовски
ми сотрудниками поли
ции были отмечены три 
лучшие работы. Напом
ним, в этом году «По
лицейский дядя Сте
па» проводился сре
ди детей, воспитанни
ков учебных заведений 
подшефных городско
му отделу МВД, а так
же детей сотрудников 

полиции. Его участни
кам предлагалось смас
терить поделки, посвя
щенные любимым рос
сийским мультиплика
ционным и киногероям, 
которые ассоциируются 
с сотрудниками органов 
внутренних дел.
Как отмечают члены 
жюри, на этот раз очень 
много было работ на тему 
дорожной безопаснос-

ти, детям нравится моде-
лировать улицы, изобра-
жать инспекторов ГИБДД, 
возможно потому, что 
они чаще всех из сотруд-
ников полиции общают-
ся с ними. Самой популяр-
ной техникой исполнения 
поделок стал пластилин, 
причем тонкая, детальная 
лепка. Ну и конечно, мно-
го мягких игрушек, вяза-
ных, сшитых из фетра и 
других тканей.

Одна из них – компо-
зиция под названием «Де-
рево чести», выполнен-
ная Надеждой Смирновой 
и Евгением Малышевым, 
учениками 6 класса Об-
щеобразовательной шко-
лы психолого-педагоги-
ческой поддержки.

Две другие работы, 
понравившиеся жюри, 
пластилиновые: «Слу-
жа закону, служу народу» 
– воспитанника детского 
дома «Рябинка» Алексан-
дра Кузнецова и «Знания 

превыше всего» – Анас-
тасии Скоренок, перво-
клашки школы №16.

Теперь поделки этих 
ребят будут представлены 
на областном этапе этого 
всероссийского конкурса, 
который уже стартовал в 
Кемерове.

– Всего на конкурс в 
Берёзовском в этом году 
было представлено 14 ра-
бот, – прокомментирова-
ла Светлана Онищук, спе-
циалист по связям с об-
щественностью городс-
кого ОМВД России. – Все 
поделки очень трогатель-
ные, веселые, яркие, сде-
ланные в разнообразных 
техниках с присущей де-
тям большой фантазией. 
Через эти поделки дети 
как бы рассказывают о 
своем отношении к нашей 
профессии. И знаете, все 
игрушки-полицейские – с 
добрыми приветливыми 
лицами.

Анна Чекурова.

мой город  5подробности

Творчество

21 мая 2016 года 
с 18:00 до 24:00 часов

в МБУК «Городской музей 
имени В. Н. Плотникова»

 Выставки: «Советский экран» (кол-
лекция фотооткрыток артистов совет-
ского кино),  «Магия шелка» (художес-
твенная роспись по ткани), «Аура» 
(фотографии с эффектом Кирлиана).

 Концерт «В ритмах кино». 
 Мастер-классы:

– «Древо жизни». 
– Оформление праздничного стола. 
– «Точечная роспись».  
– «Шпагатные фантазии». 

 Изготовление кукол-оберегов.
 Познавательно-игровая програм-

ма «Вперед в прошлое» в зале крае-
ведения.

 Историко-краеведческий квест 
«Они сражались за Родину» в зале 
военной истории.

 Этнотека (дискотека в народном 
стиле, проводят хореографы «Клуба 
танца»). 

 Светодиодный флешмоб «КИНО».

На протяжении всей акции с маленькими посетителями 
будут работать аниматоры, бесплатная чайная «Сладкоежка», 

всех участников акции ждут призы. 
Цена билетов: взрослый – 100 рублей; 

с 7 до 18 лет – 50 рублей, до 7 лет – бесплатно.
Телефон для справок: 3-20-55.

Организаторы спортивного городского конкурса 
«Чемпионат ползунков» приглашают предпринимателей, 

руководителей предприятий и всех, кому интересен 
этот конкурс, принять участие в его организации, 

финансировании и проведении. 
Обращаться по телефону 3 07 90.

Всероссийская акция 

«НОЧЬ 
В МУЗЕЕ»

Берёзовский в лицах

Ирина Самоцветова – человек узнаваемый, ��
такова специфика работы тележурналиста. На 
«12 канале» работает около 5 лет. Профессию 
полюбила. Ей удаются и репортажи, и очерки, 
и авторские передачи, и ведение «прямых 
эфиров». А вообщето она педагогпсихолог. Это 
образование помогает при общении с героями 
материалов, которые порой и камеры могут 
застесняться, и слова забыть… Приоритетной 
для журналиста стала работа по жалобам. По 
словам Ирины, она испытывает удовольствие, 
если проблему удается решить. Ира – участница 
конкурса «Народный ведущий», который 
проводит ГТРК «Кузбасс». Лучшего ведущего 
зрители выбирают голосованием. Оно продлится 
до конца мая. Ирина стабильно занимает верхние 
строчки таблицы. А станет ли она победителем, 
зависит от нас. Голосовать можно на сайте www.
vesti42.ru в разделе «Народный ведущий».  
Фото Руслана Габидулина.

Игрушки-полицейские 
с приветливыми лицами

Берёзовские дети вышли на областной ��
этап конкурса «Полицейский дядя Степа»

Работа сотрудника полиции в представлении ��
Саши Кузнецова. Свою поделку он назвал: «Служа 
закону, служу народу». Фотографии других работ 
можно посмотреть на www.mgorod.info.  
Фото предоставлено ОМВД России по г. Берёзовский.
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Здоровье

 Цифра

Население России со-
ставляет более 146 мил-
лионов человек.  
Из них живут с ВИЧ око-
ло 820 000 человек.

 На заметку

Тест на ВИЧ-инфекцию бесплатен и анонимен. В 
Берёзовском обследование можно пройти в поли-
клинике №1 (кабинет 25).
Подростки, не достигшие пятнадцати лет, должны 
быть в сопровождении одного из родителей (закон-
ных представителей). Молодые люди старше этого 
возраста вправе не сообщать родителям о прохож-
дении и результатах теста.

 Факт

Десять-двенадцать лет 
вирус может находиться 
в организме человека 
совершенно бессимп-
томно.

МИф ПерВый. ВИЧ-поло-
жительный человек сильно от-
личается от здоровых людей 
внеш ним видом.

реАльНОСТь. ВИЧ-инфици-
рованные люди выглядят аб-
солютно так же, как и здоро-
вые. Нет совершенно никаких 
отличий во внешности и даже 
в самочувствии. ВИЧ-положи-
тельный человек может мно-
го (5-10!) лет чувствовать себя 
абсолютно здоровым, пока им-
мунная система не будет разру-
шена окончательно.

МИф ВТОрОй. ВИЧ-инфек-
цией можно заразиться в быту.

реАльНОСТь. Бытовым пу-
тем ВИЧ-инфекция не передает-
ся. Единственный, можно ска-
зать, бытовой путь передачи – 
бритвенный станок, маникюр-
ные ножницы и зубная щетка, 
то есть те предметы личной ги-
гиены, где могут остаться сле-
ды крови.

МИф ТреТИй. ВИЧ может 
передаться со слюной, потом и 
слезами.

реАльНОСТь. В этих био-
логических жидкостях дейс-
твительно может находить-
ся вирус. Однако его количес-
тво в них крайне незначитель-
но, поэтому со слюной, потом и 
слезами инфекция не переда-
ется. Чтобы доза ВИЧ, напри-
мер, в слюне стала достаточной 
для инфицирования, жидкости 
нужно ведро.

МИф ЧеТВерТый. ВИЧ мож-
но заразиться в бассейне или 
сауне.

реАльНОСТь. Бассейн, сау-
на, туалет, ванна, душ, постель-
ное белье, посуда – все это аб-
солютно безопасно. ВИЧ-ин-
фекция очень нестойка во вне-
шней среде и быстро разруша-

ется, потому такими способами 
заразиться невозможно.

МИф ПяТый. ВИЧ-положи-
тельные дети при совместных 
играх могут заразить здорово-
го ребенка, поэтому такие дети 
должны посещать детские сады 
или школы отдельно от здоро-
вых сверстников.

реАльНОСТь. Дети, ин-
фицированные ВИЧ, посеща-
ют обычные школы и детские 
сады. Ни в коем случае их не 
нужно изолировать от социу-
ма, поскольку в обычных усло-
виях они не смогут передать 
инфекцию своему товарищу по 
игре или соседу по парте.

МИф шеСТОй. ВИЧ переда-
ется при укусах насекомых, на-
пример, комаров.

реАльНОСТь. Если бы это 
было правдой, сегодня, навер-
ное, все население планеты 
было бы ВИЧ-положительным. 
Комары и другие кровососу-
щие насекомые не могут пере-
дать ВИЧ-инфекцию от челове-
ка к человеку. Несколько лет на-
зад были обнародованы резуль-
таты специальных исследова-
ний, проведенных в Африке. Ис-
следователи на протяжении не-
скольких лет наблюдали за жи-
телями изолированных дере-
вень. Москитов разных и ко-
маров там очень много, однако 
на инфицирование ВИЧ они не 
влияли.

МИф СеДьМОй. СПИД – не-
излечимая болезнь, больные 
обречены на быструю и мучи-
тельную смерть.

реАльНОСТь. Для нача-
ла разберем, что такое ВИЧ и 
СПИД.

ВИЧ-инфекция – это болезнь, 
вызванная вирусом иммуноде-
фицита человека. Она живет и 

размножается только в челове-
ческом организме, поражая им-
мунную систему и со временем 
лишая ее возможности сопро-
тивляться не только распро-
странению ВИЧ, но и другим за-
болеваниям и инфекциям (та-
ким как туберкулез, различные 
грибки и даже ОРВИ).

В настоящее время ВИЧ счи-
тается хронической инфек-
цией. Как и многие хроничес-
кие заболевания она заканчи-
вается смертью, однако с этой 
болезнью можно всю жизнь 
прожить и умереть от совер-
шенно другого заболевания.

СПИД как диагноз сейчас во-
обще практически не ставит-
ся. СПИД – это конечная ста-
дия развития ВИЧ-инфекции. 
Сейчас существуют препараты, 
которые способствуют укреп-
лению иммунитета. Препара-
ты пусть и не лечат, но они вос-
станавливают и поддерживают 
иммунную систему. Если чело-
век наблюдается у врача и по-
лучает необходимые препара-
ты, то СПИД не развивается.

МИф ВОСьМОй. ВИЧ – удел 
наркоманов и людей, ведущих 
асоциальный образ жизни.

реАльНОСТь. ВИЧ не имеет 
четкой социальной ориентации. 
Сегодня болеют и вполне соци-
ально адаптированные люди. От 
заражения ВИЧ-инфекцией не 
застрахован никто. Бывает, что 
заражаются люди, когда дела-
ют татуировки, пирсинги, мани-
кюр и т.д. на дому. Мастер просто 
не обработает как следует инс-
трумент – вот и заражение. У нас 
был случай, когда ВИЧ был пере-
дан именно во время нанесения 
татуировки.

Вообще в городе зарегистри-
ровано более девятисот ВИЧ-
положительных человек. В 
этом году выявлено двое инфи-
цированных подростков, зара-
зившихся половым путем. Чет-
веро детей рождены от ВИЧ-ин-
фицированных матерей. Ситуа-
ция печальная. Берёзовский на 
третьем месте в области по рас-
пространенности ВИЧ-инфек-
ции. В Сибирском федераль-
ном округе по этому показате-
лю Кузбасс второй, а по России 
– третий.

Мифы и легенды ВИЧ
Ежегодно третье воскресенье мая – всемирный день памяти жертв СПИДа��

У каждого заметного общественного явления 
своя мифология. Также и с болезнями. С эпи-
демией СПИДа человечество живет уже более 
двадцати лет. В общественном сознании закре-
пились определенные стереотипы. Зачастую 
они противоречат реальным фактам. В мифах 
вокруг ВИЧ «МГ» разбирался с Татьяной шуль-
гиной, врачом-инфекционистом консультатив-
но-диагностического кабинета по профилакти-
ке СПИДа и борьбе с ним.

Юлия Вересова, старший юрисконсульт от
дела МВД России по г. Берёзовский:

– Бывает, что ВИЧ-инфицированный человек 
перед половым актом сознательно не предуп-
реждает своего партнера о болезни. Статья 122 
уголовного кодекса Российской Федерации пре-
дусматривает уголовную ответственность за за-
ведомое поставление другого лица в опасность 
заражения ВИЧ-инфекцией и наказывается ли-
шением свободы на срок до одного года.

Заражение другого лица ВИЧ-инфекцией ли-
цом, знавшим о наличии у него этой болезни, на-
казывается лишением свободы на срок до пяти 
лет.

Заражение двух или более лиц, либо несо-
вершеннолетнего наказывается лишением сво-

боды на срок до восьми лет. Заражение друго-
го лица ВИЧ-инфекцией вследствие ненадлежа-
щего исполнения лицом своих профессиональ-
ных обязанностей наказывается лишением сво-
боды на срок до пяти лет с лишением права за-
нимать определенные должности или занимать-
ся определенной деятельностью на срок до трех 
лет. При этом лицо освобождается от уголовной 
ответственности в случае, если другое лицо, пос-
тавленное в опасность заражения либо заражен-
ное ВИЧ-инфекцией, было своевременно пре-
дупреждено о наличии у первого этой болезни и 
добровольно согласилось совершить действия, 
создавшие опасность заражения. Привлекаются 
к уголовной ответственности по статье 122 УК РФ 
лица, достигшие возраста шестнадцати лет.

 Комментарий специалиста

В ответе за партнера

Через постельное белье и 
другие личные вещи (кроме 
бритвенных принадлежностей 
и зубных щеток)

 Наглядно

ВИЧ не передается

При объятиях 
и дружеских поцелуях

При укусах насекомых 
и животных

При кашле 
и чихании

Во время принятия пищи 
и при пользовании 
общей посудой

В общественных местах 
и транспорте, 
при коллективных занятиях 
спортом

При пользовании 
общим душем, 
туалетом, бассейном

Через деньги

Страницу подготовила Оксана Стальберг.
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История наших 
мест так или 
иначе перепле-
тена с именем 
адмирала Кол-

чака. В декабре 1919 года с 
кровопролитными боями 
по Щегловской тайге (в то 
время ее еще называли Ма-
риинской, а сейчас – и Бар-
засской) из Омска на вос-
ток отступала Белая ар-
мия. К Мариинскому трак-
ту и проселочным доро-
гам Щегловской тайги по-
дошла разношерстная мас-
са: бесчисленные обозы, 
мелкие части белых войск 
– всего около 70-80 тысяч 
белогвардейцев и столько 
же беженцев. Они шли, со-
вершенно не представляя, 
что же такое зимняя си-
бирская тайга. По наибо-
лее значимым местам вре-
мен гражданской войны 
и отправились участники 
автопробега на десяти вне-
дорожниках.

В Сатанинском логу
Если поехать из по-

селка шахты «Берёзовс-
кая» в сторону федераль-
ной трассы М-53 «Сибирь» 
по так называемой в наро-
де «технологичке», то уже 
перед самым выездом на 
М-53 вы обязательно пе-
ресечете старый Мариинс-
кий тракт.

Буквально в паре десят-
ков метров от современной 
автодороги параллель-
но тянется едва заметная 
проселочная колея. Имен-
но здесь первая остановка 
маршрута.

– Сейчас мы пойдем 
пешком до Сатанинского 
лога, – предупредила учас-
тников гид, главный хра-
нитель городского музея 
имени В. Н. Плотникова 
Ольга Крылик.

«Сатанинский лог», – 
эхом пронесся шепоток по 
толпе экскурсантов. Что-
бы добраться до места, 
предстояло спуститься с 
крутой горы. Прошагав не-
сколько десятков метров 
по скользкой размякшей 
от растаявшего снега гли-
не, оказались в низменнос-
ти. Местечко и вправду вы-

глядело мрачновато – как 
раз под стать зловещему 
«имени»: крутые подъемы 
по сторонам и болото – 
олицетворение безнадеж-
ности и гибели.

Холодящее душу назва-
ние лог получил лет сто 
тому назад. Согласно мест-
ным преданиям здесь обос-
новалась разбойничья бан-
да, грабившая зажиточных 
крестьян и купцов, кото-
рые на телегах везли свой 
товар в Мариинск. Слухи 
о беспощадных разбойни-
ках передавались из уст в 
уста, поэтому со временем 
это участок Мариинского 
тракта в народе прочно ок-
рестили Сатанинским ло-
гом. У путников даже поя-
вилась своя примета: если 
преодолел Сатанинский 
лог, значит, благополучно 
доберешься и до нужного 
тебе места.

Только вот с войска-
ми Белой армии народная 
примета не сработала…

Неприметный 
обелиск

Следующая остановка 
на пути следования авто-
пробега – обелиск памяти 
красноармейцев, погибших 
в боях декабря 1919 года. 
Обелиск находится всего 
метрах в семистах от феде-
ральной трассы. Впрочем, 
оттуда он совсем не виден.

Привела сюда нас поле-
вая дорожка. Однако про-
ехать оказалось не так 
просто – машины сколь-
зили из стороны в сторону, 
колеса пробуксовывали в 
грязи, но все же добрались 
до места.

Аккуратный обелиск 
обнесен невысокой метал-
лической оградой, вокруг 
посажены березы и ели, 
которые скрывают его от 
посторонних глаз. Участ-
ник автопробега – глава 
Арсентьевского поселения 
Игорь Микулов – возложил 
к мемориалу живые цветы, 
собравшиеся почтили па-
мять погибших минутой 
молчания.

Обелиск установлен на 
месте боя 311-го полка 35-й 
дивизии 5-й Красной ар-

мии с колчаковцами. Поч-
ти столетие назад здесь 
была деревня Кемеровка, а 
на месте памятника стоял 
жилой дом. Позже пример-
но в этом же месте был ус-
тановлен деревянный обе-
лиск, который простоял 
до середины 50-х годов XX 
века.

Отсюда, с вершины хол-
ма, хорошо просматри-
ваются окрестности – до 
самого горизонта, куда 
только может дотянуться 
взгляд, видна тайга, кото-
рую серой змейкой проре-
зает автодорога. А у подно-
жия, как на ладони, – Дмит-
риевка…

Деревенское 
кладбище

Автомобили остано-
вились у самого въезда в 
Дмитриевку. Ольга Кры-
лик рассказала, что во вре-
мена гражданской войны 
к селу подходили две до-
роги – одна с юго-запада 
по Мариинскому тракту, 
другая – с северо-запада. 
Подъездных дорог было 
две, а выехать можно было 
только по одной – Мариин-
скому тракту. Из-за боль-
шого числа людей, саней, 
обозов, стекавшихся по 
обеим дорогам, в Дмитри-
евке скопилось огромное 
число отступавших частей 
войск белой гвардии и бе-
женцев, тормозивших дви-
жение.

Дальше мы проехали к 
мосту через реку Барзас. 
Где-то в этом районе по 
старому мосту бесчислен-
ным потоком пересекали 
речку отступающие белые. 
Здесь же на местном клад-
бище, некогда относящем-
ся к деревне Кемеровка, ус-
тановлен памятник на мес-
те предполагаемого захо-
ронения красноармейцев.

Подняться на кладби-
ще решились не все участ-

ники автопробега: кладби-
ще расположено на возвы-
шенности, территория еще 
была занесена снегом, кру-
гом вода и слякоть, а мно-
гие были в легкой обуви. 
Но все же после недолгих 
раздумий нашлись смель-
чаки, которые пошли пер-
выми, прокладывая путь 
для остальных. Помогая 
друг другу, вскарабкались 
по скользкой тропинке на 
гору. Шедшие первыми ре-
шительно направились в 
глубь кладбища.

– Стойте! Не нужно ни-
куда больше идти, – оклик-
нула Ольга Александровна 
наших первопроходцев.

И впрямь, поднявшись 
наверх, мы сразу оказались 
практически на месте захо-
ронения. Среди многочис-
ленных покосившихся от 
времени крестов и памят-
ников стоял один непри-

метный – без имен и фами-
лий. На нем лишь видне-
лась надпись: «Камень гра-
нит покой ваш хранит, ге-
рои боев Октября». Этот 
памятник был установлен 
здесь в 1987 году учащи-
мися школы №1.

Общая память
После кладбища поеха-

ли к следующей точке мар-
шрута – Свято-Никольской 
часовне. Строили ее в 2008 
– 2011 годах по инициа-
тиве протоиерея Макси-
ма Мальцева, настоятеля 
барзасского храма Дмит-
рия Донского, в память обо 
всех жертвах гражданской 
войны.

В те далекие времена 
в Дмитриевке также был 
приход во имя святителя 
Николая Чудотворца, а в 
самом селе насчитывалось 
больше полусотни домов. 

Дмитриевка сегодня – по-
селок дачный и постоян-
ных жителей здесь мало.

Завершился автопробег 
в нескольких километрах 
от Дмитриевки – на Крас-
ной горе, где предположи-
тельно находится захо-
ронение погибших в ходе 
ожесточенных боев в дека-
бре 1919 года бойцов Белой 
и Красной армий.

Почему гора называет-
ся «Красной»? Отдалив-
шись от реальности и оку-
нувшись в символизм, ко-
нечно, можно порассуж-
дать о том, что земля про-
питана кровью бесчис-
ленно погибших здесь лю-
дей. Но реальная причина 
весьма банальна – почва на 
горе красно-коричневая, и 
такой цвет обусловлен по-
просту ее составом.

Присутствующие в чис-
ле участников автопробе-
га казаки рассказали, что 
планируют установить 
на этом месте поклонный 
крест в память о павших 
здесь казаках:

– У каждого, кто воевал 
на стороне белых или крас-
ных, были свои убеждения, 
возможно, у кого-то и выбо-
ра не было, на чьей стороне 
воевать – просто жизнь все 
так расставила. Граждан-
ская война – самое страш-
ное, что может случиться 
в любом государстве. Поэ-
тому и мы, и наши потомки 
обязательно должны знать 
и всегда помнить о страш-
ных событиях в истории 
нашего государства.

Отсюда, с Красной горы, 
открывается прекрасная 
панорама современной 
Дмитриевки, Мариинского 
тракта и величественной 
тайги, которая была свиде-
телем событий почти веко-
вой давности и по сей день 
хранит загадки и тайны 
декабря 1919 года.

расклад 
про старый клад

Бытует легенда, что в 
середине прошлого века 
приезжал в Дмитриевку 
старик из-за границы. Го-
ворят, искал что-то в ок-
рестностях. По словам мес-
тных, кому-то в деревне он 
рассказывал, что в декабре 
1919 года отступал в этих 
краях с белыми и закопал 
в лесу фамильные драго-
ценности. Заветный клад 
спустя столько лет найти 
не смог. Сказал: «Кто най-
дет – пусть берет себе», – и 
уехал восвояси.

Оксана Стальберг, 
фото Максима 

Попурий.
При подготовке были 

использованы материа-
лы книги Ольги Крылик 
«Дмитриевка. Ледяной по-
ход».

наша история  7мой город

 На заметку

Заинтересованные в проведении экскурсии 
по историческому маршруту горожане могут 
обращаться за информацией в городской му-
зей по тел. 3-20-55.

Далекое-близкое

Маршрут в прошлое
Корреспонденты «МГ» прошли по следам армии Колчака��

В Берёзовском открыт новый экскур-
сионный маршрут – «По следам Вели-
кого Сибирского ледяного похода». В 
конце апреля впервые по этому марш-
руту отправились участники автопро-
бега, среди которых были и корреспон-
денты «МГ».

Участники автопробега на первой остановке маршрута – Сатанинский ��
лог. На каждой из точек о событиях гражданской войны рассказывала Ольга 
Крылик, главный хранитель городского музея имени В. Н. Плотникова (на 
фото слева).

Игорь Микулов у обелиска памяти ��
красноармейцев.
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С большим желанием поддер
жать литературно одаренных 
детей конкурс организовали 
руководители и активы управ
ления культуры, спорта, моло
дежи и национальной полити
ки, управления образования, 
редакция газеты «Мой город».
Серьезную работу по выявлению 
имеющих литературные способ-
ности ребят и привлечению их к 
участию в конкурсе провели клу-
бы местных литераторов: «Берё-
зовский родник» (существует при 
городской библиотеке, руководи-
тель объединения Юрий Михай-
лов) и «Свободный микрофон» 
(при Городском центре творчес-
тва и досуга, руководитель клу-
ба Оксана Рокова). Итоговое соб-
рание конкурсантов тепло, с лю-
бовью провели работники город-
ской библиотеки.

Практически все места в акто-
вом зале были заняты детьми и 
наставниками-педагогами. Юные 
литераторы волновались, ведь 
им предстояло не только полу-
чить дипломы, но и прочесть свои 
произведения. Однако публи-
ка собралась по духу родная, по-
этому им была обеспечена пол-
ная поддержка. Выступавшим 
громко аплодировали, их стара-

лись ободрить, когда они забы-
вали тексты. Многие дети уверен-
но держались на сцене, это тоже 
результат их участия в различных 
конкурсах.

Проанализировал работы кон-

курсантов член жюри поэт Анато-
лий Горипякин:

– Многие из присланных ра-
бот кажутся наивными, про-
стыми, но это говорит только об 
иск ренности переданных в них 

чувств. Настоящее наслаждение, 
читая стихи, рассказы, – почувс-
твовать эмоции их авторов, уз-
нать их мысли, внутреннее со-
стояние, их глазами взглянуть на 
мир. Например, Наташа Короле-

ва погружает читателя в жизнь 
волчьей стаи, полную страстей, 
Юля Астанина показывает «раз-
ноцветный мир» талантливого 
мальчика-художника, который 
утверждает, что синих котов не 
бывает, а любовь к ним бывает 
разных цветов. Как сказала в сво-
ем стихотворении Дарья Павлюк, 
«и пламя есть для каждого свое». 
Приятно, что на смену ушедшим 
в студенчество берёзовским мо-
лодым литераторам пришли но-
вые талантливые ребята. И поя-
вилась нежная поросль пробую-
щих перышко детей, таких как Ян 
Ермихин, Ангелина Шукстрова, 
Ольга Соколова, Анна Нагимо-
ва, Мария Сальникова, Анна Ко-
валенко.

Лучшими жюри признало ра-
боты Дарьи Павлюк (школа №16), 
Ивана Шарычева (лицей №17), 
Влады Москвикиной (школа 
№16), Елизаветы Радченко (школа 
№8), Яна Ермихина (школа №16), 
Юлии Астаниной (школа №2), 
Алены Грибовской (лицей №17), 
Натальи Королевой (школа №2), 
Матвея Кичаева. Победители и 
номинанты получили дипломы, 
а их наставники – Благодарствен-
ные письма.

Юрий Михайлов.

Творчество

И пламя есть для каждого свое
В литературном конкурсе «Свой голос», итоги которого подведены в минувшую среду, ��

приняли участие более 30 школьников

Дарья Павлюк, Алена Грибовская, Юля Астанина – самые опытные из юных литераторов ��
Берёзовского: они занимались в юношеском клубе «КоллеДЖ» и уже участвовали в 
ежегодном конкурсе «Свой голос». А Рузалия Резванова впервые приняла в нем участие. На 
снимке с ними наставники Юрий Михайлов и Анатолий Горипякин. Фото Вячеслава Рубцова.

В областном центре прошла церемония награждения победи
телей открытого зимнего первенства детской лиги Кемеровской 
области по футболу. Первенство длилось с ноября прошлого года 
по апрель нынешнего. Немалая часть аплодисментов была ад
ресована берёзовским спортсменам, занимающимся во Дворце 
культуры шахтеров. 
Из десяти команд лиги Сичкарука, которая объединяет футболистов 
2004-2006 годов рождения, команда «Уголек» (тренер Юрий Абрамов) 
заняла 3 место, а Иван Беляков признан лучшим вратарем турнира. 

Младшие футболисты – 2006-2007 годов рождения – выступали в 
лиге Наговицына. Наш город был представлен футболистами команды 
«Мечта» ДК шахтеров, которые занимаются под руководством Алек-
сандра Жолудева. «Мечта» также заняла высокое 2 место. Павел Мой-
са и Никита Мелех признаны лучшими игроками турнира. Руководите-
ли берёзовских футболистов Юрий Абрамов и Владимир Жолудев ста-
ли лучшими тренерами. 

Но и это еще не все. Тройка наших футболистов из «Мечты» Егор Ле-
гаев, Илья Майер и капитан Павел Мойса вошли в сборную команду 
имени Виталия Раздаева и защищали честь Кузбасса на региональном 
турнире. Защищали достойно: кузбасская сборная заняла 2 место, усту-
пив только алтайцам. В шести играх из семи наши одержали победу. 

Спорт

Среди спортсменов, занимающихся в СОЦ «Атлант», прошли со
ревнования по подъему туловища из положения лежа за 1 ми
нуту. В испытаниях участвовали 26 человек. Проводила сорев
нования спортинструктор Тамара Бережная.
Среди юношей победителем соревнований стал учащийся лицея №17 
Дмитрий Мухомедзянов, которому удалось поднять туловище 49 раз. 
Вторым стал ученик школы №16 Даниил Байбародов, его результат – 
45 раз. На третье место пьедестала почета поднялся работник ООО 
«БКС» Евгений Седунов (44 раза).

Победитель среди женщин Наталья Паршакова показала тот же ре-
зультат, что и победитель среди мужчин – 49 раз. Художник компью-
терной графики ТРК «12 канал» Елена Власова была второй (48 раз). 
«Бронзу» завоевала учащаяся школы №16 Рамила Годжаева.

– Подъем туловища – классика спорта, – считает Бережная. – Это 
очень эффективное упражнение, которое воздействует на все мышцы 
брюшного пресса и делает живот плоским.

Ирина Щербаненко.

Наши в сборной Раздаева!

А вам слабо поднять туловище?

Добротную теплицу из поли
карбоната своим подопеч
ным установили шефы – ра
ботники ООО «БКС». Дру
гие шефы – энергетики ООО 
«БЭС», скоро завезут два Ка
мАЗа плодородной земли, и 
в огороде приюта начнется 
«посевная». В теплице плани
руется посадить огурцы и по
мидоры.
Вообще-то небольшое хозяйст-
во – огород, кустарники вишни 
и смородины – на территории 
приюта появились давно, с мо-
мента рождения учреждения. И 

каждое лето воспитатели и детки 
работают на собственном огоро-
де: вскапывают грядки, сажают 
зелень, морковь, свёклу, кабачки 
(эта культура, кстати, славится в 
приюте особенно высокими уро-
жаями). В прошлом году сажали 
картофель. 

«Кому трудиться на грядках?» 
– такого вопроса не возникает 
никогда. Ребятишки берутся за 
любую работу: один копает, дру-
гой поливает, третий пропалы-
вает. Девочки дружно ухажива-
ют за цветами. На всех подокон-
никах учреждения сегодня весе-

ло зеленеет цветочная рассада, 
которая скоро будет высажена на 
клумбы.

– Мы приучаем детвору рабо-
тать с землей не только ради уро-
жая, хотя он и является большим 
подспорьем, – рассказывает за-
ведующая отделением социаль-
ной диагностики и реабилита-
ции приюта Оксана Гридякина. 
– Важно, что совместная работа 
детей и взрослых дает большой 
эмоциональный заряд, воспиты-
вает ребят, приучает их к труду, 
готовит к взрослой жизни. 

Ирина Щербаненко.

Качество жизни

А свое-то вкуснее!
В приюте социально-реабилитационного центра «Берегиня» появилась ��

теплица

22 мая в Берёзовском по благословению Патриарха 
в честь святых равноапостольных Кирилла и Мефодия 

Пройдет Крестный ход. 
Шествие начнется в 10:30 после окончания богослужения 

в храме святого праведного Иоанна Кронштадтского. 
МарШрут Крестного хода: 

храм св. прав. Иоанна Кронштадтского – 
аллея Комсомольского бульвара – пр. Ленина – 

ул. 40 лет Победы – ул. Мира, 
далее по маршруту автобуса №1 

до центральной площади с возвращением в храм.
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Няшки-«чебурашки»

Самые красивые  
и милые фотомодели

В нашей галерее опубликовано уже более 100 снимков домашних любимцев��

«ЗооЛайн» – 
партнер «МГ» 

по проведению 
конкурса 
«няшки-

«чебурашки».

Я не наказана, просто угол нравится.��  
Фото Данила Цепелева. 

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! 
«МГ» объявляет о завершении приема фото

графий на конкурс «Няшки«чебурашки». Ре
дакция благодарит каждого за активное учас
тие, творческий подход и отличное чувство юмо
ра. Спасибо за радость, которую вы достави
ли нам и всем нашим читателям, ведь портре
ты «милых и самых красивых фотомоделей» на 
протяжении более чем полугода вызывали доб
рые улыбки.  

По традиции для определения победителей 
«МГ» объявляет НАРОДНОЕ  ГОЛОСОВАНИЕ. Вам 
предстоит оценить фотографии, которые были 
опубликованы в «МГ» с 19 февраля по 20 мая.

Условия прежние: проголосовать за понра
вившееся фото можно на сайте www.mgorod.info 
в разделе «Фотоконкурс «Няшки«Чебурашки». 
Интернетпользователь может проголосовать 
один раз в сутки, нажав на «+» (регистрировать
ся на сайте не нужно). Голосование будет прохо
дить с 20 по 23 мая до 17:30.

О результатах конкурса и времени награжде
ния «МГ» сообщит подробнее в ближайших но
мерах. Желаем удачи!

Поехали! �� Фото Ксении Чернышковой.

Высоко сижу, далеко гляжу! �� Фото Павла Кургана.

От улыбки станет всем светлей! �� Фото Алексея Кургана.

До чего же хорошо,  когда есть свое жилье! �� Фото Яны 
Русаковой.

Потерпи, дружок, сейчас, слишком много лишних глаз! ��
Вот уйдут все на работу, мы начнем игру в «охоту»! Фото 
Дианы Цепелевой.

Муся – лучшая на свете: лучше нет, на ��
всей планете! Фото Маргариты Цепелевой.

Звезда в шоке. �� Фото Кати Зайцевой.

Пафнутий утомился. �� Фото Кати Пантелеевой.
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Ре
к

ла
м

аРемонт 
электРических, 
микРоволновых 
печей  и мелкой 

бытовой техники.
Услуги электрика. 

8-923-602-13-17.

Монтаж кровЛи, 
сайдинГа.

 продажа и доставка 
профлиста и черепицы.

перекрываеМ 
крыши. 

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

к
ла

м
а

Рекламаоткачка 
канализации.

уголь, навоз, 
перегной. 

8-903-945-39-09. 

Реклама

Вспашка 
земли 
в пух японским 

трактором. 
8-923-610-46-60, 

евгений. 

Ре
к

ла
м

а

ПрОфлиСТ. 
ДОСТаВКа. 

МОНТаж КрОВли, 
ПЕрЕКрыВаЕМ Крыши.  

8-923-506-00-33.

Ре
к

ла
м

аЭлектроработы
– Замена эл. проводки 

(штроба).
– Монтаж розеток/

выключат., эл. счетчиков.
Сантехработы.

отоПленИе.
Недорого, качественно.

Т. 89095226230.  

Реклама

вспашка 
земли 

японским 
мини-трактором. 

возможна нарезка борозд 
под картофель. 

8-906-988-32-27. 

Ре
к

ла
м

а

реМонт квартир. 
установка дверей, 

электрика, сантехника, 
плитка, гипсокартон, 

пластик и другие 
мелкие работы. 

8-904-966-78-88, 
8-983-303-35-27. Ре

к
ла

м
а

реМонт. 
штукатурка, кафель, 
пластик, гипсокартон. 

полы. двери. 
перекрываем крыши, 

сайдинг, дома из бруса.
8-951-618-42-73. 

Реклама

Рекламасварочные 
работы 

водопровод, отопление
сантехнические работы

усиление дверных проемов
8-923-601-61-09 

Реклама

Усиление каждой дуги, сварной трубы + 
основание трубы 20х40. 4 м – 13000 руб.;
6 м – 16000 руб.; 8 м – 19000 руб.  
Сотовый поликарбонат – 4 мм  
УСпевайте! Цены в пик Сезона выраСтУт! 

теплицы 

тел.: 8-951-185-33-55

Бесплатная доставкапод ключ! 

Реклама

Ре
к

ла
м

а

профЛист, 
МетаЛЛочерепица, 

сайдинГ, 
МетаЛЛопрокат. 

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

Реклама

достуПнаЯ ЮрИдИЧесКаЯ ПоМоЩЬ
Юридические консультации; подготовка заявлений и обращений 

в уполномоченные органы; судебная защита ваших интересов по гражданским 
делам, в том числе трудовые споры, регресс, споры с кредитными 

организациями; защита прав потребителей, предоставление жилья сиротам.
Запись по телефону: 8-950-262-78-93. 

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.)

Реклама

Комбикорм 
ГОСТ алтай
«Несушка», 
«Курица», 

«Бройлер». 
ПшЕНиЦа. 
Комбикорма 
для цыплят, 

свиней и КрС. 
ОТрУБи. 

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

Ре
к

ла
м

а

ЭлЕКТриКа. СаНТЕхНиКа 
ОТДЕлОЧНыЕ раБОТы

Отопление, 
строительство, 

перекрытие крыш.
8-913-420-07-52. 

Реклама

ЛиноЛеуМ. утепЛитеЛи 
сухие строительные смеси. печи для бани. 

Электроинструмент. сайдинг. Металлочерепица. 
профнастил. черный металлопрокат. кредит. рассрочка.

тц «новостройка», ул. б. Хмельницкого, 22, отд. 5 (бывший хлебозавод).

тел.: 3-10-73, 8-951-611-62-19. 

20-го числа 
каждого месяца – 

всё по 
себестоиМости.

подробности 
у менеджера 

магазина.

Ре
к

ла
м

а

Москитные сетки. 
срок изготовления 1 день. 

телефон: 8-904-570-84-31.

Кровельные 
и фасадные работы. 

Переделка крыш. 
строительство. 

дома, бани, гаражи. 
8-923-484-32-35, 3-13-75. 

Реклама

Ре
к

ла
м

а

Мастер на Час 
сантехник, электрик, 

плотник, 
сборка мебели, 

бытовой ремонт. 
8-923-516-98-95. 

Реклама

ГрУЗОПЕрЕВОЗКи 
Николаич

город/межгород, 
услуги грузчиков, 

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

Реклама

Реклама

УслУги 
электРика 

(замена проводки, 
розеток и т.д.). 

8-923-484-32-35. 

Ре
к

ла
м

аПЕрЕКрыВаЕМ 
Крыши. 

Обшиваем дома 
сайдингом. 
Бетонные, 

сварочные работы. 
8-903-984-63-03. 

Реклама

профЛист недорого 
доставка. расчет на месте.
Металлочерепица. водосточные системы. 
строим дома, бани, заборы.
перекрываем крыши. Монтаж фасадов. 
тел.: 8-960-900-90-50 

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

23 – 27 мая 2016 г.

Время работ Краткая 
характеристика работ Адреса отключений

начало конец

23 – 24 мая 2016 года, ежедневно

10:00 16:00
Ремонт строительной час-
ти здания трансформаторной 
подстанции.

ул. Апрельская; ул. Воскресная;

23 – 25 мая 2016 года, ежедневно

09:00 16:00
Монтаж самонесущего изоли-
рованного провода на воздуш-
ной линии электропередачи.

пос. Успенка: ул. Муравьев хутор, 1, 2;
 ул. Трактовая, 1 – 19;

23 мая 2016 года, понедельник

09:00 16:00 Ремонт электрооборудования.

ул. Вокзальная, 1; ул. Димитрова, 2, 4; 
ул. Маресьева, 6 – 14, 20 – 22; 28 – 42, 1 – 3, 9 – 
29, 33, 39, 41 – 45, 25а; ул. Смоленская, 2 – 32, 1 
– 41; пер. Маяковского, 2 – 14, 3, 5;

27 мая 2016 года, пятница

09:00 14:00 Ремонт электрооборудования.
ул. Карбышева, 2 – 6, 1 – 5; ул. Ленина, 1 – 13, 3а, 
2 – 6, 12, 2а; ул. Фрунзе, 1.

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

ращайтесь по тел. 3-20-11 (круглосуточно) в оперативно-диспетчерскую службу ООО «Берёзовские 
электрические сети».

Пропала собака породы такса, рыжая (девочка) в районе п. ш. Южная, 
просьба знающих о местонахождении собаки позвонить по телефону 
8-904-578-53-87 (очень скучают дети).
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Браво «Сибирскому 
калейдоскопу»

О Дне Великой Победы и подвиге людей много уже 
сказано, сложено, спето, снято, и сложно добавить 
чтото еще. Оказалось, что можно.
16 мая жители города встречали Губернаторский театр 
танца «Сибирский калейдоскоп», которым руководит 
Заслуженный артист России Виктор Селиверстов, с про-
граммой «Домой – с Победой!». Шквал аплодисментов, 
крики «Молодцы!», «Браво!» не прекращались в тече-
ние полутора часов.

Песни военных лет, уникальные танцы девушек, за-
жигательные пляски юношей, совместные компози-
ции… Вся программа была посвящена военной теме.

Трогательные и грустные, веселые и яркие, запоми-
нающиеся номера смотрели и взрослые, и дети. Про-
граммой «Домой – с Победой» артисты учили зрите-
лей любить и понимать искусство и, что очень значимо, 
вносили свой вклад в патриотическое воспитание.

Глядя на этих танцоров, задорных, молодых профес-
сионалов, понимаешь, что наша сибирская земля будет 
жить долго, потому что эти ребята делают ее процвета-
ющей, а народ – счастливым. Бурю оваций получил Ни-
кита Заречнев, наш земляк, берёзовец! И мы желаем, 
чтобы его задор не кончался.

Огромное спасибо говорим и «Сибирскому калей-
доскопу» за тот заряд энергии, который мы получили от 
выступления.

Галина Синтяпова, зритель.

На виражах времени
В музее истории Берёзовского политехнического 
техникума «Виражи времени» ведется большая ра
бота по изучению истории родного края, по патри
отическому воспитанию подрастающего поколения. 
Участники проводимых мероприятий, праздников, 
встреч оценивают работу сотрудников музея.
Вот, например, что пишет ветеран треста «Кемеровошах-
тострой» Ольга Николаевна Запорощенко:

– Если бы в каждом учебном заведении был подобно-
го рода музей, отношение к родным местам каждого жи-
теля изменилось бы в лучшую сторону, эти места стали 
бы дороже, а традиции роднее. Ваш музей – это память 
о прошлом, которое нельзя забывать. Хочется пожелать 
дальнейших удач и творческих успехов!

А вот мнение Анны Яковлевны Чукановой, также вете-
рана треста «Кемеровошахтострой»:

– Мы оказались участниками свадебного обряда, 
подготовленного студентами, окунулись в свою юность, 
вспомнили о своих свадьбах, поделились воспоминани-
ями с молодежью. До слез были растроганы свадебны-
ми песнями, исполненными девушками из фольклорной 
группы. Как хорошо, что есть такой музей, в котором ре-
бятам прививается чувство патриотизма, любовь к своей 
Родине, народу.

Член ветеранской организации политехникума Анна 
Федоровна Долгополова рассказывает о посещении му-
зея и знакомстве с экспозицией «Русская изба»:

– Работа проведена колоссальная, и она, без сомнения, 
окупится сторицей – уважением, любовью, гордостью де-
тей за свою Родину. И лица наши просветлели, и скатилась 
из глаз слеза, захотелось еще здесь остаться, чтобы чувства 
свои пережить и в своем босоногом детстве как бы гостем 
опять побыть… Мы были очарованы. Хочется пожить по-
дольше, чтобы продлить это очарование.

– Молодцы! Молодцы! – эмоционально высказывает-
ся ветеран педагогического труда Антонина Павловна Ко-
валева. – Большое спасибо Ольге Викторовне Чуваковой, 
Ольге Агаповне Украенко за организацию фольклорных 
праздников в музее. Здорово, что есть такие творческие 
люди, благодаря которым подрастающее поколение бу-
дет знать историю своей малой родины, ее традиции и 
обычаи, уважать прошлое.

Оставил свой отзыв и глава Берёзовского городского 
округа Дмитрий Александрович Титов:

– Замечательный музей! Отличный коллектив! Велико-
лепные студенты! Впечатлений очень много. Спасибо за 
встречу с прошлым.

– Такое бережное сохранение традиций нашей вели-
кой Родины заслуживает огромной благодарности. Заме-
чательно, что память о нашей старине не меркнет. Впечат-
ляют народные костюмы. Ваша работа показала, что дети 
умеют чтить прошлое. Не останавливайтесь на достигну-
том, – пожелали работникам музея участники областного 
семинара, который проводился в БПТ.

Татьяна Мелкозерных, руководитель 
музея  «Виражи времени».

Человека красят деяния
Жильцы дома №5 по улице Строителей с удовольст
вием наводят порядок в своем дворе.
В эти дни по призыву губернатора кузбассовцы упорно 
наводят чистоту в своих городах и поселках. Берёзовцы 
тоже активно участвуют в субботниках, воскресниках. 

Не отстают от горожан и жильцы второго подъез-
да дома №5 по улице Строителей. Они дружно рыхли-
ли и разбрасывали снег, чтобы он быстрее растаял, что-
бы не было грязи, чтобы скорее зазеленела трава и зацве-
ла клумба.

Главным организатором уборки снега и ухода за цве-
тами не первый уже год является Елизавета Семеновна 
Карева, а ей уже 80 годков! Она заражает примером не 
только своих внуков – Леру, шестиклассницу лицея №17, и 
Витю, который нынешней осенью пойдет в первый класс, 
но и других жильцов дома.

Дружно, вместе с сыновьями, 6-летним Димой, 4-лет-
ним Колей, и дочерью Полиной Нампс, учащейся лицея 
№17, выходит на воскресники семья Романа и Екатерины 
Сипачевых. Учащиеся лицея №17 вообще молодцы! Вот и 
Савинцевы Александр с Владой всегда охотно участвуют 
в уборке территории.

Правда, учащиеся лицея №15 от них тоже не отстают. 
Это Кирилл Наумов с бабушкой Раисой Михайловной. А 
особенно усердно трудятся жители квартир, расположен-
ных по правой стороне подъезда, к примеру, шестиклас-
сница Карина Ковальчик.

А Наталья Михайловна Серкина, несмотря на возраст и 
состояние здоровья, очень тщательно наводит порядок в 
подъезде. Спасибо всем взрослым и детям за их неравно-
душие, любовь к порядку, чистоте и красоте. Сердце ра-
дуется и душа поет!

А к тем жителям, кто еще не принял участия в благоус-
тройстве, хочется обратиться словами великого Пифаго-
ра: «Статую красит вид, а человека – деяния его».

Валентина Деревцова, 
старшая по подъезду.
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Народный корреспондент
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Дорогие читатели, уважае
мые наши постоянные соав
торы, народные корреспон
денты!
Вновь стартовал межрегиональ-
ный конкурс позитивной журна-
листики «Сибирь – территория 
надежд».

Газета «Мой город» дважды 
принимала в нем участие и оба 
раза занимала высокие вторые 
места в номинации «Городские 
газеты», пополняя список луч-
ших газет Сибири. В 2009 году 
мы составили конкуренцию со-
лидным изданиям, таким как 

«Вечерний Барнаул», в прошлом 
стали вторыми, пропустив впе-
ред общественно-политичес-
кую газету из Алтайского края 
«Бийский рабочий». Мы гор-
димся своими успехами, но счи-
таем, что в этом, конечно же, не-
малая заслуга вас, наши читате-
ли. Вы пишите, звоните, прихо-
дите в гости и постоянно под-
брасываете нам хорошие темы. 

«Сибирь – территория на-
дежд» – это конкурс позитив-
ной журналистики, целью ко-
торого является восстановле-
ние приоритета традиционных 
общечеловеческих ценностей 
и создание позитивного образа 
Сибири. Конкурс призван обра-
тить внимание на темы, которые 
несут в себе положительный за-
ряд, а главными героями кон-
курсных работ являются люди, 
делающие Сибирь, а значит и 
Россию, лучше, богаче и при-
влекательнее. 

За время существования кон-
курса в нем приняли участие 

журналисты и СМИ всех регио-
нов Сибири, а также европейс-
кой территории России. Не раз 
участниками конкурса стано-
вились представители стран 
ближнего зарубежья – Лит-
вы, Латвии, Украины, Белару-
си, Таджикистана, Казахстана, 
Кыргызстана.

Более подробную информа-
цию можно получить на страни-
це конкурса в Интернете: http://
tn-sib.ru/

Напоминаем, конкурс «Си-
бирь – территория надежд» – это 
конкурс позитивной журналис-
тики. Дорогие читатели! Дели-
тесь с нами, а значит, и со всеми 
горожанами через газету «Мой 
город» позитивными новостя-
ми! Расскажите о том, что хоро-
шего и доброго в вашем дворе, 
семье, коллективе. С вашей по-
мощью мы создадим матери-
алы, с которыми «Мой город» 
выступит вновь на престижном 
межрегиональном конкурсе.

редакция «МГ».

Сотрудничество

Делитесь с нами 
хорошими новостями!

О позитивной журналистике «Сибирь – территория надежд»��

Отдавая должное нашим постоянным ��
соавторам Валентине и Владимиру 
Деревцовым, Татьяне Мелкозерных, 
Антонине Некрасовой и Сталине Груненко, 
ставшими для сотрудников «МГ» 
настоящими друзьями, Лидии Аршинцевой, 
вручившей всем журналистам очень милые 
подарки, в знак большого уважения мы 
дарим им бесплатную подписку на газету 
«Мой город» на второе полугодие 2016 
года. Приглашаем вас, дорогие друзья, в 
редакцию, где с огромной радостью вручим 
вам подписные абонементы!

Уважаемые читатели! 
Вы можете приобрести 

газету «Мой город» 
в редакции 

(пр. ленина, 25а) 
за 15 рублей. 

Здесь же вы можете 
оформить подписку 
на второе полугодие 

2016 года 
С ПОлУЧЕНиЕМ ГаЗЕТы 

В рЕДаКЦии 
или С ДОСТаВКОЙ 

ДО МЕСТа ВашЕЙ раБОТы 
(коллективная подписка) 

дешевле, чем на почте. 
ждем вас в будние дни 

с 9.00 до 15.00. 

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

Обращаться: 
пр. Ленина, 25а,

справки по телефону: 
31835

Муп «редакция ГаЗеты 
«Мой Город» 

окаЗывает 
пЛатные усЛуГи:



№ 19 | 20 мая 2016

Спортивный Берёзовский по
нес тяжелую утрату. Не будем 
говорить о Юрии Александро
виче в печальных тонах, ведь 
вся его жизнь связана со спор
тивным азартом, юным поко
лением, общественной актив
ностью, он был в центре этого 
увлекательного круговорота.
Спортом Юрий занимался с де-
тства, которое прошло в Верх-
нем Волочке. Показывал хоро-
шие результаты в беге, прыж-
ках, метании копья, ядра, дис-
ка, а на хлебокомбинате, где он 
трудился после службы в ар-
мии, его назначили спортинс-
труктором. Юрия Александ-
ровича заметили и пригласи-
ли на работу преподавателем 
по физическому воспитанию 
в профессионально-техничес-
кое училище в Верхнем Волоч-
ке. Ему было уже 29 лет, за спи-
ной – служба в армии, работа 
на производстве, собственные 
спортивные победы. Все это, 
помноженное на неослабеваю-
щую любовь к спорту, интерес к 
молодежи, помогло ему быстро 
завоевать авторитет среди пе-
дагогов и учащихся.

Поняв, что это призвание, 

Юрий Александрович поступил 
учиться заочно в Ленинградский 
техникум физической культуры и 
спорта, успешно окончил его, за-
тем продолжил учебу в Омском 
государственном институте фи-
зической культуры.

В 1970 году с семьей приехал 
в Берёзовский и больше места 
жительства не менял. Работал в 
ПТУ-18 и ПТУ-85, учащиеся души 
в нем не чаяли. За все годы Юрий 
Александрович увлек спортом 
тысячи ребят, многих отвернул 
тем самым от сомнительных пу-
тей. При нем ПТУ-85 стало по 
спортивным достижениям од-
ним из сильнейших учреждений 
профтехобразования в Кузбассе. 
Множество кубков, завоеванных 
в ту пору, хранятся теперь в музее 
Берёзовского политехнического 
техникума.

Юрий Александрович был 
настоящим трудоголиком, кро-
ме уроков вел несколько секций, 
трудился по 10-12 часов в сутки. 
На майские эстафеты выставлял 
до десяти команд. Ища достой-
ных соперников, вывозил сво-
их ребят в Кемерово, другие го-
рода. Готовя учащихся к сдаче 
нормативов, Юрий Иванов во-
зил их в Кировский район на за-
нятия в бассейн (тогда «Дельфи-
на» в Берёзовском еще не было). 
Его подопечные часто сдава-
ли нормативы ГТО на «отлично». 
Одним из ярких своих достиже-
ний Юрий Александрович счи-

тал «бронзу», завоеванную ко-
мандой ПЛ-18 на всероссийском 
смотре по физической подготов-
ке молодежи «Юность России» в 
Анапе в 2004 году.

Среди учеников Юрия Алек-
сандровича есть посвятившие 
себя спорту. Например, тренер по 
тяжелой атлетике Евгений Гуляев. 
В ПТУ он учился в 1998 – 2000 го-
дах, днями пропадал в спортив-
ном зале. Атмосфера самоут-
верждения, здорового соперни-
чества, созданная Юрием Ивано-
вым, увлекала и уже не отпуска-
ла... Евгений Гуляев, окончив учи-
лище, сразу же поступил в Ле-
нинск-Кузнецкое училище олим-
пийского резерва. Так что муд-
рый наставник сильно повлиял 
на выбор профессии…

Всего о прекрасном тренере и 
человеке Юрии Александровиче 
Иванове не расскажешь. Он был 
настоящим подвижником спор-
та, преданным ему до мозга кос-
тей. Таким мы его и запомним на-
всегда.

Галина Витренко,
Валентин шестаков,

Владислав Гирсов,
Геннадий Чарухин,

Анатолий Пестелев.

мой город  19газета-читатель-газета

 Звоните!

Уважаемые читатели! Свои воп-
росы в рубрику «Консультации 
«МГ» вы можете задавать по те-
лефонам 3-17-21, 3-16-46. Мы на-
правим ваши вопросы специа-
листам, ответы опубликуем.

Память

Вся жизнь его – спорт
Ушел из жизни один из лучших тренеров, наставников молодежи  ��

Юрий Александрович Иванов. Коллеги, друзья рассказали о нем в письме

Новшество  
в законодательстве
«В ближайшее время выхожу на заслу-
женный отдых. Слышала, что теперь 
предприятие может за своих работников 
предоставлять, как и раньше, документы 
в Пенсионный фонд для назначения пен-
сии. Правда ли это? Е. С. Силантьева».
На вопрос отвечает заместитель на
чальника УПФР Наталья Аврамец:

– Многие работодатели помогают 
своим сотрудникам подготовить доку-
менты на пенсию.

Для этого страхователи заключают с 
управлением Пенсионного фонда спе-
циальные соглашения об электронном 
документообороте. Такие соглашения 
заключили более 100 предприятий и ор-
ганизаций нашего города.

Будущим пенсионерам, которые тру-
дятся у этих работодателей, не требуется 
приходить в Пенсионный фонд для про-
ведения заблаговременной работы по 
оценке их пенсионных прав. Документы, 
необходимые для назначения пенсии, – 
копию паспорта, трудовой книжки, воен-
ный билет, документ об образовании и 
другие – можно заранее направить спе-
циалистам управления ПФР в электрон-
ном виде через своего работодателя.

Кроме того, у работника появилась 
возможность за месяц до возникнове-
ния права на пенсию подать в управле-
ние ПФР заявление о назначении пенсии 
в электронном виде также через работо-
дателя.

В Пенсионном фонде проверят пра-
вильность оформления документов, 
оценят полноту и достоверность содер-
жащихся в них сведений, окажут содейс-
твие в направлении необходимых запро-
сов.

Организациям, желающим оформить 
указанное выше соглашение, необходи-

мо обратиться в управление ПФР. Теле-
фон: 3-55-75.

«Слышала, что правительство утвер-
дило правила направления средств ма-
теринского (семейного) капитала на при-
обретение товаров и услуг, предназна-
ченных для социальной адаптации и ин-
теграции в общество детей-инвалидов, 
и перечень этих товаров и услуг. Уточни-
те, какие документы необходимо предо-
ставить в Пенсионный фонд. М. Б. Логи-
нова». 

Отвечает начальник отдела назна
чения, перерасчета, выплаты пенсий 
УПФР в Берёзовском Светлана Копы
сова:

– Да, с 18 мая 2016 вступили в силу 
правила направления средств материн-
ского (семейного) капитала на приобре-
тение товаров и услуг, предназначенных 
для социальной адаптации и интегра-
ции в общество детей-инвалидов, и пе-
речень товаров и услуг. 

Обращаем внимание, что в соответс-
твии с правилами вместе с заявлением 
предоставляются:

– индивидуальная программа реаби-
литации или абилитации ребенка-инва-
лида, действительная на день приобре-
тения товаров и услуг;

– документы, подтверждающие рас-
ходы на приобретение товаров и услуг;

– акт проверки наличия приобретен-
ного для ребенка-инвалида товара, со-
держащий сведения о владельце серти-
фиката, наименование приобретенно-
го товара и информацию о наличии при-
обретенного товара, с указанием инфор-
мации о соответствии (несоответствии) 
приобретенного товара по индивидуаль-
ной программе реабилитации или аби-
литации ребенка-инвалида, действую-
щей на день приобретения товара, и пе-
речню товаров и услуг, предназначенных 
для социальной адаптации и интеграции 
в общество детей-инвалидов.

Исходя из положений правил, владе-
лец сертификата должен первоначаль-
но обратиться в орган медико-социаль-
ной экспертизы для внесения изменений 
или дополнений в индивидуальную про-
грамму реабилитации или абилитации 
в соответствии с перечнем. Затем дол-
жен приобрести товар или услугу, после 
чего необходимо обратиться в уполно-
моченный орган исполнительной влас-
ти субъекта РФ в сфере социального об-
служивания, находящийся по месту уп-
равления ПФР, в который затем будет об-
ращаться владелец сертификата. После 
получения акта проверки владелец сер-
тификата с полным пакетом документов 
обращается в управление ПФР. Телефо-
ны для справок: 3-46-43, 3-46-80.

Что нужно знать  
о браке

На вопросы читателей отвечает 
главный специалистэксперт отдела 
по контролю и надзору в сфере адво
катуры, нотариата, государственной 
регистрации актов гражданского со
стояния Управления Минюста России 
по Кемеровской области Елена Гри
цаева.

– Нужно ли гражданам России регист-
рировать брак и в России, если он уже за-
регистрирован на территории иностран-
ного государства?

– Повторная регистрация актов граж-
данского состояния, в том числе и заклю-
чения брака, ранее зарегистрированных 
в компетентных органах иностранного 
государства, законодательством Россий-
ской Федерации не предусмотрена.

Брак между гражданами Российской 
Федерации, заключенный за пределами 
Российской Федерации с соблюдением 
законодательства государства, на терри-
тории которого он заключен, признается 

действительным в Российской Федера-
ции, если отсутствуют предусмотренные 
статьей 14 Семейного кодекса РФ обсто-
ятельства, препятствующие заключению 
брака.

Свидетельство о заключении брака, 
выданное компетентным органом инос-
транного государства, признается дейс-
твительным при наличии его легализа-
ции, если иное не установлено междуна-
родными договорами Российской Феде-
рации. Для использования на территории 
Российской Федерации его необходимо 
перевести на русский язык, верность пе-
ревода удостоверяется нотариально.

– Можно ли подать в орган ЗАГС за-
явление о заключении брака, предъявив 
заграничный паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации, если паспорт граж-
данина Российской Федерации находит-
ся на замене?

– Нет. Заграничный паспорт в тече-
ние его действия удостоверяет личность 
гражданина Российской Федерации при 
выезде за пределы Российской Федера-
ции, пребывании за пределами Россий-
ской Федерации и въезде в Российскую 
Федерацию.

– Можно ли изменить фамилию, ука-
занную в заявлении о заключении брака, 
в день регистрации брака?

– Да, можно. В день регистрации бра-
ка вы должны сообщить о желании изме-
нить фамилию сотруднику органа ЗАГС 
при оформлении документов.

Подготовила Наталья Макарова.

Консультации «МГ»

Юрию Александровичу ��
Иванову в разное 
время были присвоены 
звания «Отличник 
профтехобразования 
РСФСР», «Отличник 
физической культуры и 
спорта», «Ветеран спорта 
Кузбасса». Фото из семейного 
архива.

Уважаемые 
жители города!
Муниципальное 

бюджетное 
учреждение 

«Центр социального 
обслуживания» 
Берёзовского 

городского округа 
продолжает

 СБОр НОВых ВЕщЕЙ 
Для НУжДаЮщихСя 
ПОжилых ГражДаН 

и иНВалиДОВ. 
Просим 

вас не оставаться 
равнодушными и помочь 
– одеждой и обувью,
– мебелью, сложнобыто-
вой техникой,
– реабилитационным 
оборудованием.

ждем вас по адресам:
пос. Октябрьский: ул. Чер-
няховского, 10, тел. 3-16-
03, 3-22-95;
пос. ш. «Южная»: ул. рез-
вых, 34, тел. 5-63-17;
пос. ш. «Берёзовская»: пер. 
Ульянова, 4а тел. 5-51-35;
пос. Барзас: ул. Мира, 21, 
тел. 7-53-32.
Часы работы: 08:00-17:00 
(перерыв: 12:30-13:30).

администрация МБУ 
«ЦСО» Берёзовского ГО.
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Примите поздравление


Реклама

Пиломатериал, кровля, 
теплогидроизоляция, 
фасадные материалы, 

банные окна, двери, печи. 
Строительство брусовых 

домов, бань. 
Доставка. Кредит. 

457193, 89043768871

«стрелец-М» 
оБуЧенИе 

на охраннИКов 
4, 5, 6 раЗрЯдов.

Повышение квалификации. 
Консультации.

 тел. 8-913-405-40-96.

Реклама

ремонт
телевизоров 

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

Реклама

В строящемся доме 
в элитном поселке «Черемушки» 

иМЕЮТСя На рЕалиЗаЦии ОДНО-ДВУх 
КОМНаТНыЕ КВарТиры ПОД СаМООТДЕлКУ 

площадью 31,1 и 47,7 м. кв. 

Ре
к

ла
м

а

Квартиры продаются на условиях 
долевого участия, а так же цокольные 

помещения со всеми коммуникациями
Контактный тел. 8-953-063-71-69, 

Дмитрий Вавилов

Подробности на сайте 
http://www.gorodbereza.ru/ в разделе реклама.

Реклама

Реклама

Реклама ВНИМАНИЕ САДОВОДЫ! 
В наше время ни у кого не вызывает сомнения важность 

и необходимость развития садоводства в Сибири. 
В настоящее время взято направление на возделывание 
высокопродуктивных сортов с высокой зимостойкостью 

и урожайностью. Хочется обратить ваше внимание на то, что ранние 
весенние посадки всегда более благоприятны в Сибири, 

что способствует быстрому укоренению и адаптации саженца. 
ИНСТИТУТ САДОВОДСТВА СИБИРИ 
ПРЕДЛАГАЕТ САЖЕНЦЫ ЭЛИТНЫХ, 

ЗИМОСТОЙКИХ СОРТОВ С ГАРАНТИЕЙ КАЧЕСТВА. 
НОВЫЕ СОРТА ЧЁРНОЙ БЕССЕМЯНОЙ СМОРОДИНЫ, их главные до-
стоинства – удобная форма куста, крупноплодность, хороший вкус ягод 
устойчивость к вредителям и болезням. Лучше посадить у себя 2 – 4 сор-
та разного времени плодоношения, так вы не только продлите период 
сбора ягод, но и поймёте, какие сорта лучше подходят для вашего сада, 
ЛУЧИЯ, ПИГМЕЙ – ягоды крупные, ароматные (с 2-х рублёвую монету) 
по урожайности каждый куст этого сорта заменит 3 куста любого друго-
го. Лучший сорт опылитель – ТРИТОН ВИШНЯ: НОВОСЕЛЕЦКАЯ – пло-
ды пурпурово-чёрные (как у черешни) до 2-х см в диаметре с плодами 
хорошего вкуса без терпкости с хорошей зимостойкостью и засухоус-

тойчивостью. АШИНСКАЯ – ягода крупная до 6-и гр. тёмно – красная, 
лучший сорт опылитель – Бессея. ЖИМОЛОСТЬ – самая ранняя ягода, 
основной источник витаминов. Жимолость нуждается в опылении поэ-
тому на участке нужно выращивать несколько кустов разных сортов. Но-
вейшие, легко переопыляемые сорта: РОКСАНА, СИЛЬГИНКА, ЮГАНА, 
ВОСТОРГ – дают очень крупные, сладкие ягоды без горчинки с непов-
торимым вкусом и ароматом, а урожайность вызывает восторг даже у 
бывалых садоводов МАЛИНА КРУПНОПЛОДНАЯ КУСТОВАЯ штамбо-
вой формы – ГУСАР, КЕША, НАДЁЖНАЯ плодоносит в первый год по-
садки крупной, ароматной ягодой (15-18 гр.) растёт не высоким компак-
тным кустом (до 1,5 м.), ЯБЛОНИ КРУПНОПЛОДНЫЕ ПИРАМИДАЛЬ
НЫЕ – УСЛАДА, РОССОШАНСКОЕ ПОЛОСАТОЕ, ЛОБО МЕДУНИЦА и 
др. – за счёт низкого роста (до 1,7 м) и компактной кроны хорошо пере-
носят суровые сибирские зимы до – 50 мороза, легко восстанавливают-
ся. Масса плода в зависимости от сорта от 140 – 250 гр. с сочной, нежной 
мякотью. ЯБЛОНИПОЛУКУЛЬТУРКИ: ЭКРАННОЕ, ПОДАРОК САДО
ВОДАМ, УРАЛЬСКОЕ НАЛИВНОЕ, ВОСПИТАННИЦА и др. – вступают 
в плодоношение на следующий год после посадки масса плода 40 – 80 
гр., плодоношение ежегодное, урожайность высокая. ТАКЖЕ В ПРО
ДАЖЕ РЯБИНА КРАСНАЯ, ЧЕРНОПЛОДНАЯ, КРЫЖОВНИК БЕЗ ШИ
ПОВ, ОБЛЕПИХА, ДЕКОРАТИВНЫЕ КУСТАРНИКИ И МНОГОЕ ДРУГОЕ.

ЖДЁМ ВАС 2324 мая 
г. Берёзовский, 

городской рынок «Маяк», 
автомобиль с вывеской 

ИНСТИТУТ 
САДОВОДСТВА СИБИРИ. 

Тел. 89236488767.

эвакУатоР. 
гРУзопеРевозки 

от 1,5 до 5 
тонн. 

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

Реклама

Агентство недвижимости «Веста» 
поздравляет с Днем рождения 

ЛЕБЕДЕВУ Яну!
Такой душевной красоты
Встречать нечасто удается.
Мы счастливы, что рядом ты,
Что сердце трепетное бьется!
Глаза прекрасны и грустны,
На нас взирают с умиленьем...
И признаемся в День рожденья:
Тебя, родная, любим мы!

Реклама

Ремонт любых 
холодильников. 

Гарантия. 
Пенсионерам скидки. 

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

Ре
к

ла
м

а

Реклама

ЛПх по адресу ул. Мариинский поворот, 17-2 

реаЛИЗует рассаду:
Помидоры – 17-20 руб.; перец, баклажаны – 25 руб.;

капуста «ринда», «точка» и др. – 8-10 руб.;
цветы петунья – 20-40 руб. и другие дешево.

огурцы, арбузы, кабачки, дыни и другая рассада. 
телефон: 8-950-585-27-21. Реклама

Ре
к

ла
м

а

рЕМОНТ КВарТир 
лЮБОЙ СлОжНОСТи

ЭлЕКТриКа, СаНТЕхНиКа, 
ПОТОлКи, ДВЕри. 

Наличный, б/н расчет. 
8-909-519-37-00, 
8-960-935-86-25. 

внимание!
Рекомендуемая цена газеты 

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

можно приобрести 
«мг» за 15 руб. 

тел.: 3-18-35.

Ре
к

ла
м

а
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Улыбнись :)

ОВеН (21.03 – 20.04). 
На этой неделе ваш оптимизм, кото-
рому будет способствовать позитив-
ное влияние Меркурия, позволит вам 
преодолеть трудности на финансовом 
фронте и в бизнесе, чтобы, как говорит-

ся, считать стакан не наполовину пустым, а напо-
ловину полным. Тем из вас, кто занят в профессио-
нальной сфере, деловой настрой и энергия помогут 
добиться успеха и признания. Однако такое состоя-
ние вам нужно в себе поддерживать, чтобы не ока-
заться в неудачниках. Слушайте любимую музыку, 
отдайтесь своему хобби, общайтесь с приятными 
людьми, в том числе с близкими и друзьями. 
ТелеЦ (21.04 – 21.05). 

Жизнь может испытывать вас на этой 
неделе, указывают планеты. Вам нужно 
иметь холодную голову и осознанный 
подход к происходящему, чтобы спра-
виться с возможными материальными 

или моральными потерями и стабилизировать си-
туацию. Найдите способ не поддаваться эмоциям, 
не давать волю чувствам, так как волнение не при-
ведет ни к чему хорошему. Медитируйте, займитесь 
любимым делом… Что касается финансов, то будь-
те аккуратнее со своими расходами. На професси-
ональном фронте и в бизнесе не принимайте пос-
пешных решений, просчитывайте каждый свой шаг. 
БлИЗНеЦы (22.05 – 21.06). 

Этот период может оказаться особен-
но успешным для тех из вас, кто занят 
на профессиональном фронте, в сфере 
финансов или бизнеса. Вы будете на-
ходиться на пике удачи, и в этой игре у 

вас на руках будут козыри. Рост доходов и прести-
жа, повышение в должности и в заработной плате 
станут наградой за ваши усилия и целеустремлен-
ность. Не стесняйтесь заявлять о своих успехах, не 
унижая при этом других, это лишь поможет распро-
страниться удаче на другие сферы вашей жизни, в 
том числе и личную. В семейных и супружеских от-
ношениях вас ждут взаимопонимание и мир.
рАК (22.06 – 23.07). 

В связи с влиянием Венеры вы можете 
чувствовать себя особенно тепло и спо-
койно на этой неделе рядом с матерью, 
бабушкой, старшей сестрой или даже 
наставницей, воспитателем… – то есть с 

кем-то из близких старших женщин. И вообще мно-
гие из вас будут предпочитать окружение близких 
людей – семьи, друзей. Они скрасят ваше настро-
ение, у них вы найдете глубокое понимание и бу-
дете готовы всячески выражать им свою призна-
тельность. На финансовом и предпринимательском 
фронте можете рассчитывать на успехи, это хоро-
шее время для вложения инвестиций. 

леВ (24.07 – 23.08). 
Влияние Меркурия и Венеры на этой 
неделе заметно увеличит для вас веро-
ятность удачи. Воспользуйтесь этим пе-
риодом, чтобы открыть для себя новые 
возможности и внести в свою жизнь 

кардинальные улучшения. На финансовом фрон-
те и в бизнесе не упустите шанс прибыльно вложить 
средства, заключить выгодные сделки и увеличить 
свой бюджет. На профессиональном фронте не жа-
лейте усилия для решения поставленных задач – это 
окупится для вас увеличением заработка. Если в этот 
период вам и стоит где-то расслабляться, то только 
на личном фронте, в кругу близких. 
ДеВА (24.08 – 23.09). 

Самоорганизация – одна из ваших 
сильных сторон, и вы заметно улучши-
те свое положение на всех фронтах на 
этой неделе, если будете двигаться в 
этом направлении, указывают планеты. 

Будь то профессиональная, финансовая сфера или 
бизнес, соберите свои мысли, тщательно сплани-
руйте и систематизируйте свои действия, не допус-
кайте поспешных, реактивных поступков и не под-
давайтесь эмоциям. Не нужно убегать от проблем, 
проанализируйте ситуацию и определите пути, ко-
торые приведут к их решению. Только так вы изба-
витесь от рутины и измените свою жизнь к лучшему. 
ВеСы (24.09 – 23.10). 

Венера обещает вам благополучную 
неделю. Решение проблем на личном 
фронте будет способствовать укреп-
лению ваших семейных отношений и 
улучшению качества жизни. Многие 

заботы и трудности останутся в прошлом, и ваше 
хорошее настроение, поддержка окружающих по-
могут вам добиться успехов на профессиональном 
фронте, в сфере финансов или бизнеса. Не бой-
тесь брать на себя новые обязательства, выдвигать 
идеи. С большой долей вероятности вас ждет удача 
во всех делах. И обязательно найдите время, чтобы 
сделать что-то приятное своим близким. 
СКОрПИОН (24.10 – 22.11). 

Эта неделя для вас – время побеж-
дать эмоции, перепады настроения 
или чувство недовольства. Ситуация 
на профессиональном, финансовом 
фронте или в бизнесе может потребо-

вать от вас крайнего внимания. Планируйте свою 
стратегию и тактику. Держите голову холодной, 
сконцентрируйтесь и старайтесь не упустить даже 
вроде бы мелочей, которые в конечном счете могут 
оказаться очень важными. Даже если личные воп-
росы требуют времени, распределите его таким об-
разом, чтобы ваши ходы, как в шахматной игре, не 
мешали один другому. 

СТрелеЦ (23.11 – 21.12). 
Приложите усилия, чтобы прояснить 
свои цели на этой неделе, советует Ве-
нера. Не пускайте ситуацию на само-
тек, определите задачи и постарайтесь 
поставить ее себе на службу. При та-

ком подходе ваши финансы будут укрепляться, и вы 
сможете обеспечить себе и близким более высокий 
уровень материальной безопасности. Не исключены 
и доходы из неожиданных источников. В бизнесе и 
на профессиональном фронте ваша целеустремлен-
ность позволит вам достичь гораздо больше того, на 
что вы могли рассчитывать. На личном фронте для 
многих из вас дети станут источником радости. 
КОЗерОГ (22.12 – 20.01). 

Многим из вас на этой неделе недви-
жимость принесет хорошую прибыль, 
обещают планеты. Неожиданные по-
ложительные события могут добавить 
радости и счастья в вашу личную и се-

мейную жизнь, благословить ваш дом на достаток и 
процветание. Ваши близкие и друзья будут подде-
рживать вас во всех начинаниях, деля с вами успехи 
и удачу. На профессиональном и предприниматель-
ском фронте ваши идеи и проекты будут востребо-
ваны, и вы начнете пожинать плоды своего упорного 
труда или в виде карьерного роста и увеличения за-
работка, или в виде расширения бизнеса. 
ВОДОлей (21.01 – 19.02). 

Ваша личная жизнь на этой неделе, 
скорее всего, порадует вас особенно 
теплыми и сердечными отношениями с 
близкими. Вы будете наслаждаться до-
машним уютом и общением. Не исклю-

чены небольшие, но насыщенные и интересные се-
мейные путешествия, которые углубят ваше взаи-
мопонимание с родственниками. Ваше финансовое 
состояние в этот период укрепится. На профессио-
нальном фронте вы можете улучшить свою карьеру, 
если не будете бояться выдвигать идеи и браться за 
новые проекты. Предприниматели найдут отличные 
способы укрепить и расширить бизнес. 
рыБы (20.02 – 20.03). 

Благоприятная Венера обещает положи-
тельно повлиять на ваше финансовое 
состояние в этот период, когда деньги 
будут пополнять ваш бюджет из самых 
различных источников. У предпринима-

телей появится шанс вложить средства в выгодные 
проекты. На профессиональном фронте вы може-
те столкнуться с некоторыми препятствиями, кото-
рые, однако, не помешают вам выполнить свои за-
дачи наилучшим образом. Если вы будете трудолю-
бивы, сосредоточены и терпеливы, то опасаться не-
чего. Это прекрасное время для семейных и роман-
тических отношений. 

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


Без приглашения на ваш День 
рождения приходят только не-
многие избранные:  сначала на-
стоящие друзья, потом возму-
щенные соседи, потом — уста-
лый наряд милиции...


– Жан, в будущем году ис
полнится двадцать пять лет 
нашего брака. Хочешь ли ты 
отпраздновать серебряную 
свадьбу? 
– Может быть, – сказал муж, 
– подождем лучше еще пять 
лет и отпразднуем тридца
тилетнюю войну? 


Возлюбите врагов своих. И они 
сойдут с ума, пытаясь понять, 
что же вы задумали.


Звонок в турагентство.  
– Вы Египет продаете?  
– Да, конечно продаем.  
– Скажите, а какие курорты 
там есть? 
– ШармэльШейх, Хургада, 
Таба, Нувейба...  
– Во, стоп. Нувейба, точно, 
Нувейба подходит!  
– Когда вы собираетесь по
ехать?  
– А? Нет, мы тут кроссворд 
разгадываем, спасибо вам, 
Нувейба подходит.


Старушка с интересом рассмат-
ривает коляску: 
– Какие прелестные близнецы! 
Оба мальчики? 
– Нет, только слева, – отвечает 
хозяин коляски.  – Справа дыня.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ  
В № 18.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Незнакомка. Миссисипи. Окоп. 
Ризотто. Шпала. Лимит. Аниме. Тантал. Литр. Раскоп. 

Пилат. Нуда. Катаев. «Куин». Яшин. Апина. Бьорн. Че-
шуя. Основа. Обдув. Анод. Тирс. Раз. Ирвин. Пиано. Га-
вана. Рада. Моргунов.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Амортизатор. Иск. Пиит. Неолит. 

Неон. Кошма. Коллоди. Сорняки. Иоланта. Спил. При-
лив. Тархун. Песня. Ирина. Ладья. Куш. Пантелеев. Пеле. 
Антон. Краб. Бузина. Чадра. Гуано. Наив. Воин. Оспа. 
Драм. Взор. Тир.
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телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30

Ремонт 
телевизоРов 

на дому. 
8-906-931-79-35. 

Реклама

Реклама

Ре
к
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м

а

реМонт 
ХоЛодиЛьников  

на доМу. 
Гарантия. 

8-951-574-10-51. 

усЛуГи ЭЛектрика 
перенос розеток, 

выключателей, 
электросчётчиков. 

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

8-950-588-96-97

Ре
к

ла
м

а

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

Ре
к

ла
м

а

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

гРУзо
пеРевозки 
1,5 т. город. межгород. 

т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. Реклама

Ре
к
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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
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!

T
A

X
I*

Любимое
3-46-46, 

8-950-583-46-46
* – ТаксиРеклама

Реклама

Ре
к

ла
м

а

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

Реклама

Реклама

сантехРаботы:
сварочные работы
Установка душевых
   кабин 
монтаж систем 
    отопления

8-923-508-09-80. 
Реклама
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21 мая

22 мая

23 мая

24 мая

25 мая

26 мая

27 мая

 Прогноз
погоды

Суббота
Облачно, небольш. дождь
Ветер ЮЗ, 1 м/с
751 мм рт. ст. Вл. 46%

Воскресенье
Малообл., небольш. дождь
Ветер СВ, 1 м/с
747 мм рт. ст. Вл. 49%

Понедельник
Облачно, дождь
Ветер СЗ, 3 м/с
743 мм рт. ст. Вл. 67%

Ночь +5оС
День +19оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь +8оС
День +19оС

Ночь +9оС
День +17оС

Ночь +7оС
День +17оС

Ночь +12оС
День +9оС

Ночь +6оС
День +11оС

Вторник
Ясно
Ветер С, 3 м/с
746 мм рт. ст. Вл. 39%

Среда
Облачно, небольш. дождь
Ветер З, 4 м/с
738 мм рт. ст. Вл. 48%

Четверг
Пасмурно, дождь
Ветер С, 4 м/с
730 мм рт. ст. Вл. 89%

Пятница
Облачно, небольш. дождь
Ветер С, 3 м/с
739 мм рт. ст. Вл. 55%

Ночь +6оС
День +14оС

Магазин «товары для дома», ул. лужбина, 9; тел: 8-952-165-17-75, 
Мини Маг «товары для дома», пр-т. ленина, 62; тел: 8-913-316-86-19. 

Ре
к

ла
м

аВодонагреватели THERMEX от 3550 руб., тачка садовая от 1550 руб., котел отопления от 18000 руб., 
бензо и электропилы от 6950 руб., рубероид от 390 руб. Профлист, металлочерепица, двп, фанера, со
товый поликарбонат, каркас теплицы, парники, обои, краска, цемент, сухие смеси. (Доставка).

гРУзопеРевозки 
город/межгород. 
Услуги грузчиков. 

вывоз мусора. 
8-923-509-23-80. Ре

к
ла

м
а

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

Городские 
и междугородние.
Квартирные и офисные 

переезды. Грузчики. 

ГрУЗОПЕрЕВОЗКи
«Палыч и Ко»

8-903-067-63-94

Ре
к

л
ам

а

навоЗ, переГной.
уГоЛь.

пГс. Щебень. 
песок. сено. 

услуги погрузчика
т. 8-903-984-29-32.

Ре
к

ла
м

а

доставка Угля 
по гоРодУ 

по вашим талонам.
навоз, пеРегной.

кУплЮ Уголь. 
8-951-612-82-37

Реклама

Ре
к

ла
м

аугоЛЬ 
отБорный 
от МеШКа. 
КуПЛЮ угоЛЬ. 

тел. 8-951-167-65-85.

уГоЛь
доставка угля 

в мешках 
т. 8-906-922-85-55 

Реклама Ре
к

ла
м

а

доставка 

уГЛя
уГоЛь МешкаМи
8-952-169-15-42

уГоЛь
от Мешка до каМаЗа
навоЗ, переГной 

доставка
8-951-614-31-04

Ре
к

ла
м

а
навоЗ 

(конский, скотский). 
8-913-437-57-23. 

Реклама

Реклама

переГной, 
навоЗ, торф, 

черноЗеМ, уГоЛь. 
услуги погрузчика. 

8-961-718-15-45. 

навоЗ, 
переГной 

от 2 тонн
уГоЛь (любой объем). 
пенсионерам скидки. 

8-913-308-00-05. 

Реклама

Ре
к

ла
м

а

навоЗ 
(скотский, конский), 

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

Реклама

навоЗ КоровИй, ЧерноЗеМ 
(черная, плодородная целинная земля, 

вся крупинками). 

Перегной 100% отличного качества! 
Машинами от 3-5 тонн. 8-900-052-90-55.

Реклама
Мешками 

перегной, навоз. 
доставка угля, 

навоза. 
8-913-283-43-33. 

Реклама

тел. 3-18-64, 
8-903-984-69-18. 

продам навоз,  
перегной,

щебень, отсев. 

Реклама

навоЗ, 
переГной

куриный. 
камаЗом. 

8-903-993-78-14. 

Реклама

пиЛоМатериаЛ 
обреЗной 6 М, 

горбыль, брус любой, 
дрова. 

срубы любого размера 
под заказ.

8-923-513-49-36, 
8-906-977-76-66. 

Ре
к

ла
м

аПилОМаТЕриал 
Брус, плаха, тес

Горбыль деловой.
СТрОиТЕлЬСТВО 

домов, бань. 
Кровельные работы.

Перекрываем дворы.
8-950-277-45-90.

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

купЛю ноутбук, ком-
пьютер, холодильник, сти-
ральную машину, смарт-
фон, жк-телевизор. тел.8-
962-734-64-02. 

сдаМ в аренду торговую 
площадь. тел. 3-41-49. 

сдаМ торговую площадь 
в аренду 40 м кв., 215 м кв. в 
центре. 8-903-048-97-35. 

требуется в кафе «встре-
ча» менеджер по снабже-
нию, з/плата 13000 руб., 
график 5/2; повар с опытом 
работы, з/плата 9000 руб., 
график сутки/трое, служеб-
ный транспорт. тел. 8-905-
073-75-85. 

требуется в магазин 
одежды продавец-консуль-
тант. Мы предлагаем трудо-
устройство, своевременную 
выплату з/платы, соц. пакет. 
тел. 8-950-581-09-07, 8-950-
581-03-84. 

требуется водитель (так-
си), рабочий строительных 
специальностей. тел. 8-951-
618-73-72. 

требуется автоэлектрик, 
моторист, шиномонтаж-
ник, кузовщик-маляр. тел. 
8-951-589-35-35. 

требуется бухгалтер для 
ип (график свободный, сов-
мещение), изготовители 
мясных полуфабрикатов в 
цех (беляши, пирожки), про-
давец в «беляшную». тел. 
8-903-946-96-55. 

УТЕРЯННЫЙ диплом об 
окончании ПЛ №18 г. Берёзов-
ский по специальности «Ав-
томеханик» на имя Кравцова 
Александра Владимировича 
считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
АН №1349632 на имя Углева 
Кирилла Андреевича считать 
недействительным.

ВЫРАЖАЮ благодарность 
всем родным, близким, сосе-
дям, ученикам 6а класса шко-
лы №16 за помощь в похоро-
нах мужа, отца, дедушки Кри-
воручко Михаила Викторови-
ча. 

Жена.

Скорбим и выражаем со-
болезнование родным и 
близким в связи со смертью 

ГАРШИНА 
Владимира. 

Соседи по ул. Щорса, 
ул. Осипенко.

Выражаем искреннее со-
болезнование П. Н. Васютин-
скому, детям, всем родным и 
близким в связи с безвремен-
ным уходом из жизни добро-
го и светлого человека 

ВАСЮТИНСКОЙ 
Светланы Григорьевны.
Мы разделяем ваше горе. 

Помним и скорбим. 
Ветераны 

ш. «Берёзовская».

Совет ветеранов Берёзов-
ского политехнического тех-
никума выражает глубокое 
соболезнование родным и 
близким в связи с кончиной 
ветерана труда, отличника 
профтехобразования, отлич-
ника физической культуры 

ИВАНОВА 
Юрия Александровича.

Светлая память о Юрии 
Александровиче навсегда 
сохранится в наших сердцах.

Ре
к

ла
м

а

пиломатеРиал, 
гоРбыль, дРова. 

сРУб 3 х 4. 
доставка. Услуги 

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

ПЕрЕГНОЙ, щЕБЕНЬ, 
ОТСЕВ, ПЕСОК 

хорошего качества 
от мешка до 2,5 тонн. 

Пенсионерам скидка. 
8-951-175-53-60, 
8-923-481-01-24. Ре

к
ла

м
а

Ре
к

ла
м

а

пиЛоМатериаЛ 
в наличии 

и под заказ. 
дрова. опилки, 

стружка бесплатно.
8-983-218-50-07, 
8-913-282-87-57. 

ООО «Берёзовские коммунальные системы»  
информирует о том что, в связи с проведением  

гидравлических испытаний трубопроводов  и  мероприятий 
по ремонту оборудования котельных и теплотрасс 

БУДЕТ ПРЕКРАЩЕНА ПОДАЧА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ:
23, 24, 25, 26 мая – пос. ш. «Южная»
23, 24, 25, 26, 27 мая – пос. ш. «Берёзовская»
23, 24 мая – станция Барзас 

навоЗ, 
переГной, 
черноЗеМ. 
8-913-293-71-01. 

Реклама

ЮриДиЧЕСКая 
ПОМОщЬ 

при угрозе лишения 
водительского 

удостоверения.
8-923-567-28-80 Ре

к
ла

м
а

Ре
к

ла
м

аСРОЧНЫЙ РЕМОНТ 

ОБУВИ 
Ремонт сумок, курток, 

растяжка  и ушив обуви.
С 8.00 до 20.00 часов 

без выходных. 
89617006547. 

«ЗАБОТА» (около вокзала).

Реклама

21 мая с 9 до 10 часов на городском рынке 
новосибирская птицефабрика 

реаЛИЗует Кур-несуШеК. 
запись на цыплят-бройлеров 
КооП 500 (20 дней) – 200 руб.

8-952-162-47-80, 8-952-887-16-86. 
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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, похороны)
МтЗ-80 
(копалка с ковшом)

город-
межгород

услуги 
грузчиков

Ре
к

ла
м

а

Рекламапр. Ленина, 32, маг. «Берёзка»

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Щебень 
(диабаз, отсев). 

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

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

ремонт
телевизоров 

Выезд бесплатно 
8-951-601-73-31

Реклама

Ре
к

л
ам

а

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

Реклама

Реклама

Ре
к

ла
м

а
Р

е
к

л
а

м
а


