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Рекомендуемая цена 17 рублей

(Продолжение на 4 стр.).

В этом году акция «Бег друзей» собрала 175 любителей спорта из Берёзовского, Кемерова, Анжеро-Судженска. После ��
пробежки было разыграно 13 призов от Александра Бессмертных, а также много открыток и постеров с его изображением. 
Фото Максима Попурий.
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Делай как я!
Валентина Цыбо: 
перекаты, вращения, 
подъемы полезны для 
ног

Дата
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В поисках 
«Искры»
80 лет назад начала 
выходить барзасская 
районка

Спорт для всех

В хорошей компании 
В прошлое воскресенье Александр Бессмертных вновь ��

собрал друзей на пробежку
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ВперВые  
В БерёЗоВСком!

С 4 По 13 нояБРя
ЦИРК ШАПИТо «ГЛоБУС» 
с программой 
«ЛеГенды джУнГЛей» 

Программа 
представления 

стр. 17

СенСацИя!

оказывается, путь из Тюмени в Австрию лежит через Берёзов-
ский. По крайней мере, для Александра Бессмертных, наше-
го прославленного лыжника, Заслуженного мастера спорта, 
серебряного призера олимпиады в Сочи. Совсем на чуть-чуть 
вырвался он на свою малую родину по завершении трениро-
вочного процесса в Тюмени, чтобы провести в воскресенье 
«Бег друзей Александра Бессмертных». А уже на следующий 
день отправился в Австрию продолжать подготовку к предсто-
ящему зимнему сезону в составе российской сборной. 

«Бег…» – традиционное спортивное мероприятие, которое прово-
дится с 2013 года при непосредственном участии самого спортсме-
на, а также под патронажем управления культуры, спорта, молоде-
жи и национальной политики БГО и Комплексной детско-юношес-
кой спортивной школы. Ежегодно мероприятие собирает десятки 
людей, берёзовцев и иногородних, взрослых и малышей, спорт-
сменов и представителей малоподвижного образа жизни. 
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Митрополит встретился с главой 
Берёзовского городского округа 
дмитрием Титовым и совершил ос-
вящение Тихвинского храма в посел-
ке Южный.
Также владыка Аристарх провел первое 
богослужение в новоосвященном храме 
и обратился к прихожанам с архипастыр-
ским словом, напомнив об истории чу-
дотворной иконы, отметив значение хра-
мов для православных верующих.

– Общая молитва в храме объединяет 
людей, укрепляет их солидарность, де-
лает их способными противостоять бедс-
твиям. Как родители заботятся о своих 
детях, показывая им дорогу домой, так и 
Православная Церковь, указывая доро-
гу в храм, заботится о нашей духовной 
безопасности. Мы строим храмы, чтобы 
под их сводами каждый мог задуматься 
о самом важном и достичь самого глав-
ного – мира с самим собой, окружаю-
щими и с собственной душой. Если есть 
у человека мир в сердце, то эта доброта 
и умиротворенность передается в отно-
шения в семье, на работе, во всей жиз-
ни. Когда мы вместе собираемся в хра-
ме, то молитва несопоставима выше и 
сильнее той, которую человек возносит 
один дома или где бы то ни было. Толь-
ко в храме происходит таинство воссо-
единения души человека с самим Спа-
сителем мира Иисусом Христом. В хра-
ме всякая душа радуется, храм – это от-
крытые врата к Богу, – говорил митропо-
лит на встрече с берёзовцами.

Напомним, храм в поселке Южный 
строится с 2011 года. 3 сентября прошлого 
года был увенчан куполами. В этом году, 
5 августа, на его звоннице установлены 
колокола.

– Храм действовал и до освящения, 
мы проводили службы, прихожане всег-
да могли прийти и помолиться за себя и 
за своих близких, – рассказал настоятель 
храма Тихвинской иконы Божьей матери 

отец Александр. – Но именно после со-
вершения чина освящения он приобрел 
свою полноту, а возведение храма как бы 
подошло к своему логическому заверше-
нию.

Строительство православного храма 
велось на пожертвования предпринима-
телей, которые в день освящения были 
поощрены городской администрацией 
благодарственными письмами и почет-
ными грамотами. Вручал награды глава 
Берёзовского городского округа Дмит-
рий Титов. Он особо отметил большой 
личный вклад в строительство храма 
предпринимателя Юрия Шнеткова. 

– Возрождая православие, мы воз-
рождаем нашу страну. Сегодня в Берё-
зовском действуют четыре православ-
ных храма – по одному на каждый из 
районов города. Они представляют осо-
бую духовную и историческую ценность 
– и в масштабе нашего города, и в мас-
штабе всей православной России. Храмы 
строятся всем миром, на пожертвования 
прихожан, и каждый храм – это плоды 
общих трудов и устремлений. Чем боль-
ше церквей у нас будет, тем сплоченнее 
и сильнее будет страна, – отметил Дмит-
рий Титов.

Анна Чекурова.

на прошлом аппаратном совещании 
глава БГо дмитрий Титов представил 
руководителям городских подразде-
лений майора полиции евгения Кузь-
мина. 
Евгений Владимирович назначен началь-
ником отдела вневедомственной охраны 
по г. Берёзовский – филиала государствен-
ного учреждения «Управление вневедомс-
твенной охраны Управления Федеральной 
службы войск национальной гвардии РФ 
по Кемеровской области». Проще говоря, 
майор Кузьмин возглавил подразделение 
Росгвардии по г. Берёзовский.

Напомним, Российская гвардия – но-
вая силовая структура, созданная со-
гласно Указу Президента Российской 
Федерации Владимира Путина. Она со-
здана на платформе вневедомственной 
охраны, включает в себя подразделе-
ния ОМОНа, СОБРа, вневедомственной 
охраны, лицензионно-разрешительной 
системы и авиационного отряда специ-
ального назначения.

– Цели и задачи национальной гвардии 
определены. Это защита граждан и обес-

печение охраны общественного порядка, 
борьба с терроризмом и экстремизмом, – 
рассказывает Евгений Кузьмин. – Мы бу-
дем тесно взаимодействовать и с органа-
ми исполнительной власти, и с действую-

щими силовыми структурами, будем ока-
зывать помощь полиции. И по-прежне-
му будем заниматься охраной городских 
объектов и квартир граждан. 

Евгений Кузьмин – выходец из Красно-
ярского края. В 1997 году окончил Кеме-
ровское высшее военное командное учи-
лище связи. В последнее время Евгений 
Владимирович возглавлял пункт центра-
лизованной охраны №3 Кемеровского от-
дела вневедомственной охраны – филиа-
ла ФГКУ «Управление вневедомственной 
охраны Главного управления Министерс-
тва внутренних дел Российской Федера-
ции по Кемеровской области». 

Ирина Щербаненко.
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 Справка «мГ»

По всем вопросам как обществен-
ной, так и личной безопаснос-
ти можно обращаться по телефо-
нам: 3-14-26; 3-51-99 в будние дни 
с 8:30 до 17:30 (12:30-13:30 обед); 
3-14-41 (круглосуточно). 

православие

открытые врата
16 октября наш город посетил митрополит Кемеровский  ��

и Прокопьевский Аристарх

Митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх прибыл в ��
Берёзовский вместе с духовенством епархии. Фото Максима Попурий.

назначения

росгвардия в Берёзовском
К работе приступил новый руководитель новой структуры��

основная часть трудовой ��
деятельности евгения Кузьмина 
связана с вневедомственной 
охраной. Фото Максима Попурий. 

Сезон

Город  
к зиме готов
Федеральная служба по эко-
логическому, технологическо-
му и атомному надзору (Рос-
технадзор) проверила цент-
ральные котельные города, 
котельную шахты «Берёзов-
ская», теплосети, а также жи-
лой фонд города. 
Проверка длилась пять дней.

– Незначительные недочеты 
были, но они исправлены в крат-
чайшие сроки. Акт о готовнос-
ти города к отопительному сезо-
ну подписан,  – сообщил замес-
титель главы города по вопросам 
ЖКХ Михаил Шмулевич.

Здравоохранение

по месту 
жительства
Возобновлен прием в поли-
клинике №3.
В поликлинике поселка Южный 
вновь ведется прием больных в 
обычном режиме участковым те-
рапевтом.

По словам главного врача го-
родской больницы Александра 
Иконникова, в поликлинике ре-
шен кадровый вопрос. До это-
го момента несколько дней при-
ем больных осуществлялся в по-
ликлинике поселка шахты «Берё-
зовская». Теперь жители поселка 
Южный по-прежнему могут об-
ращаться к терапевту по месту 
жительства.

Пресс-служба 
администрации БГО.

Прямая линия
30 октября – день памяти 
жертв политических реп-
рессий. В Берёзовском про-
живает 345 реабилитиро-
ванных граждан. накану-
не дня памяти для граж-
дан, пострадавших в ходе 
политических репрессий, 
будет проводиться прямая 
телефонная линия специ-
алистов управления соци-
альной защиты населения.
28 октября с 14 до 16 часов 
специалисты управления 
соцзащиты населения ответят 
на все вопросы о предостав-
лении мер социальной под-
держки данной категории 
граждан.

на вопросы ответят:
ПоТАПоВА ольга Петров-
на – ведущий специалист от-
дела по делам ветеранов и 
инвалидов управления со-
циальной защиты населения 
Берёзовского городского ок-
руга, тел.: 3-07-21;
ПоЛоВнИКоВА екатери-
на Геннадьевна – начальник 
отдела социальных выплат и 
компенсаций управления со-
циальной защиты населения 
Берёзовского городского ок-
руга, тел.: 3-54-38.

Подписка на газету 
«Мой город» 

с получением 
в редакции – 

дешевле, 
чем по почте!

Подписаться на «МГ»  
можно с любого месяца

Адрес редакции: 
пр. ленина, 25а. 

Справки по телефону 3-18-35
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на встрече, организованной 
городским советом ветера-
нов, теплые слова звучали 
в адрес всех, кто работал на 
шахте. 
Ветеранов-горняков приветс-
твовали заместитель предсе-
дателя Совета народных де-
путатов Кемеровской облас-
ти Нина Зинкевич и глава Берё-
зовского Дмитрий Титов. Они 
вручили заслуженным ветера-
нам благодарственные письма 
администрации Берёзовского 
городского округа и Совета на-
родных депутатов Кемеровс-
кой области.

– Дорогие горняки! Уважае-
мые ветераны! Вы своим герои-
ческим трудом вписали строки в 
славную летопись Берёзовско-
го. Низкий поклон вам за ваши 
трудовые подвиги, за годы, ко-
торые вы посвятили угольной 
промышленности, за ваш ог-
ромный и неоценимый вклад в 
развитие нашего города, – об-
ратился к ветеранам Дмитрий 
Титов.

Шахта ликвидирована, но 
память о ней, как о градообра-
зующем предприятии, как о ро-
дине больших трудовых рекор-
дов, навсегда останется в серд-
цах жителей города. История 
«Южной» начинается с Великой 
Отечественной войны. Первый 
уголь пошел в октябре 1941 года. 
На тот момент на шахте труди-
лось чуть более 500 человек – в 
основном женщины и подрост-
ки. Люди трудились в тяжелей-
ших горно-геологических и бы-

товых условиях. Откатка угля 
производилась конной тягой, в 
работе было 6 лошадей. За 1941 
год было добыто 70 тысяч тонн 
угля. В 1945 году – уже 372 тыся-
чи тонн. Учитывая тяжелые ус-
ловия добычи, цифры огром-
ные.

Горняки «Южной» ковали 
Победу, сделали свой значи-
тельный вклад в восстановле-
ние экономики страны в после-
военное время. Много раз гор-
няки «Южной» ставили рекор-

ды. В истории увековечено имя 
Виктора Коношевича, чья бри-
гада установила трудовой ре-
корд Кузбасса – тысяча тонн 
угля за сутки. Многие шахтер-
ские династии нашего горо-
да брали свое начало именно с 
шахты «Южная». Например, ди-
настия Долгих и сегодня про-
должает трудиться на угольных 
предприятиях города. Общий 
стаж династии составляет более 
200 лет.

Наталья Макарова.

Торжества

«Это просто удача?»
Вопрос недели

Юлия Игнатьева, ра-
ботник детского сада:
– К лотерее как таковой 
отношусь положительно. 
Сама если и покупала ло-
терейки, но очень редко – 
не всегда удавалось выиг-
рать. Друзьям в этом пла-
не везло больше. Со вре-
менем покупки стали все 
реже. Сейчас, когда выпа-
дает такая возможность, я 
ею не пользуюсь. Навер-
ное, я просто не азартный 
человек.

Анжелика Кондратье-
ва, начальник отделе-
ния связи:
– В месяц наше отделе-
ние в среднем продает до 
400 билетов. Покупатели 
– люди постоянные, наде-
ющиеся на удачу. Помню, 
самый крупный выигрыш 
берёзовца составил 122 
тысячи рублей. Я и сама 
человек азартный, билеты 
покупаю регулярно, прав-
да, много не выигрываю. 
А в молодости однажды 
25 рублей выиграла (ког-
да зарплата 80 была).

Анастасия егикьян, спе-
циалист МРИ ФнС Рос-
сии №12 по Ко:
– По итогам 2015 года, 
берёзовцам с крупными 
выигрышами пока не ве-
зет. Самый крупный был в 
2005 году – 360 тыс. руб-
лей. Выигрыши в лотерею 
подлежат обложению на-
логом на доходы физи-
ческих лиц (13%). Напри-
мер, выигравшим в 2016 
году декларацию нужно 
представить до 30 апреля 
2017 года, уплатить налог 
– до 15 июля 2017 года.

Максим Попурий, фо-
тожурналист:
– Лотерейные билеты 
не покупаю. Но однаж-
ды мне фортуна улыбну-
лась – выиграл малень-
кий телевизор в розыг-
рыше в честь Дня шахте-
ра. Думаю, что мне прос-
то повезло с числом: ро-
зыгрыш состоялся 31 ав-
густа, номер билета по-
пался «31-й». Наверно, это 
моя счастливая комбина-
ция цифр, ведь я родился 
31 числа. Нумерология ка-
кая-то… или просто удача.

Тамара Бережная, 
спортинструктор:
– В молодости я регуляр-
но покупала лотерейные 
билеты, помню, как во 
времена тотального де-
фицита ковер выиграла. В 
позапрошлом году – рюк-
зак на розыгрыше призов 
Александра Бессмертных. 
Получается, я удачливый 
человек. Призы и выиг-
рыши получать, конеч-
но, приятно. Кроме того, 
это подспорье семейному 
бюджету. Поэтому участ-
вовать в лотереях надо.

ольга дранишникова, 
психолог:
– Большой выбор, крат-
косрочность ожидания 
выигрыша делают лоте-
рею привлекательной. 
Организаторы громко 
рекламируют победите-
лей. Люди слышат о вы-
игрышах и почти ничего о 
подавляющем большинс-
тве тех, кто не выигрыва-
ет. Покупая лотерейку, че-
ловек хочет решить фи-
нансовые проблемы, хотя 
на деле постоянная игра 
усугубляет незавидное 
положение.

Дворник из Брюсселя стал обладателем ��
крупнейшего приза в истории лотереи, получив чек на 
168 миллионов евро

события недели

на прием к главе предварительно записались пятнадцать чело-
век, но пришли только девять – некоторые из обращений спе-
циалисты администрации отработали еще до дня приема.
Такая практика используется уже давно по указанию первого руково-
дителя округа: если вопрос можно решить уже сегодня, то его надо 
решить сегодня.

На приеме у Дмитрия Титова озвучивались в основном жилищ-
ные вопросы. Зачастую люди обращаются к главе с просьбой предо-
ставить жилье, минуя очередь. Согласно законодательству, это невоз-
можно – даже жилье для льготных категорий (инвалидов, детей-си-
рот и т. д.) предоставляется исключительно в порядке очередности.

Напомним, что прием по личным вопросам глава Берёзовского 
Дмитрий Титов проводит третий понедельник каждого месяца. При-
ем ведется по предварительной записи (тел.: 3-01-01).

акцент

С вопросом в мэрию
Глава Берёзовского городского округа Дмитрий ��

Титов провел очередной прием граждан
родина трудовых 
рекордов

Ветераны «Южной» отметили 75-летие со дня ��
запуска шахты в эксплуатацию

В фойе дК шахтеров работала выездная выставка – ��
экскурс в историю шахты «Южная». Фото Светланы Попурий.

Глава города провел рабочую встречу с руководителем обще-
ственной организации малого и среднего предприниматель-
ства «оПоРА РоССИИ».
Проведение первой зимней областной спартакиады предпринима-
телей – тема, которую обсудили Дмитрий Титов и Станислав Чер-
данцев. 

Спартакиада состоится в Берёзовском в январе 2017 года. Плани-
руется участие в ней более 20 территорий области. Цель мероприя-
тия – объединение бизнеса и власти на спортивной площадке. 

Программа зимней спартакиады в настоящее время прорабаты-
вается детально. Предполагается включить в нее такие состязания, 
как хоккей в валенках, эстафета на льду, снежный дартс, а возмож-
но, и соревнования по керлингу. Официальным лицом спартакиа-
ды станет олимпийский призер по лыжным гонкам Александр Бес-
смертных. 

К проведению спартакиады планируется привлечение многих 
коммерческих партнеров. Команде-победительнице вручат глав-
ный приз – 100-тысячный сертификат на приобретение спортивно-
го инвентаря для развития детского и юношеского спорта террито-
рии-победителя.

– Большая честь проводить такое мероприятие первыми на сво-
ей территории, – отмечает глава города Дмитрий Титов. – Мы ви-
дим в этом не только спортивный интерес, но и экономическую со-
ставляющую. Спартакиада – это возможность для многих наших 
предпринимателей найти новых партнеров. Может быть, именно 
благодаря спартакиаде родятся новые бизнес-идеи и новые проек-
ты, которые принесут пользу нашему городу.

Пресс-служба администрации БГО.

предпринимательство

Бизнес сыграет в керлинг?
В начале будущего года в городе пройдет ��

спартакиада коммерсантов Кузбасса
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Доброе дело

Люди собираются, чтобы преодолеть 
себя и дистанцию, пообщаться с Алек-
сандром Бессмертных и друг с другом, а 
если повезет – выиграть какой-нибудь из 
призов знаменитого спортсмена. Алек-
сандр многих из своих «друзей» и не зна-
ет вовсе. Но это неважно. 

– Важно то, что люди приходят на этот 
кросс, что народу больше бегать стало, 
что ребятишек много, – утверждает Бес-
смертных. – Значит, нашей главной цели 
– популяризации спорта – мы добились. 

По официальным данным, нынче на 
старт вышли 175 человек – именно это 
число зафиксировано в протоколах (а ре-
гистрировались участники для розыгры-
ша призов, который состоялся после за-
бега). Среди них были и члены сборной 
Кузбасса по лыжным гонкам. Многочис-
ленную группу составили воспитанники 
Комплексной детско-юношеской спор-
тивной школы, в которой когда-то учился 
и Александр Бессмертных. Самой юной 
спортсменкой оказалась Мария Черно-
чук, 2015 года рождения, самым возрас-
тным – Андрей Жданов, родившийся в 
1959 году. 

Как и в прошлые годы, был дан об-
щий старт, и разношерстная компания 
рванула вперед. Участники забега не де-
лились по возрастным категориям или 
уровню подготовки. Дистанция была до-
статочно серьезной – от стадиона лыж-
ной базы до родника и обратно, это око-
ло 5-6 километров. Впрочем, до родни-
ка добежали самые стойкие и упорные. 
Кто-то возвратился на базу раньше, кто-
то вообще сошел с дистанции. Особен-
но трудно спортсменам было на обрат-
ном пути, когда пришлось преодолевать 
долгий, затянувшийся подъем. Да и по-
года внесла свои коррективы. Выпав-

ший накануне снег то подтаивал, то под-
мораживался, и в итоге трасса оказалась 
скользкой и довольно опасной. Слава 
Богу, все обошлось. 

Пока «официальные» друзья Бес-
смертных «наматывали» километ-
ры, «неофициальные» готовились к их 
встрече: доставали подготовленные к 
розыгрышу призы, а также кипятили 
чай, сервировали столы, раскладывая 
на них сладости. Чаепитие оказалось 
кстати для участников забега, у которых 
после финиша ну просто о-очень разыг-
рался аппетит. 

И вот, наконец, долгожданный розыг-
рыш призов. Счастливчики выигрыва-
ли рюкзаки, шапочки, повязки, перчатки, 

представленные Александром Бессмерт-
ных, печатную продукцию. 

Один из рюкзаков достался пятиклас-
снику школы №16 Илье Ляхову. В школе 
Илья учится хорошо, любит физику, ис-
торию, физкультуру. Лыжами занимается 
под руководством Любови Павловны За-
икиной. В забеге участвует второй раз. В 
прошлом году плакатик выиграл, а в этом 
– «вот такой классный рюкзак».

– Мне очень нравится Александр Бес-
смертных, и я хочу быть на него похожим, 
– заявил мальчик.

С Бессмертных берет пример и перво-
классник из Барзасской школы Дима Ни-
китин, ставший обладателем еще одного 
рюкзака.

– В школе Дима пока учится неплохо, 
– рассказывает мама счастливчика Олеся 
Сергеевна. – В будущем мечтает стать ар-
хитектором. По примеру старшей сестры 
стал заниматься лыжным спортом. Лыжи 
ему купили. А тренируются ребятишки у 
Заикиных, из Барзаса на занятия ездят. 

Со всеми везунчиками розыгрыша 
Александр Бессмертных фотографиро-
вался на память. Впрочем, с невезунчика-
ми – тоже. Всем желающим раздавал ав-
тографы. И делал это с улыбкой, как будто 
даже с удовольствием. Вот она, обратная 
сторона жизни звездной личности. Не-
ужели ему не надоело? 

– Молодец Саша, – как будто прочел 
мои мысли директор КДЮСШ Аркадий 
Павлов. – Представляете, какая для па-
цанов мотивация сфотографироваться со 
знаменитым спортсменом, похвастать его 
амуницией, его автографом! Это очень 
нужное дело в популяризации спорта.

– Саша, как тебе бежалось сегодня? – 
спрашиваю у Бессмертных.

– Как всегда – в хорошей компании.
Ирина Щербаненко.

Спорт для всех

В хорошей компании 
(окончание. начало на 1 стр.).

Ветераны  
всех сильней
В поселке яя прошло открытое пер-
венство по гиревому спорту на приз 
главы администрации района, от-
крывшее новый спортивный сезон 
для любителей богатырской забавы.
В Яю съехались спортсмены разного воз-
раста из десяти городов и районов Куз-
басса. Берёзовский делегировал  пяте-
рых. Результаты у наших земляков замет-
ные: заняли три призовых места. Особен-
но интересно то, что на помосте выступи-
ла вернувшаяся в Берёзовский выдающа-
яся спортсменка Екатерина Бобришева. 
Гирю весом 16 килограммов за десять ми-
нут она подняла 201 раз и заняла первое 
место в своей весовой категории.

Вышла на помост и тренер отделения 
по гиревому спорту Комплексной детс-
ко-юношеской спортивной школы Ири-
на Леонова. В весовой категории до 63 
килограммов она заняла третье место. 
А ее ученица Ангелина Кученкова в этой 
же весовой группе стала второй. Успеш-
но выступил еще один ученик Ирины Лео-
новой Максим Катаев, который выполнил 
норматив третьего взрослого разряда.

Максим Юров.

мастеров  
у нас теперь двое!
на прошлой неделе в Красноярске 
завершился чемпионат Сибирского 
федерального округа по боксу сре-
ди мужчин. 
В течение четырех дней 100 спортсме-
нов из 12 субъектов региона боролись за 

звание лучшего боксера Сибири, а также 
за возможность участвовать во всерос-
сийском турнире, который состоится в 
ноябре в Оренбурге. Победители и при-
зеры определялись в ходе поединков по 
10 весовым категориям.

К сожалению, красноярский чемпи-
онат не принес особых лавров кузбас-
ской сборной, а вот отдельные спорт-
смены выступили неплохо. В их числе и 
наш земляк Дмитрий Богданов. 28-лет-
ний боксер выступал в весовой катего-
рии свыше 91 кг и стал серебряным при-
зером, уступив в финале представителю 
Красноярского края. 

– Я работаю с Дмитрием 5 лет. Чело-
век очень настойчивый и целеустрем-
ленный, – характеризует своего вос-
питанника тренер Алексей Абрамов. 
– Смог же он получить диплом юрис-
та Московского института! Правда, ра-
ботает пока не по специальности – про-
ходчик на шахте «Бутовская», ну, тако-
вы уж реалии нашего времени. У него 
семья. Воспитывает ребенка. Несмотря 
на колоссальную занятость, умудряет-
ся находить время для регулярных тре-
нировок. Вот бы все так относились к за-
нятиям!

Остается добавить, что недавно 
спортсмену было присвоено звание 
мастера спорта. Так что мастеров-бок-
серов в городе теперь двое – Дмитрий 
Богданов и его тренер Алексей Абра-
мов. 

а рекорд-то не побит!
В спортивно-оздоровительном цен-
тре «Атлант» состоялись соревнова-
ния по подтягиванию среди посети-

телей тренажерного зала. В соревно-
ваниях приняли участие 27 человек. 
21 представляли сильную половину 
человечества, 6 – прекрасную.
В первой победителем стал восьмиклас-
сник школы №16 Семен Киняков, подтя-
нувшийся 33 раза. Второе место занял 
студент Кемеровского аграрного техни-
кума Никита Селищев с результатом 21 
раз, третье у Александра Михайлова (20 
раз). 

В «девичьей» номинации в лидеры 
вышли представители общеобразова-
тельных учреждений города. На первую 
ступень пьедестала почета с результатом 
20 подтягиваний поднялась Дарья Зуева 
(лицей №15), второй стала Алина Гвоз-
дева (лицей №17, 13 подтягиваний), тре-
тьей – Арина Лебедева из школы №16 
(11 раз).

– Своим ученикам я всегда говорила 
и говорю, что мальчишки должны про-
вожать красивых девочек, уметь играть 
в футбол и подтягиваться, – улыбается 
спортинструктор СОЦ «Атлант» Тамара 
Бережная. – Подтягивание ведь застав-
ляет работать мышцы спины, рук, живо-
та, формирует фигуру. Подобные спор-
тивные мероприятия среди наших посе-
тителей мы проводим регулярно, следу-
ющие состоятся 21-22 октября. Что же ка-
сается прошедших соревнований, хочу 
отметить: его участники не смогли по-
бить рекорд по подтягиванию, который 
принадлежит Валерию Петренко и со-
ставляет 37 раз!

Победители и призеры награждены 
грамотами, а Семену Кинякову, кроме 
того, вручен подарочный сертификат на 
посещение тренажерного зала. 

Ирина Щербаненко.

 Тем временем

на «Душевном 
базаре»
В Берёзовском политехни-
ческом техникуме открылся 
пункт обмена вещей.
Пункт обмена вещей носит ли-
рическое название «Душев-
ный базар». Данную идею ру-
ководства техникума с огром-
ным энтузиазмом поддержали 
все его сотрудники. 

– Сначала были собраны иг-
рушки, вещи для новорожден-
ных детей молодых мамочек, 
обучающихся в нашем учреж-
дении, – рассказывает замес-
титель директора по учебно-
воспитательной работе Елена 
Тимохина. – А затем мы поду-
мали и решили расширить ас-
сортимент до максимума, от 
детских до взрослых вещей, 
добавили обувь и посуду. Каж-
дый желающий из числа уча-
щихся, сотрудников и ветера-
нов профобразования может 
взять себе то, что ему необхо-
димо для жизни именно сей-
час, и принести в пункт вещи, 
уже не нужные. 

Первыми посетителями «Ду-
шевного базара» в преддверии 
Дня уважения старшего поко-
ления стали ветераны профес-
сионального образования, ко-
торым данная идея очень по-
нравилась. Кого-то привлек-
ли игрушки и детские вещи, 
кто-то присмотрел себе юбку и 
куртку, кому– то понравились 
столовые принадлежности. 

Довольные своими приоб-
ретениями, ветераны выража-
ли благодарность организато-
рам и на словах, и в книге от-
зывов, даже стихи написали. 

– Нам очень приятна забо-
та. Хочется сказать огромное 
спасибо руководству технику-
ма за то, что не забывают о нас, 
и студенты оказывают посто-
янную помощь и внимание, – 
говорит ветеран труда Татьяна 
Ильина, проработавшая в сфе-
ре профобразовании более 35 
лет.

Ирина Сергеева.

Пятиклассник Илья Ляхов ��
зарегистрировался под номером 
33, который оказался для него 
счастливым. Фото Максима Попурий.

ПРодоЛжАеТСя 
СБоР ФоТоГРАФИй 

дЛя ВыСТАВКИ 
«о СеМье 

С ЛЮБоВьЮ 
И УМИЛенИеМ», 

которая организовы-
вается инициатив-
ной группой «досту-
чаться до сердец». 
Чтобы принять в ней 
участие, необходимо 
принести тематичес-
кие снимки из своих 
семейных альбомов, 
напечатанные в фор-
мате А4.
Фотографии при-
нимаются в редак-
ции газеты «Мой го-
род» по адресу: пр. 
Ленина, 25а (с 9:00 
до 15:00, кроме сб. и 
вскр., справки по тел.: 
3-66-70) и в ЗАГСе по 
адресу: Комсомоль-
ский б-р, 13, кроме 
(сб., вскр., пн., справ-
ки по тел.: 3-02-00).
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Франсуаза Саган 
«Здравствуй, грусть»

Многим людям, погрязшим в 
повседневной суете, книги Саган 
нужны как глоток свежего возду-
ха. Повесть «Здравствуй, грусть» 
о том, как в беззаботной, беспеч-
ной жизни отца и дочери появля-
ется бывшая подруга покойной 
матери Анна Ларсен. Она совсем 
не вписывается в их привычный 
образ жизни, это человек совсем 
другого склада: серьезная, педан-
тичная, любящая во всем поря-
док. Главная героиня повести 17-
летняя Сесиль сразу поняла, что 
их беззаботному существованию 
пришел конец. Она разрабатыва-
ет коварный план по устранению 
из их жизни этой женщины.

Повесть «Здравствуй, грусть» 
– очень короткое, но наполненное 
глубоким смыслом произведение. 
Недаром после публикации кни-
ги возник даже термин «поколе-
ние Франсуазы Саган». Образ Се-
силь вобрал в себя общие черты 
молодежи послевоенного време-
ни: бездумное отношение к жиз-

ни, жажда удовольствий, безду-
ховное, эгоистическое существо-
вание. Произведение очень быс-
тро и легко читается, написано 
красивым литературным язы-
ком, дает пищу для раздумий. Со-
ветую прочитать!

Маркус Зусак 
«Книжный вор»

Этот роман австралийского 
писателя я хотела прочитать дав-
но, и вот, наконец, предостави-
лась такая возможность. От кни-
ги была просто в восторге! Давно 
не читала ничего подобного. Ро-
ман необычен прежде всего по-
дачей – повествование ведется 
от лица смерти, причем смерть не 
женского рода, к чему мы привык-
ли, а почему-то мужского.

Действие романа начинается 
в январе 1939 г. В небольшой не-
мецкий городок приезжает в при-
емную семью маленькая девочка 
Лизель Мемингер. Девочка еще не 
умеет читать, но ее неудержимо 
тянет к книгам. Приемный отец 
Ганс научил ее читать, и чтение 

становится для нее страстью, оно 
помогает выжить в это страшное 
время. Читатель не является сви-
детелем самих военных действий, 
но чувствует дыхание и прибли-
жение войны: голод, репрессии, 
страх, бомбардировки.

«Книжный вор» заставля-
ет и подумать, и поплакать. При 
чтении последних страниц кни-
ги становится просто физически 
больно от переживаний за геро-
ев книги. Единственный минус – 
стиль книги (или это погрешнос-
ти перевода?). Некоторые места в 
книге просто вызывают недоуме-
ние.

В 2013 году роман был экра-
низирован. Фильм потрясающий, 
но все-таки лучше сначала про-
честь книгу, а потом посмотреть 
фильм.

Ричард Бах 
«Чайка Джонатан 
Ливингстон»

Это одно из самых известных 
произведений Ричарда Баха. По 
утверждению автора, «Чайку» он 

не придумал, она приснилась ему 
целиком, и он посчитал необхо-
димым ее записать. Эта повесть 
— философская сказка-притча о 
чайке, научившейся летать сквозь 
время и пространство… О беспре-
дельных возможностях того, кто 
умеет мечтать, верит в совер-
шенство и любит жизнь… 

Читается легко, но содержание 
повести настолько глубокое, что 
необходимо не раз перечитать, 
чтобы понять смысл ее до кон-
ца. Каждый откроет в этой сказке 
что-то важное для себя.

Маша Трауб 
«Истории моей мамы»

Название сборника говорит 
само за себя. Он действительно 
состоит из историй, рассказан-

ных мамой автора – Ольгой Дмит-
риевной. А так как мама Маши 
Трауб по профессии юрист, то в ее 
практике набралось немало уди-
вительных рассказов.

Герои маминых историй тоже 
поражают своей неординарнос-
тью. Это калейдоскоп интерес-
нейших людей, встретившихся в 
жизни Ольги Дмитриевны, и уди-
вительных историй, как правило, 
с хорошим концом.

Маша Трауб – это одна из моих 
любимых писательниц, поэтому 
прочитала ее книгу, как всегда, 
с большим удовольствием. Мне 
нравится ее язык: простой, жи-
вой, образный. Ее истории раз-
ные: одни забавные, другие тра-
гические, но всегда жизненные. 
За это я ее и люблю.
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Библиография

Абонентские отделы Центральной городской библиоте-
ки (пр. Ленина, 19) и ее филиалов открыты во все дни не-
дели (кроме субботы) с 10:00 до 18:00 без обеда. Инфор-
мация по телефону: 3-26-64.

 Справка «мГ»

Билеты в цирк от газеты «мой город» для юных художников
в каждой возрастной группе (4-5 лет, 6-7 лет, 8-9 лет, 10-11 лет, 12-13 лет, 14-15 лет) 

мы выберем лучшие работы, авторы которых получат билеты 
на представление цирка «ГлОБУС» в Берёзовском (см. афишу на стр.17)

«МОЙ ГОРОД» 
пРОвОДит кОнкуРс 

Детских РисункОв 

«Я люблю циРк»

Ждем вас с вашими 
художественными 

творениями 
до 28 октября 

в редакции газеты 
«Мой город» 

по адресу 
пр. ленина, 25а. 

справки по телефону: 
3-15-30. 

прочти осенние листы
Истории юриста, подростковый эгоизм и чайка, которая научилась летать сквозь ��

пространство и время

Долгие осенние вече-
ра так и манят порою 
провести их с книгой, 
отложив в сторону те-
лефоны, ноутбуки и 
другие гаджеты. Ната-
лья Аксенова, главный 
библиотекарь юношес-
кого абонемента Цен-
тральной библиотеки, 
подготовила для чи-
тателей «МГ» подбор-
ку книг, которые помо-
гут прогнать осеннюю 
хандру или, к примеру, 
пофилософствовать.
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профилактика

Однако в последние годы 
наметилась тенденция к 
снижению этого показа-
теля. Так, по данным Рос-
стата, за двенадцать меся-
цев 2015 года (в сравнении 
с аналогичным периодом 
2014 года) в России отме-
чено снижение показате-
лей смертности от болез-
ней системы кровообраще-
ния – на 3,4% (631,8 случая 
на 100 тысяч населения). 

О том, как рождают-
ся эти опасные болезни и 
можно ли предотвратить 
их появление и развитие, 
корреспонденту «МГ» рас-
сказал терапевт Григорий 
Анисимов.

– Григорий Никола-
евич, какие заболева-
ния относят к сердечно-
сосудистым, какими из 
них чаще всего страдают 
ваши пациенты?

– Сердечно-сосудистые 
заболевания представля-
ют собой группу болезней 
сердца и кровеносных со-
судов, в которую входят 
ишемическая болезнь сер-
дца – болезнь кровенос-
ных сосудов, снабжающих 
кровью сердечную мышцу; 
болезнь сосудов головно-
го мозга – болезнь крове-
носных сосудов, снабжаю-
щих кровью мозг; болезнь 
периферических артерий 
конечностей; ревмокар-

дит – поражение сердеч-
ной мышцы и сердечных 
клапанов в результате рев-
матической атаки, вызы-
ваемой стрептококковы-
ми бактериями; врожден-
ный порок сердца – сущес-
твующие с рождения ано-
мальные строения сердца; 
тромбоз глубоких вен и эм-
болия легких – образова-
ние вследствие повышен-
ной вязкости крови в нож-
ных венах сгустков крови, 
которые могут смещаться 
и двигаться к сердцу и дру-
гим органам.

Чаще всего у наших па-
циентов диагностируются 
артериальная гипертония 
различного генеза, причем 
как у молодых, так и пожи-
лых людей.

– Какой возраст можно 
считать наиболее опас-
ным для развития болез-
ней сосудов и сердца?

– У каждого человека 
свои риски. Финансовые 
проблемы, хронический 
стресс, малоподвижный 
образ жизни – все это скла-
дывается в вектор, кото-
рый негативно влияет на 
сердечно-сосудистую сис-
тему.

Когда в поликлинику 
обращается пациент, мы 
с ним беседуем. Выясня-
ем самые элементарные 
вещи: какой образ жизни 

ведет, чем питается. Среди 
факторов риска сердечно-
сосудистых заболеваний, 
понятно, есть те, на кото-
рые мы не в силах повли-
ять – это наш возраст, пол, 
наследственность. К сожа-
лению, даже прожив всю 
жизнь, мы не знаем, чем 
болели наши родители. А 
ведь к таким заболевани-
ям, как артериальная ги-
пертония, ишемическая 
болезнь сердца, инсульты, 
инфаркты, есть генетичес-
кая предрасположенность.

Если родители страда-
ли заболеваниями сердца, 
сосудов, если у них развил-
ся инфаркт в возрасте до 
55 лет, это говорит о том, 
что у детей артериальная 
гипертония, ишемичес-
кая болезнь сердца могут 
развиться в гораздо более 
раннем возрасте.

Печально, но болезни 
системы кровообращения 

молодеют. Нередко причи-
ной тому становятся усло-
вия труда. В нашем городе 
большинство мужчин тру-
дятся на шахтах и разре-
зах. Это работа в условиях 
пониженной температуры 
и повышенной влажности, 
к тому же постоянный шум 
от механизмов, вибрация 
– все это оказывает нега-
тивное воздействие на ор-
ганизм.

– А может ли человек 
снизить риск развития 
заболеваний сердечно-
сосудистой системы?

– Существует ряд фак-
торов, которые человек 
может контролировать. 
Образ жизни, злоупотреб-
ление алкоголем и куре-
нием, избыточная мас-
са тела, повышенный уро-
вень холестерина и сахара 
в крови – это те факторы, 
которые могут спровоци-
ровать ССЗ.

На моем участке боль-
шинство – жители частно-
го сектора. У них свои дома, 
содержание которых тре-
бует постоянной физичес-
кой активности: лето, вес-
на, осень – огород, зима – 
уборка снега. К тому же в 
последнее время среди по-
жилых людей особенно по-
пулярной стала сканди-
навская ходьба, при кото-
рой задействованы прак-
тически все группы мышц. 
Такие прогулки значи-
тельно улучшают крово-
ток. Приятно видеть гуля-
ющими на свежем воздухе 
людей, которые раньше за-
сиживались дома.

Поймите, человек не ма-
шина, которую достаточно 
помыть, подкрасить, что-
бы она функционировала. 
Он живет, стареет. Поэто-
му со временем нужно ме-
нять условия труда, образ 
жизни и даже питание. Са-
мый главный принцип че-
ловеческой жизни – береги 
здоровье смолоду. Кто из 
нас делает по утрам гим-
настику? Единицы. Кто из 
нас приучил детей к спор-
ту? Тоже единицы. Чело-
век должен сам создавать 
комфортные условия про-
живания: делать гимнас-
тику, принимать контрас-
тный душ. Не стоит пре-
небрегать хорошим отды-
хом, прогулками на све-
жем воздухе. 

Как бы ни банально это 
звучало, но элементарные 
правила, соблюдаемые 
смолоду, помогут сохра-
нить здоровье. Соблюдай-
те согласно своему возрас-
ту режим питания, считай-
те калории по вашей физи-
ческой нагрузке. Стоит ог-

раничить потребление уг-
леводов, жирной пищи, 
растительных жиров, хле-
ба, сахара.

Не запускайте болезни. 
Многое упирается в неже-
лание людей ходить в по-
ликлинику. Тянут до пос-
леднего. К тому же наруше-
ние работы системы кро-
вообращения нередко про-
является при эндокрин-
ных заболеваниях. Так, не-
которые гинекологичес-
кие проблемы приводят 
к ухудшению кровотока в 
малом тазу. Отсюда – ги-
пертония, желчекаменная 
болезнь, провоцирующая 
приступы боли в сердце. У 
мужчин то же самое – про-
статит и аденома наруша-
ют кровоток, что приводит 
к гипертонии. Нужно про-
лечиться, убрать причины, 
после чего и давление нор-
мализуется.

Хороший эмоциональ-
ный настрой – тоже свое-
образный залог здоровья. 
Нужно быть спокойным. 
Излишне понервничали, 
примите валериану или 
глицин. Успокойтесь. Нуж-
но сохранять психоэмоци-
ональное равновесие. Так-
же и после рабочего дня. 
Придя домой, отвлекитесь 
буквально на 15-20 минут. 
Этого времени будет до-
статочно для стабилиза-
ции. Если вы попали в ко-
лею, где вам некомфорт-
но, вам просто нужно вы-
браться на ровную доро-
гу. Обращайтесь к специа-
листам. Только взаимопо-
нимание между врачом и 
пациентом даст хороший 
результат в лечении и воз-
можность жить полноцен-
но. Будьте здоровы!

Советы специалиста

Чем сердце успокоится?
О предупреждении сердечно-сосудистых заболеваний��

По данным Всемирной организации 
здравоохранения, сердечно-сосудис-
тые заболевания (ССЗ) остаются ос-
новной причиной смертности во всем 
мире. Ежегодно от ССЗ умирают около 
17,5 миллионов человек. 

Григорий Анисимов: «... Со временем нужно ��
менять условия труда, образ жизни и даже 
питание».

Страницу подготовила Оксана Стальберг. 
Фото Максима Попурий.

...Человек не машина, которую ��
достаточно помыть, подкрасить, 
чтобы она функционировала...

Заседание совета пенсионе-
ров управления ПФР в Бере-
зовском на этой неделе про-
шло в необычном формате: к 
собравшимся пришли в гости  
медики.
Заведующая кабинетом меди-
цинской профилактики Людми-
ла Гильманова и врач-эндокри-
нолог Елена Сокольникова рас-
сказали пенсионерам об основах 
здорового питания как профи-
лактике различных заболеваний.

– Осень жизни люди встреча-
ют с букетом заболеваний, – на-
чала беседу Людмила Антонов-
на. – Здоровое питание – осно-
ва здорового образа жизни. Что-
бы исключить такие заболева-

ния, как повышенное давление, 
инфаркты, инсульты, характер-
ные для людей пенсионного воз-
раста, нужно грамотно соста-
вить свое ежедневное меню. Для 
людей старше 60 лет достаточ-
ным является 1500-1700 калорий 
в день. Питание пожилых людей 
должно быть дробным – нужно 
есть 5-6 раз в день небольшими 
порциями.

Пожилые люди нередко ис-
ключают из своего меню мясо. 
Однако Людмила Антоновна 
отметила, что этого делать ни в 
коем случае не рекомендуется, 
поскольку организм челове-
ка нуждается в животном бел-
ке, и от этого никуда не деться. 

Поэтому старания компенси-
ровать столь нужный белок 
потреблением молочных про-
дуктов не дают положительно-
го эффекта.

В настоящее время среди дие-
тологов идут споры о пользе мо-
лока для людей старше 30 лет. 
Молоко содержит много кальция 
и других полезных веществ, по-
этому его рекомендуют пить де-
тям в период быстрого роста кос-
тей. Поскольку после тридцати у 
человека рост практически пре-
кращается, то употребление мо-
лока становится не нужным и 
даже вредным. Кроме того, мо-
локо содержит казеин. Для его 
усвоения в организме взрослого 

человека просто не вырабатыва-
ется ферментов.

Кроме белка мясо полезно 
высоким содержанием железа. 
Поэтому полностью исключать 
этот продукт из своего рациона 
не нужно, стоит лишь ограничить 
его количество.

Медики рекомендовали по-
жилым людям заменить жаре-
ную пищу вареной или приго-
товленной на пару. Также стоит 
ограничить потребление соли. 
Причем пищу желательно солить 
не во время готовки, а уже при-
готовленную – перед подачей 
на стол. Соль – это незаменимая 
пищевая добавка, без которой 
просто невозможно представить 

гастрономический мир челове-
ка. Полностью исключить из ра-
циона ее нельзя. Однако, чтобы 
усилить вкус пищи, стоит исполь-
зовать различные специи.

Кроме того пожилым людям 
стоит быть осторожными с про-
дуктами, богатыми холестери-
ном. Также поменьше хлебобу-
лочных и кондитерских изделий. 
Побольше продуктов, богатых 
клетчаткой: овощей, круп, отру-
бей.

Людмила Гильманова отмети-
ла, что все эти правила являются 
общими. Индивидуально же по-
добрать диету поможет участко-
вый доктор, исходя из заболева-
ний пациента.

курс на питание
Медики рассказали пенсионерам о здоровой пище��
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 наглядно

Ветераны

Дайте что ли 
палки в руки!

В ряду «скандиходов» прибавилось��

на прошлой неделе ветеранов журналистики со 
всего Кузбасса пригласили в главное управление 
по работе со СМИ областной администрации. В 
рамках губернаторской акции им вручили палоч-
ки для скандинавской ходьбы. Среди получивших 
палочки с логотипом «кузбасские» – журналист с 
сорокалетним стажем, хорошо известная читате-
лям «МГ» Валентина Цыбо. 
«Скандинавки» у нее не залеживаются. Несмотря на со-
лидный возраст (в этом году Валентина Семеновна от-
метила 80-летие) три раза в день в сопровождении 
своей любимицы пуделихи Тины и в компании соседок 
с окрестных домов она выходит на прогулку. Два-три 
круга по стадиону – таков привычный маршрут жен-
щин.

– Раньше я на них только из окна поглядывала, а 

теперь вместе ходим, – рассказала нам Валентина 
Семеновна. – Признаюсь, физкультуру очень не лю-
била в детстве. Потом работа. Я же постоянно на но-
гах была, целый день по городу бегала. Считала, это-
го достаточно для здоровья. Только теперь понимаю, 
что ошибалась.

Валентина Семеновна – частый гость в редакции 
«Моего города». Не так давно, заглянув в очередной 
раз в гости, она провела для нас, сотрудников, настоя-
щий урок физкультуры.

– Чтобы ноги не болели, – отметила она. – Этот ком-
плекс упражнений я нашла в одном журнале и реши-
ла испытать, поскольку невыносимо болели ноги. Уп-
ражнениям я уделяю буквально по пятнадцать минут 
в день в течение уже нескольких месяцев. Знаете, мне 
стало намного легче.

Физ-ра от акулы пера
Под руководством Валентины Цыбо фитнес-тренер, инструктор женской группы здоровья Марина Чепкасова ��

повторила предложенный Валентиной Семеновной комплекс для читателей «МГ»

1. Подъем на носки. ��
Встаньте прямо, 
руки на поясе, стопы 
параллельно друг 
другу на уровне 
плеч. начинаем 
подниматься на 
пальцы, максимально 
поднимая пятки. Затем 
медленно опускаемся. 
Упражнение повторять 
в течение минуты.

2. Ходьба. Встаньте ��
прямо, руки на поясе, 
стопы параллельно 
друг другу. не отрывая 
стоп от пола, мелкими 
шажками начните 
двигаться вперед. 
Упражнение повторять 
в течение минуты.

3. Перекаты. Встаньте ��
прямо, руки на поясе, 
стопы параллельно 
друг другу. Медленно 
поднимитесь на 
носки. опуститесь. 
Поднимитесь на 
пятках. опуститесь. 
Упражнение повторять 
в течение минуты.

4. Встаньте прямо, ��
руки на поясе, стопы 
параллельно друг 
другу. Встаньте на 
внешнюю сторону 
стопы, подогнув 
пальцы ног. Походите 
на месте в течение 30 
секунд.

5. Встаньте прямо, ��
руки на поясе, стопы 
параллельно друг 
другу. Встаньте на 
внутреннюю сторону 
стопы. Походите на 
месте в течение 30 
секунд.

7. Встаньте прямо, руки на поясе. отставьте правую ногу назад, ��
упершись носком в пол и приподняв пятку. начните делать 
отставленной ногой круговые движения, стараясь не отрывать 
пальцев от пола. 30 секунд в левую сторону, еще 30 – в правую. 
Повторите упражнение с упором на левую ногу.

6. Встаньте ��
прямо, руки на 
поясе. Выставьте 
правую ногу 
вперед, упершись 
носком в пол и 
приподняв пятку. 
начните делать 
круговые движения 
выставленной 
вперед ногой: 30 
секунд в левую 
сторону, еще 
30 – в правую. 
Старайтесь не 
отрывать пальцев 
от пола. Повторите 
упражнение, 
выставив вперед 
левую ногу.

8. Вращение. Присядьте, положив ��
руки на колени. Следите, чтобы спина 
оставалась прямой. начинайте вращение 
коленями: 30 секунд в правую сторону и 
30 – в левую.Присядьте, положив руки на 
колени. Спина должна оставаться прямой. 
начинайте вращение коленями сначала 
вовнутрь в течение 30 секунд, затем в 
противоположные друг от друга стороны 
также 30 секунд.

10. Встаньте прямо, руки на поясе, стопы ��
параллельно друг другу на ширине плеч. 
начинайте вращение туловищем: вправо-
вперед-влево-вытянитесь вверх. нельзя 
прогибаться назад. Продолжайте 30 секунд. 
Повторите упражнение с вращением влево.

И в заключение. Встаньте прямо, руки на ��
поясе, живот втянут. начинайте выполнять 
подскоки. Приземляясь, обязательно ставим 
пятку на пол. Это упражнение выполняется 2-3 
минуты и требует особой внимательности.

9. Встаньте прямо, положив ��
ладони на бедра пальцами вниз. 
Стопы параллельно друг другу 
на ширине плеч. начинайте 
круговые движения бедрами: 
влево-вперед-вправо-назад-
влево. Продолжайте в течение 
30 секунд. Затем повторите 
упражнение с вращением бедер в 
правую сторону: вправо-вперед-
влево-назад-вправо. Старайтесь, 
чтобы верхняя часть туловища 
оставалась неподвижной.

Страницу подготовила Оксана Стальберг. 
Фото Максима Попурий.

За день Валентина Семеновна проходит не ��
меньше километра.
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Самая первая
О газете рассказывается в нескольких 
книгах, посвященных истории Берёзов-
ского: «Город угля и молодости» Влади-
мира Чворо, «В округе барзасской тай-
ги» Надежды Кадушкиной (Мадеко) и 
других.

Эти книги полны цитат из районки. 
Они рассказывают о жизни людей Барзас-
ского района, об их быте, культуре, систе-
ме образования и налаживающейся про-
мышленности. «Искра Барзаса» – бога-
тый источник материалов для исследо-
вателей. Благодаря ему сегодня мы име-
ем представление о житье-бытье и людс-
ких судьбах того времени. Во время Вели-
кой Отечественной войны в газете печата-
лись солдатские письма, новости с фронта, 
а также истории из жизни трудового тыла, 
достойные примера, статистические дан-
ные. Газета призывала к подвигам, стави-
ла задачи, информировала, поддерживала 
горячим словом в трудные военные и пос-
левоенные годы. Однако об истории само-
го издания, ее творческом коллективе, пе-
чатниках на сегодняшний день не извест-
но практически ничего.

«Газета выходила 8 раз в месяц, имела 
тираж 1150 экземпляров, ответственным 
редактором был Сафонов», – такие сведе-
ния мы получили из исторического аль-
бома музея школы №4. В Берёзовском му-
зее имени Василия Плотникова нам уда-
лось раздобыть немного больше: «Изда-
тельство районной газеты находилось в 
центре поселка по улице Центральная, 14 
(трехэтажное здание, которого уже нет)… 
газета выходила с 1936 по 1956 годы (пока 
был район). В 1955-1956 годах она носила 
название «Вперед».

Оригиналов издания нет в берёзовс-
ких библиотеках, в городском музее мы 
нашли несколько отксерокопирован-
ных листков издания за 1939, 1941, 1944 
годы. Редакция «МГ» выражает глубо-
кую признательность и огромную бла-
годарность всем работникам культуры 
и образования, которые откликнулись 
на нашу просьбу о поиске информации 
об «Искре Барзаса». Так, благодаря Зуль-
фие Самсанович, заведующей библиоте-
кой «Родник» в п. Барзас (филиал цент-
ральной городской библиотеки), мы по-
знакомились с замечательной женщи-
ной Зоей Краснобаевой (Наприенко), ко-
торая работала в барзасском издательс-
тве в 50-е годы.

Любимое занятие
Зоя Терентьевна – заядлый читатель, час-
тый гость барзасской библиотеки. Но вот 
уже четвертый год как переехала из Бар-
заса в центральный район Берёзовского, в 
квартиру к дочери (женщине стало тяже-
ло самой управляться в своем доме).

– Скучаю по Барзасу, там прошли дет-
ство, юность. …Мои прекрасные и родные 
места, – вздыхает Зоя Терентьевна. – В 

квартире, конечно, комфортно, уютно, но 
иной раз и тоска берет, так я люблю свой 
Барзас! А чтобы не скучать, я читаю газе-
ты – это мое любимое занятие. У меня их 
много, каждую неделю покупаю!

Среди разложенных на столике изда-
ний – и «Мой город». Не сравнить совре-
менные издания с теми, что выходили в 
середине прошлого века. И по содержа-
нию, и по оформлению. Выпускать газе-
ту, которая была для людей практически 
единственным источником официальной 
информации, в то время было очень боль-
шим и важным делом. 

О своей причастности к выпуску район-
ки Зоя Терентьевна рассказала корреспон-
денту «МГ» с большой радостью.

– Когда училась я в девятом классе, на 
зимних каникулах подруга сманила меня 
на работу в типографию наборщиком. Так 
в школу я уже и не вернулась. 

В трудовой книжке Зои Краснобаевой 
первая запись от 1 января 1952 года. 

– Учиться хотелось, плакала, а что де-
лать? Ведь не от хорошей жизни пришлось 
на работу выйти – в семье не хватало де-
нег. Свое хозяйство было большое: огород, 
корова. Продуктов было вдоволь, а вот 
одеть-обуть – нечего. Денег, что зараба-
тывал отец, Терентий Михайлович, хвата-
ло, только чтобы купить сахар да хлеб для 
большой семьи, – рассказывая об этом, Зоя 
Терентьевна не сдержала слез.

– Мне тогда было 18 (в школу брали с 
8-9 лет), так что я приняла решение уже 
как взрослый человек. А в типографии 
мне понравилось, потому что очень быс-
тро я там освоилась. Кассу (букв и шриф-
тов) изучила моментально, уже через ме-
сяц знала с закрытыми глазами, где ка-
кая буква находится. Даже могла разгова-
ривать, когда набирала текст. Ошибок при 

этом почти не делала, не то чтобы отлично 
знала грамматику, такое уж у меня было 
языковое чутье, потому что с детства лю-
била книжки, а старший брат Леонид на-
учил меня читать и писать еще до того, как 
меня приняли в школу. Он у нас отлични-
ком был! 

Уже через два месяца девушку в изда-
тельстве заметили и перевели на долж-
ность «старший наборщик». Прибавилось 
ответственности. Самой приходилось но-
сить газету для подписи в печать первому 
руководителю района.

– Очень переживала из-за этого повы-
шения, думала, девчонки будут на меня 
сердиться и злиться. Но все обошлось. И 
работа меня радовала, и зарплату приба-
вили. Семье стало много легче с деньгами, 
родители, которых я очень любила, были 
мною довольны. Можно было купить 
ткань, обувь. Еще тогда хорошим подспо-
рьем был лес. Летом в выходные дни со-
бирала лесную ягоду, а потом ездила по-
ездом в Кемерово ее продавать на базар. 
Помню, с разрешения мамы, купила себе 
платье под «горлышко» и тряпичный ко-
верчик на стенку. Это была маленькая ра-
дость в нашей семье, которая запомнилась 
на всю жизнь. 

Ночью набирала, днем писала
Кроме работы в типографии, молодая Зоя 
завела себе еще одно «любимое дело»: ста-
ла приходить в Барзасский поселковый 
совет и помогать выписывать документы, 
справки селянам. Вскоре и всю бумажную 
работу стала выполнять сама в должнос-
ти секретаря.

– Любила писать, у меня был краси-
вый почерк! Завораживала эта красо-
та слов. Писала бы день и ночь, выводи-
ла бы каждую буковку! И вот предста-
вилась такая возможность. Меня взяли 
секретарем. Так получилось, что в ти-
пографии я работала в ночные смены, 
а днем бегала работать в поссовет. Как 
справлялась, теперь уж не знаю. А вос-
требованность была большая. К нам еха-
ли из всех деревень, много из Кельбеса, 
Нижнего Кельбеса и других – тогда ни у 
кого из сельских жителей не было пас-
портов. Когда вышло распоряжение вы-
давать документ по заявлению, понадо-
бился специальный сотрудник. Я и вы-
давала бланки на получение паспортов, 
почти всем заполняла их сама, потому 
что грамотных было мало. Так что писа-
нины хватало, а мне того и надо было, – 
вспоминает Зоя Терентьевна. – Устава-
ла сильно. Бывало, под конец рабочего 
дня говорила: «Приема нет, устала», – а 
потом побегу за человеком, верну его и 
все напишу, ведь до центра добирались 
из разных деревень как могли. Вот так и 
выписывала бланки, а регистрационную 
книгу регулярно носила в милицию, где 
ее проштамповывали.

В поссовете стали просить уйти из ти-

пографии, но заведующий издательством 
Сергей Чернигов не отпускал.

– Я и раньше просила у него разреше-
ния учиться в Кемерове: мечтала быть 
медсестрой или бухгалтером, и подруж-
ки многие на учебу ездили. Но он не хо-
тел меня отпускать. Многие говорили, что 
совмещать учебу и работу можно, совето-
вали не спрашивать разрешения у началь-
ства, однако Чернигов мне пригрозил тог-
да: «За срыв газеты пойдешь под суд!». Но 
пришлось ему все-таки отпустить меня. 
Только не на учебу, а на работу в поссо-
вет. Настойчивой просьбе руководства не 
смогли воспротивиться ни он, ни я.

Родная районка
Барзасская газета была закрыта в связи с 
тем, что район был расформирован в 1956 
году. Несмотря на то что Зоя Терентьев-
на проработала в издательстве всего два 
года (до 23 мая 1954 года), в ее трудовой 
книжке успело появиться несколько запи-
сей о благодарностях: «За добросовестное 
отношение к работе», к 8 Марта – «За высо-
кие производственные показатели».

Позже Зою Терентьевну пригласили 
на работу в барзасский филиал госбанка 
счетоводом-машинисткой, так как имел-
ся большой опыт работы с документами и 
людьми. 

– В основном подсчитывала докумен-
ты дня, принимала налоги. Работа тоже 
очень ответственная, нравилась мне, – 
вспоминает Зоя Терентьевна. – Но и отту-
да меня не отпустили учиться. К тому вре-
мени очень хотела быть акушеркой. А еще 
жалею, что не перешла работать в газету 
«За коммунизм» (впоследствии – «Мой го-
род»). 

Сергей Чернигов предложил Зое Терен-
тьевне работу в новом издательстве и ре-
комендовал ее как отличного, опытного и 
ответственного работника.

– Я отказалась. Не хотелось от своих ро-
дителей уезжать. А теперь думаю, что зря, 
ведь все равно замуж вышла, переехала в 
Караганду. Правда, сильно там скучала, и 
вскоре с мужем вернулись в родной Бар-
зас. Мама помогала воспитывать ребяти-
шек Танечку и Санечку, я работала экспе-
дитором в барзасской пекарне. А районка 
дала мне хороший старт в жизни, воспи-
тала ответственность, которая очень при-
годилась в дальнейшей работе. И за это я 
благодарна судьбе.

Дата

80 лет назад начала выходить газета ��
Барзасского района

В октябре далекого 1936 года в поселке Барзас, который тог-
да был центром обширного района, начала выходить газета 
«Искра Барзаса». В те времена по всему СССР насчитывалось 
множество изданий с названием «Искра» – дань уважения 
одноименной революционной агитке, созданной Ильичом. 
Но барзасская «Искра» все-таки не одна из многих – это пер-
вая газета в нашем таежном крае. / Анна Чекурова. номер газеты за 1939 год. Статисты подводят итоги трехлетней работы по ��

развитию Барзасского района. 

Уважаемые читатели, редакция 
газеты «Мой город» просит от-
кликнуться всех, кто имеет ка-
кие-либо сведения о работниках 
изданий «Искра Барзаса» и «Впе-
ред», хранит вырезки или целые 
номера этих газет. Звоните по те-
лефону 3-66-70.

 откликнитесь!

Зоя Терентьевна на своем рабочем ��
месте в Барзасском поссовете. 
Фото из домашнего архива Зои 
Краснобаевой.

В поисках 
«Искры»
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Что остается от человека 
после его ухода из жизни? 
Это уж от него самого зави-
сит, от жизни, которую он 
выбрал и прожил. По срав-
нению с вечностью челове-
ческая жизнь – это миг. Ка-
ким он будет, твой миг?
Жизнь Валентина Михайловича 
Чаусова складывалась по обыч-
ной, казалось бы, схеме: рожде-
ние, школа, армия, работа, се-
мья… Но есть в этой схеме нечто, 
заставляющее говорить о нем 
как о Человеке с большой бук-
вы. Это то, каким он был.

Он родился 13 апреля 1937 
года в Брянской области в се-
мье колхозника (отец погиб на 
фронте в 1944 г.). В 1946 году Ва-
лентин пошел в школу. В 1956 
году закончил 10 классов и был 
призван в ряды Советской ар-
мии. После увольнения в запас 
работал в совхозе сначала во-
дителем, затем – заведующим 
клубом. 

В 1961 году переехал в Берё-
зовский. Валентину Михай-
ловичу пришлось сменить не-
сколько рабочих мест, прежде 
чем он нашел истинно свое – 
школу. Сначала это была шко-
ла №16, затем – лицей №17. Его 
общий трудовой стаж в образо-
вательных учреждениях города 
составляет 36 лет!

Да, именно в школе, среди 
детей, нашел Валентин Михай-
лович свое главное дело жиз-
ни. Он вел уроки труда. Но был 
не просто трудовиком. Мастер, 
художник, учитель. Умелый, та-

лантливый, интеллигентный, 
виртуозно работавший на стан-
ке, влюбленный в работу с дере-
вом. Он прививал эту любовь и 
учащимся.

Резные работы учеников Ва-

лентина Михайловича были 
представлены на выставках в 
Москве, Новосибирске, Кеме-
рово. На главной выставке Со-
ветского Союза – ВДНХ – они 
были отмечены дипломом и се-
ребряной медалью.

За особый вклад в дело вос-
питания подрастающего поколе-
ния Валентину Михайловичу Ча-
усову присвоены звания «Отлич-
ник народного просвещения», 
«Отличник просвещения СССР», 
«Заслуженный учитель школы 
Российской Федерации».

– Без преувеличения могу 
сказать, что весь наш коллек-
тив искренне радовался, ког-
да Валентин Михайлович стал 
Заслуженным учителем, – 
вспоминает Антонина Ковале-
ва, долгое время работавшая 
вместе с Чаусовым. – Потому 
что это была заслуженная на-
града достойному человеку. Я 
постоянно советовалась с ним, 
просила помощи – практичес-
кой. Очень помогал в оформ-
лении школьных помещений. 
Это был человек особенный, 
удивительный, добрый и ду-
шевный. Но – не мягкотелый, 
а требовательный. И в первую 
очередь по отношению к себе. 
Не помню, чтобы он когда-то 
опоздал или что-то не выпол-
нил. Не переносил разгиль-

дяйства. А ребятишки его лю-
били. Мальчишки не стесня-
лись обращаться за помощью, 
если что-то не получалось: 
«Помогите подарок выточить» 
– это они мамам к 8 марта до-
ски разделочные изготавлива-
ли. Никогда никому не отказы-
вал. Помню, мальчишки как-
то стали в туалете покуривать. 
Валентин Михайлович свою 
помощь предложил: «Давай-
те я поговорю с этими куриль-
щиками!» И правда, проблема 
была решена. Всегда старался 
поднять настроение коллегам: 
«Вы чего приуныли? Жизнь-то 
идет!». Или анекдот какой рас-
скажет. Как только он все заме-
чал? Как умудрялся время на 
все находить? Говорят, у каж-
дого человека обязательно 
найдется какой-либо недоста-
ток, пусть самый маленький. 
Про Валентина Михайловича я 
утверждаю обратное: это иде-
альный человек!

Да, Валентин Михайлович 
был человеком скромным, тру-
долюбивым, любящим мужем, 
заботливым отцом и дедом. Его 
искренне любили и уважали 
коллеги и ученики. Свой жиз-
ненный миг Валентин Михайло-
вич сумел сделать ярким, кра-
сивым, мощным. 

Коллеги.

общество мой город18 
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Человек без недостатков
В субботу – 40-й день ухода из жизни Валентина Михайловича Чаусова��

наступает срок упла-
ты налога на имущество 
физических лиц, а так-
же земельного и транс-
портного налогов за 2015 
год.
По словам Елены Степано-
вой, исполняющей обязан-
ности заместителя началь-
ника межрайонной ФНС 
России №12 по Кемеров-
ской области, налоговые 
уведомления с информа-
цией по всем принадлежа-
щим гражданам объектам 
на территории РФ, а также 
квитанции разосланы. 

Граждане, получившие 
доступ к личному кабине-
ту налогоплательщика на 
портале госуслуги, получат 
налоговое уведомление в 
электронном виде. Стоит 
обратить внимание на то, 
что уведомления с суммой 
налога менее 100 рублей 
высылаться по почте граж-
данам не будут, за исклю-
чением тех случаев, ког-
да налог исчислен за 2013 
год – им необходимо об-
ратиться в налоговый ор-
ган и получить уведомле-
ние лично. Индивидуаль-
ным предпринимателям, 
имеющим в собственнос-

ти земельные участки, так-
же можно оплатить нало-
ги на основе уведомления. 
Налоговую декларацию в 
этом случае представлять 
не нужно.

Уплатить налоги мож-
но в любом банке, а так-
же воспользовавшись сер-
висом «заплати налоги» на 
сайте федеральной служ-
бы www.nalog.ru. Сделать 
это необходимо до 1 дека-
бря 2016 года. Если граж-
данин задержит платеж, 
то в январе-феврале 2017 
года он получит требо-
вание об уплате налогов. 
Если же налог не будет уп-
лачен в указанный требо-
ванием срок, то налоговый 
орган воспользуется сво-
им правом для взыскания 
задолженности через суд. 
При этом налогоплатель-
щику придется возместить 
судебные издержки.

– На 1 октября 2016 года 
задолженность за 2013-
2014 годы по земельному 
налогу в Берёзовском го-
родском округе составля-
ет 2 млн 766 тысяч рублей, 
по налогу на имущество 
физлиц – 1 млн 582 тысячи 
рублей, по транспортному 

налогу – 17 млн 580 тысяч 
рублей. Ко всем должни-
кам применены меры при-
нудительного взыскания. 
В настоящее время задол-
женность погашена в раз-
мере около 1 млн рублей, – 
отметила Елена Степанова.

Напомним, налог на 
имущество физлиц в Ке-
меровской области пока 
исчисляется исходя их ин-
вентаризационной стои-
мости объектов недвижи-
мого имущества, а с 2016 
года он будет начислять-
ся исходя из кадастровой 
стоимости. Собственни-
ки помещений многоквар-
тирного дома за земель-
ный участок, входящий в 
общий состав имущества 
дома, налог уплачивать не 
будут.

Полную информацию 
о ставках и льготах мож-
но получить на сайте феде-
ральной налоговой служ-
бы www.nalog.ru. Чтобы 
воспользоваться льготой, 
имеющему на это право 
гражданину необходимо 
обратиться в налоговый 
орган с заявлением (ул. 
Волкова, 2а).

Анна Чекурова.

несмотря на обилие 
предостерегающей ин-
формации, пожилые 
люди все чаще стано-
вятся жертвами мошен-
ников.
Они менее информиро-
ваны, более доверчивы, 
открыто общаются с не-
знакомыми людьми, охот-
но пускают в квартиру не-
знакомцев, представляю-
щихся социальными ра-
ботниками или сотрудни-
ками иных государствен-
ных учреждений, показы-
вают документы и предо-
ставляют персональные 
сведения.

Под предлогом сбора 
персональных данных мо-
шенники приходят домой 
к пожилым людям и пред-
ставляются сотрудника-
ми Пенсионного фонда. 
Они просят предоставить 
им реквизиты банковских 
карт якобы для составле-
ния списков тех, кому по-
ложена единовременная 
компенсационная выпла-
та в размере пяти тысяч 
рублей. Аферисты про-
сят предоставить паспорт 
или СНИЛС, объясняя это 
уточнением базы данных, 
и фотографируют доку-

менты. Также мошенники 
могут предложить увели-
чить обещанную выплату 
в пять тысяч рублей.

Нередко незнаком-
цы звонят на сотовый те-
лефон, заранее зная, где 
живет выбранная жерт-
ва и где находится бли-
жайший банкомат, куда и 
просят прийти пенсионе-
ра. Также они могут поо-
бещать дополнительные 
выплаты к пенсии: для 
этого попросят в опреде-
ленной программе заре-
гистрировать банковскую 
карту, на которую гражда-
нину перечисляют пенсию.

Люди, которые пред-
ставляются работниками 
ПФР, обещая рассказать 
новую информацию о со-
циальных выплатах, ока-
зать те или иные услуги 
или оформить докумен-
ты, – мошенники.

Пожилые люди долж-
ны помнить, что едино-
временную компенсаци-
онную выплату они по-
лучат лишь в январе 2017 
года. Ее размер фиксиро-
ван, и выплата эта носит 
беззаявительный харак-
тер, то есть не надо при-
ходить в управление ПФР 

и писать заявление. И уж 
тем более не нужно сооб-
щать кому-либо свои пер-
сональные данные по те-
лефону, поскольку ПФР 
располагает всеми необ-
ходимыми сведениями.

Кроме того сотрудники 
ПФР не ходят по кварти-
рам, не собирают персо-
нальные данные и не про-
водят никаких агитаций. 
Получить услуги пенси-
онного фонда или полу-
чить разъяснения по ка-
кому-либо вопросу мож-
но в клиентской служ-
бе, предъявив документ, 
удостоверяющий лич-
ность, или через «Личный 
кабинет» на сайте ПФР. 
Сотрудники ПФР могут 
выехать к инвалиду пер-
вой группы или людям 
пожилого возраста толь-
ко по их просьбе. Визиты 
сотрудников Пенсионно-
го фонда заранее согла-
совываются. Кроме того, 
приехав к заявителю, со-
трудники мобильной кли-
ентской службы предъяв-
ляют удостоверение, в ко-
тором указана должность 
сотрудника, есть фото-
графия и печать.

Ксения Чернецкая.

В мастерской. Многих мальчишек Валентин Михайлович ��
научил работать с деревом. Фото из архива лицея №17.

налоги

Вам письмо
Уведомления получили, время ограничено – ��

до 1 декабря

Бди!

Звонят? Закройте дверь!
Пенсионеры расплачиваются за доверие��
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Ре
к

ла
м

а

КуПлю 
цветные металлы

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

аккумуляторы и др.)
Дорого

8-951-603-42-88

Ре
к

ла
м

а

устанОвка, 
Откачка 

канализации. 
продам отборный 

жаркий уголь 
(можно мешками). 

8-903-945-39-09. 

Реклама

Магазин «Фея»
Бытовая техника, посу-
да, косметика, парфюм, 

фильтры для воды.
низкие цены

комсомольский б-р. 1 (со двора) 
8-951-590-19-21

Ре
к

ла
м

а

Профлист, 
металлочереПица, 

сайДинг, 
металлоПроКат. 

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

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

аЭлектроработы
– Замена эл. проводки 

(штроба).
– Монтаж розеток/

выключат., эл. счетчиков.
Сантехработы.

отоПленИе.
недорого, качественно.

Т. 8-909-522-62-30.  Ре
к

ла
м

а

ЭлектрикА. САнтехникА 
ОтОПление

ОтделОчные рАБОты
Полы, стены, потолки, 

обои, покраска
8-913-420-07-52 

Ре
к

ла
м

а

26 оКтяБря с 15 До 16 час. в центральной  
БиБлиотеКе (г. БерёзовсКий, Пр. ленина, 19)

карманные от 3500 руб, заушные, 
цифровые, костные  от 6500 до 17000 руб. 

Гарантия, справки и заказ специалиста на дом (по району) 
бесплатно по т: 8-960-994-20-77

При сдаче старого аппарата всем скидка!!!
свидетельство № 001591236 г. омск.  имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. 16+ 

слуХовые аППараты

Ре
к

ла
м

а

ЖенскаЯ  
МуЖскаЯ 
От 800 Руб. 

Г. РОстОв.

25-26 ОктЯбРЯ
Дк шахтеРОв 
с 9 ДО 18 часОв

сОстОитсЯ

РаспРОДаЖа 

зиМнеЙ 

кОЖанОЙ 

Обуви.

Ре
к

ла
м

а

ремонт КомПьютеров 
и ноутБуКов

установка лицензионных 
антишпионских программ, 

чистка, установка 
дополнительного По 

и другое. 
8-923-497-23-03. 

Ре
к

ла
м

а

грузо
ПеревозКи 

1,5 тонны 
8-951-183-76-26  

Реклама

ГАзель 
ГОрОд

МежГОрОд 
8-913-283-43-33 Ре

к
ла

м
а

грузоПеревозКи 
Газель – 

камАз 1-15 тонн. 
Щебень, уголь, ПГС. 

навоз, перегной. 
Пиломатериал. 

тел. 8-923-490-26-27.

Реклама

куплю 

шкуры кРс 
8-906-937-41-48 

Ре
к

ла
м

а

ПроДается 

сено
в рулонах. 
Доставка. 

8-906-928-10-77.

Реклама

реМОнт ПОМеЩений. 
внутренняя отделка, 

монтаж гипсокартона, 
пластика, панелей. 

штукатурные работы, 
кафель, полы и т.д.

8-951-618-42-73. 

Ре
к

ла
м

а

МастеР на час 
сантехник, электрик, 

плотник. сборка мебели, 
бытовой ремонт. 

8-923-516-98-95. 

Ре
к

ла
м

а

ГРузО
пеРевОзки. 
Город/межгород. 

термофургон 1,5 т. 
8-913-416-55-00. 

Ре
к

ла
м

а

Переезды, грузчики. 
вывоз мусора. 
мастер на час. 

сборка мебели.

грузоПеревозКи

8-951-175-58-45

ПЛАн оТКЛЮЧенИй ЛИнИй ЭЛеКТРоПеРедАЧИ
В СВяЗИ С ПРоВеденИеМ РеМонТныХ И ТеХноЛоГИЧеСКИХ РАБоТ нА СеТяХ 

24 октября – 28 октября 2016 г.

Время работ
Краткая характеристика работ Адреса отключений

начало конец

24 – 28 октября  2016 года, ежедневно

09.00 16.00 Установка опор и монтаж провода на 
воздушной линии электропередачи.

ул. Барзасская, 1 – 32 (четная и нечет-
ная стороны);

09.00 16.00 Установка опор и монтаж провода на 
воздушной линии электропередачи.

пос. Успенка: ул. Трактовая, 15, 17, 25 – 
39, 25а, 27а, 36, 38, 42;

09.00 16.00 Монтаж провода на воздушной линии 
электропередачи.

пос. Барзас : ул. Лесопильная, 2, 4, 11 – 
19, 16, 18; ул. Покрышкина, 35 – 37, 40 
– 46, 46а; ул. 2-я Рабочая, 38 – 48;

24 октября 2016 года, понедельник

13.00 16.00 Ремонт электрооборудования прислон-
ного щита 0,4кВ. ул. Фрунзе, 9;

25 октября 2016 года, вторник

13.00 16.00 Ремонт электрооборудования прислон-
ного щита 0,4кВ. ул. А. Лужбина, 1, 3.

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

ПЛАн оТКЛЮЧенИй ХоЛодноГо ВодоСнАБженИя
В ГоРоде БеРЁЗоВСКИй В СВяЗИ С ПРоВеденИеМ РеМонТныХ 

И ТеХноЛоГИЧеСКИХ РАБоТ нА СеТяХ

Время работ
Краткая характеристика работ Адреса отключений

начало конец

26 октября 2016 года, среда

09.00 17.00 Замена запорной арматуры. п. Солнечный

27 октября 2016 года, четверг

09.00 17.00 Замена запорной арматуры.

Комсомольский бульвар, 4, 8, 10, 12, 12а, 14, 
15, 16, 20; п. Федоровка; пр. Ленина, 39, 41; 
ул. 40 лет Победы; ул. Веры Волошиной; ул. 
Гастелло; ул. Пархоменко.

Чтобы уточнить информацию по внеплановым (аварийным) отключениям водоснабжения, об-
ращайтесь по тел:. 3-28-66 (круглосуточно) в Центральную диспетчерскую службу ООО «Берёзовс-
кие коммунальные системы».

Реклама
реМОнт 

и ПеретяжкА 
МяГкОй МеБели 

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

УВАжАеМые КУЗБАССоВЦы!
С 24 оКТяБРя По 28 оКТяБРя 2016 ГодА 

С 15:00 до 17:00 ЧАСоВ 
Вы МожеТе оБРАТИТьСя К ЗАМеСТИТеЛяМ 

ГУБеРнАТоРА КеМеРоВСКой оБЛАСТИ, 
РУКоВодИТеЛяМ ИСПоЛнИТеЛьныХ оРГАноВ 

ГоСУдАРСТВенной ВЛАСТИ КеМеРоВСКой оБЛАСТИ 
оТРАСЛеВой И СПеЦИАЛьной КоМПеТенЦИИ, 

ИныХ оРГАноВ И оРГАнИЗАЦИй 
По ТеЛеФонАМ «ПРяМой ЛИнИИ»:

ФАЛАЛееВА ольга Ильинична, заместитель управляющего от-
делением Пенсионного фонда Российской Федерации по Кеме-
ровской области
24 октября (понедельник), тел.: 8 (3842) 58-71-74
деСяТКИн Кирилл Александрович, и.о. начальника департа-
мента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кеме-
ровской области
25 октября (вторник), тел.: 8 (3842) 58-38-41
ИВАноВ Алексей Владимирович, заместитель губернатора 
Кемеровской области по координации работы правоохранитель-
ных органов и органов военного управления
26 октября (среда) тел.: 8 (3842) 36-87-09
Цой Валерий Константинович, заместитель губернатора Ке-
меровской области по вопросам социальной политики
27 октября (четверг) тел.: 8 (3842) 58-15-36
ШМАТоК Юлия николаевна, директор некоммерческой орга-
низации «Фонд развития жилищного строительства Кемеровс-
кой области»
28 октября (пятница) тел.: 8 (3842) 38-52-01

ежедневно, кроме субботы и воскресенья, 
с 8:30 часов до 17:30 часов работает телефон 

обращений к губернатору Кемеровской области: 
8 (3842) 58-41-97

о ФАКТАХ КоРРУПЦИонныХ дейСТВИй Можно 
СооБщИТь По ТеЛеФонАМ ГоРяЧей ЛИнИИ:

5-83-82 – прокуратура города Берёзовский
5-70-53 – отделение по борьбе с экономической безопас-
ностью и противодействию коррупции оМВд России по  
г. Берёзовский 
5-83-80 – следственный отдел по г. Берёзовский следс-
твенного управления Следственного Комитета РФ по Ке-
меровской области
3-03-12 – приемная администрации Берёзовского город-
ского округа
3-14-38 – юридический отдел администрации Берёзовс-
кого городского округа, секретарь комиссии по противо-
действию коррупции.
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Примите поздравление












































дорогую и любимую ТоГУЛеВУ нину никитичну 
поздравляем с 90-летием!

Девяносто – солидная дата– 
Это жизни триумф без сомненья.
Мир твой внутренний, очень богатый, 
вызывает у всех уваженье.
Много лет за плечами достойных:
Есть, что вспомнить, и есть, чем гордиться,
А сегодня хотим мы с любовью 
юбилей отмечать по традиции.
Мы желаем море здоровья –
Без уколов, микстур и таблеток,
Дней чудесных, счастливых, спокойных,
Теплотой и заботой согретых!

Сын, снохи, внуки.

ТРУСоВУ Ирину Владимировну 
поздравляем с юбилеем!

Прекрасную, редкую, нежную
Поздравить хотим в этот час.
Ирина Владимировна, милая,
Примите поклоны от нас!
Пусть сбудутся все ожидания,
И прошлое кажется сном.
Примите от нас пожелания:
Пусть счастьем наполнится дом!

Коллективы магазинов 
«Арктика-1», «Арктика-2».

Управление культуры, спорта, 
молодежи и национальной политики 

Берёзовского Го 
и Городской музей им. В.н. Плотникова 

поздравляют 
УСТЮжАнИнУ нэлли нестеровну 

с юбилеем!
желаем здоровья, неиссякаемой энергии 

и стойкого оптимизма.

телефон рекламной службы «мг» 3-15-30

Поздравляем КоМИССАРоВА олега Петровича 
с юбилейным днем рождения!

Друзья и сотрудники, слов не жалея,
Поздравить хотят вас в сей день юбилея!
Вы света и радости, счастья полны,
Советы нам ваши важны и нужны.
Любит и ценит вас ваша семья–
Надежные, верные ваши друзья.
Мы все вам желаем здоровья и силы,
Чтоб все, что хотите, всегда у вас было,
Чтоб молодость, счастье, удачи, успех
Судьба вам дарила всегда без помех!

Коллектив котельной 
ПАо ЦоФ «Берёзовская».

















































Подписка на газету 
«Мой город» 

с получением 
в редакции – 

дешевле, 
чем по почте!

Подписаться на «МГ»  
можно с любого месяца

Приглашаем 
распространителей 

Адрес редакции: 
пр. ленина, 25а. 

Справки по телефону 3-18-35

Ре
к

ла
м

а

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

обращаться: 
пр. Ленина, 25а, 

справки по телефону: 
3-18-35

муП «реДаКция газеты 
«мой гороД» 

оКазывает Платные 
услуги:

Ре
к

л
а

м
а
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 кстати

клуб для вас
Все материалы этой стра-
ницы публикуются так-
же на сайте «Берёзовский 
информационный пор-
тал» (http://www.mgorod.
info/), в разделе «Литера-
турный клуб». Кроме того, 
все желающие могут при-
сылать свои произведе-
ния на адрес mgorod@
inbox.ru Лучшие из них 
будут опубликованы на 
сайте. Телефон для спра-
вок: 3-17-21.

Первую неделю отпуска ре-
шил провести в малень-
кой лесной деревне Афонин 
ключ. Состоит она из двадца-
ти дворов, нет в ней ни шко-
лы, ни магазина, ни электро-
энергии. неперспективная… 
Лечиться, учиться, покупать 
продукты жители Афонина 
ключа едут или идут по грун-
товой дороге в большое со-
седнее село Белый камень.
Поселился я в бревенчатом доме 
с русской печью. Хозяйка, оди-
нокая женщина лет шестидеся-
ти, баба Груня, выделила мне 
комнату с деревянной кроватью, 
столиком и окном, обращенным 
к лесу.

В первый день проснулся рано. 
В доме стояла тишина, лишь в 
зале тикали настенные часы. 
Преодолев сонливость, вскочил 
с кровати, умылся и вышел на 
крыльцо. Лес, дома, единствен-
ная улица – все плавало в белом 
тумане. В предутреннем молча-
нии уже зарождался рассвет. Хо-
лод утра как напиток для меня: 
я дышал, набирая полную грудь 
свежего, чистого воздуха.

Какая благодать бежать бо-
сиком по еле заметной тропин-
ке. Тело подчинилось легкому 
ритму движений, ум пребывал 
в покое, а душа была прозрач-
на, как горная струя. Тропа уве-
ла меня к берегу речки, затем на 
край тихой березовой рощи, в 
которой притаилось старое де-
ревенское кладбище.

Я вспомнил, что вчера моя 
хозяйка вытирала концом плат-
ка глаза. Баба Груня рассказала 
мне, что дед Елисей прожил де-
вяносто семь лет и никогда се-
рьезно не болел, но в послед-
ние годы стал прихварывать. С 
утра до вечера он был чем-ни-
будь занят: строгал, пилил, вы-
тачивал. А в тот день он масте-
рил для правнуков бумажно-
го змея. И вдруг схватился за 
грудь, лег на траву и, пока ис-
пуганные ребятишки бегали за 
взрослыми, скончался. Так вот 
естественно и просто ушел, как 
уходит осень, сбрасывая пос-
ледние листья с деревьев и ук-
рывая землю снегом.

Миновав рощу, я вернулся к 
окраине села, остановился у вы-

соких очень старых деревянных 
ворот. Они как бы открывали 
вход в деревню. Возле них про-
делал несколько физических уп-
ражнений. Между тем уже сов-
сем рассвело и туман почти весь 
рассеялся. Из деревни доноси-
лись то собачий лай, то мыча-
ние коров, то пение петухов. Та-
кой вот умиротворяющий де-
ревенский хор. Но вот раздался 
высокий женский голос – хозяй-
ка звала свою буренку: «Ждана! 
Ждана!».

Вдруг рядом послышался ме-
лодичный звон, и из ближайших 
кустов вышел соседский теленок 
Васька. На шее у него болтался 
колокольчик. Я погладил Вась-
кину мордочку, он лизнул влаж-
ным языком мою руку и побрел 
через ворота домой.

А я вновь спустился к речке. 
На низком берегу струился род-
ник. Я встал возле него на коле-
ни, зачерпнул ладонями хрус-
тально-ледяной воды. По мес-
тным поверьям этот источник 
возвращал здоровье и любовь. 
В воде кружились травинки, со 
дна шли пузыри. А в середине 

небольшого водоема на зеле-
ном листе терпел бедствие му-
равей. Осторожно прутом я вы-
тащил листик на сушу, и обра-
дованный муравьишка вмиг 
скрылся в траве.

Поднимаясь, я оперся на ря-
дом стоящую березку. С любо-
вью погладил ее. Красавица в 
ответ затрепетала пышной лис-
твой…

Восход был прекрасен. Лучи 
пробивались над верхушками 
деревьев и как будто растворя-
ли их в золоте. Они коснулись и 
моей березки, и она, покрытая 
каплями росы, вспыхнула изум-
рудно-малиновыми огнями. 
Восхищенный, зачарованный, 
я залюбовался ею. Искрящееся 
чудо стояло в обрамлении ясно-
голубого солнечного утра…

Так я начал свой первый день 
отпуска в забытой большим ми-
ром деревне. Быстро пролетели 
последующие пять дней. Я вер-
нулся в город и почувствовал, 
что продолжаю существовать 
в какой-то псевдожизни. Опять 
буду по утрам встречать глаза-
ми серые стены, пить невкусную 

воду из крана, а вечером дре-
мать у телевизора.

В городе я работаю… А мне хо-
телось бы жить и состариться в 
тихой лесной деревеньке, где 
можно гулять по лесу, где нуж-
но колоть дрова и подметать 
дворик. Там так хорошо при све-
те свечи колдовать над стихами, 
размышлять о прошедших го-
дах, а ночью, глядя на звездное 
небо, думать о дальних мирах и 
вечной жизни…

Эссе

Владимир Ковригинафонин ключ

«Свободный микрофон» – 
это поэтический мини-фес-
тиваль, который ежемесячно 
проводится в Городском цен-
тре творчества и досуга.
Предыдущая встреча была в 
июне у знаменитого кедра на  
Нижнем Барзасе. А в минувшее 
воскресенье фестиваль возоб-
новился. И поэтому, и потому 
что к порогу подступила зима, 
кроме стихов были горячий чай 
и разные угощения: блины от 
Галины Мальцевой, пироги от 
Анатолия Горипякина и другое.

Читали в основном лиричес-
кие стихотворения об осени и 
переживаниях сердца, о нача-
ле снежной поры, когда меньше 
становится суеты и больше вре-
мени для размышлений. Пер-
выми порадовали собравшихся 
своими сочинениями участники  
клуба «КоллеДЖ» Центра раз-
вития творчества детей и юно-
шества: Дарья Павлюк, Елена 
Андронова, Елизавета Радченко, 
их старший «соклубник», теперь 
уже студентка, Алена Слепченко. 
Выступили со стихами и расска-

зами Родион Черепанов, Алек-
сей Дорофеев, Валентин Роков, 
Владимир Ковригин, Тимир Фе-
доров, Максим Москвикин. 

А ветеран-педагог Елена Ма-
рушкевич от всех слушателей 
поблагодарила поэтов, глав-
ного организатора и ведущую 
встречи Оксану Рокову за пол-
тора часа задушевной беседы в 
дружеском кругу. После завер-
шения фестиваля литературный 
актив обсудил возможные темы 
будущих поэтических встреч.

Юрий Михайлов.

Встречи

Чтения чайные необычайные

Хорошо в кругу друзей, молодых и старых, встретить ��
свет осенних дней, добрых, но усталых. Фото и текст Юрия 
Михайлова.

Наталья Чернигова

Ты – яблоко
Ты – яблоко, свалившееся с кроны,
Красивей мая, сентября капризней.
Мои победы и мои поклоны
Во славу и во имя этой жизни.
Но разве можно крепостью объятья
Любовь измерить и сердец биенье?
Длиннее челка и короче платье,
А мы со временем становимся роднее.
Текут мгновения песком 
в твои сандалии,
И выше поднялись над домом липы,
А помнишь, как-то ночью мы узнали,
Что звезды – чешуя волшебной рыбы. 

прибрежные 
мысли
Потемки…
Рыбы на боках увозят солнце,
По берегу гуляют ночь и май,
А мне не спится, все никак неймется,

После летне-осенних каникул поэты Берёзовского снова ��
собрались у «Свободного микрофона»

новые стихи

Хоть заново рассвет со дна встречай.
Струятся тени, ветер веселится,
А я боюсь одна идти домой,
Черемуха из тоненького ситца 
На наш забор упала простыней.
Туман опарой поднялся над речкой,
Шагну в закат – и тонут сапоги…
А завтра раньше мы истопим печку
И с мамой будем стряпать пироги.

я не поэт
Я не беру вдохновения 
в долг у весны,
Но с головой у меня 
явно не все в порядке,
Я наблюдаю жизнь
через пенсне луны.
То, что увижу,
молча, пишу в тетрадке:
Одуванчики
В белые гривы вплетают
ленты созвездий,
Бегут надо мной планеты,
теряясь в небе и лужах.

А мой карандаш заточен
без сабель и тонких лезвий,
Чтобы сражаться с рифмой,
острый клинок не нужен.

Юрий Михайлов

мы с тобой 
совпадаем
Мы с тобой совпадаем
как близкие звездочки в небе,
Как вдали облака
в бирюзовой купели весны,
Как краюшки простого
домашнего черного хлеба – 
До того совпадаем,
что думы без речи ясны,
Что глядимся друг в друга,
как в зеркало, чувства сверяя,
Что сливаемся, словно
росинки на чистом листке.
И пускай дни и ночи
терзает погода сырая,
Обернемся ручьем

и пробьем себе русло в песке.
Мы тянулись огнями,
когда и имен-то не знали.
Я не ведал про то,
что в глазах твоих синь горяча.
И когда, сторонясь суеты,
в одинокой печали
Я в промерзшую избу входил – 
зажигалась свеча...
В ее пламени чудилось сердце
такое родное,
Что оттаивал я,
зажигая лучину в печи.
И я понял, что чуждо
мне сердце любое иное.
Я в тебе угадал огонек
той сакральной свечи.
Нам теперь не грозит
бесконечно пустынная небыль,
И за жизненной гранью
друг другу мы будем верны.
Мы с тобой совпадаем,
как близкие звездочки в небе,
Как вдали облака
в бирюзовой купели весны,



№ 41 | 21 октября 2016 мой город22 реклама

телефон рекламной службы «мг» 3-15-30

Ре
к

л
ам

а

Грузоперевозки,
услуГи 

леГковоГо авто. 
1,5 т. Город. Межгород. 

т. 8-905-067-43-34. 
Реклама

услуги элеКтриКа 
Перенос розеток, 

выключателей, 
электросчётчиков. 

Штроба. Полная 
замена эл. проводки. 
Качественно, недорого.

8-950-588-96-97 Ре
к

ла
м

а

реМонт телевизоров, 
холодильников  

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

Ре
к

ла
м

а

на
 д

ом
у 

Реклама

регулировКа оКон 
и ремонт стеКлоПаКетов 

оКна 
БалКоны 
ПотолКи

рассрочка

без %

Пр. ленина, 24, магазин «вояж» Ре
к

ла
м

а

т. 3-05-55, 
8-951-182-57-12

Ре
к

ла
м

а

оКна �БалКоны �Двери
ООО «кузбассМонтажСервис»
из книги отзывов и предложений

выражаю благодарность Мезен-
цеву Александру, Гималетдинову 
константину за качественно и свое-
временно выполненную работу. Мне 
было с кем сравнить, т.к. окна ставила 
другая организация. Мальчики сде-
лали балкон, как игрушечку. такие 
люди достойны как морального, так 
и материального поощрения. Проста-
кищина Г. М.

выражаю свою благодарность Ме-
зенцеву Александру и Гималетдинову 
косте за светлый труд и сердечное от-
ношение! «Стоит россия добром, кра-
сотой – никому не сравниться с рус-
ской душой!» татьяна Павлова.

Сделали работу хорошо. даже 
удивился. А. П. Бунин.

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

действительно 

низкие цены
замер 

бесплатно

шкафы, сушилки 

и другие подарки 

каждому клиенту!

грузоПеревозКи
8-903-908-28-28
город/межгород
грузчики 
Квартирные 
переезды

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

ремонт 
ХолоДильниКов  

на Дому. 
гарантия. 

8-951-574-10-51. 

ремонт
телевизоров 

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

Реклама

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

РеМОнт 
стиРальных 

Машин 
Гарантия 12 мес.  вызов 

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

Реклама

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

продаМ 
пшеницу, 

овес. 
доставка. 

8-951-605-83-34.

«стрелец-М» 
Обучение 

на ОхРанникОв 
4, 5, 6 РазРЯДОв.

повышение квалификации. 
консультации.

 тел. 8-913-405-40-96.

Реклама
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22 октября

23 октября

24 октября

25 октября

26 октября

27 октября

28 октября

 прогноз
погоды

Суббота
Пасмурно, небольш. снег
Ветер С, 2 м/с
752 мм рт. ст. Вл. 73%

Воскресенье
Пасмурно
Ветер З, 2 м/с
752 мм рт. ст. Вл. 62%

Понедельник
Пасмурно, снег
Ветер ЮЗ, 7 м/с
742 мм рт. ст. Вл. 79%

Ночь -8оС
День -3оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь -11оС
День -6оС

Ночь -10оС
День -7оС

Ночь -14оС
День -11оС

Ночь -12оС
День -8оС

Ночь -4оС
День -4оС

Вторник
Облачно, небольш. снег
Ветер СЗ, 3 м/с
740 мм рт. ст. Вл. 73%

Среда
Пасмурно, небольш. снег
Ветер З, 3 м/с
750 мм рт. ст. Вл. 78%

Четверг
Облачно, небольш. снег
Ветер ЮЗ, 4 м/с
759 мм рт. ст. Вл. 80%

Пятница
Пасмурно, снег
Ветер ЮЗ, 5 м/с
753 мм рт. ст. Вл. 86%

Ночь -6оС
День -7оС

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

Ре
к

ла
м

аБензопилы от 5200 руб., незамерзайка 5 л – 135 руб., люстры от 1100 руб., бра от 410 руб., лопаты снеговые от 110 руб., 
водонагреватели от 2750 руб., смесители от 310 руб. Профлист, металлочерепица, асбест, электроинструмент, масти-
ка, утеплители, трубы, радиаторы отопления, обои, краска, дВП, фанера, сухие смеси, канистры, фляги. (доставка)

Городские 
и междугородние.
квартирные и офисные 

переезды. Грузчики. 

ГрУзОПеревОзки
«Палыч и ко»

8-903-067-63-94

Ре
к

л
ам

а

Реклама

ГрУзОПеревОзки 
Николаич

город/межгород, 
услуги грузчиков, 

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

Грузоперевозки 
Город/межгород. 
услуги грузчиков. 

вывоз мусора. 
8-923-509-23-80. Ре

к
ла

м
а

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

навоз, Перегной.
уголь.

Пгс. Щебень. 
Песок. сено.

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

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

ауГОль 
ОтбОРныЙ 
От Мешка.

ДОставка. 

куплю уГОль. 
8-951-167-65-85.

уголь
Доставка угля 

в мешках 
т. 8-906-922-85-55 

Реклама

уголь
от меШКа До Камаза

ДоставКа
8-951-614-31-04

Ре
к

ла
м

а

доставка уГля 
по Городу 

по вашиМ талонаМ.
дрова колотые.

куплЮ уГоль. 
8-951-612-82-37

Реклама

Ре
к

ла
м

а

уГоль 
недороГо

от мешка до камАза.  
8-952-169-15-42.

Ре
к

ла
м

а

уголь 
КомКовой, 

жаркий, отборный. 
торф. Доставка. 
8-913-434-59-28. 

Реклама

уголь, Дрова, 
чернозем, 

Перегной, торф. 
ДоставКа. 

услуги ПогрузчиКа. 
8-961-718-15-45.

Ре
к

ла
м

а

уголь 
от мешка до Камаза 

Пиломатериал, 
Бани, сруБы, Дрова.
8-904-375-15-15 

Дрова. 
Пиломатериал. 

Бригада строителей. 
Дома, бани, кровля, 

фундамент. 
8-913-418-18-67. 

Ре
к

ла
м

а

пиломатериал 6 м. 
Опилки. Дрова. 
Деловой горбыль. 

штакет. столбы. 

8-923-522-24-16. Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

аПерекрывАеМ 
крыши. 

Обшиваем дома 
сайдингом. 
Бетонные, 

сварочные работы. 
8-903-984-63-03. 

Ре
к

ла
м

а

Доставка и продажа

пеРеГнОЙ, навОз, 
чеРнОзеМ, песОк, 

пГс, уГОль. 
8-923-500-38-15. 

Реклама

тел. 3-18-64, 
8-951-615-69-87. 

продам навоз,  
перегной,

щебень, отсев. 

Ре
к

ла
м

а

дОМА и БАни 
из БрУСА 
ПерекрывАеМ крыши

(ремонт и переделка). 
 Сайдинг. 

зимние скидки.
8-923-613-87-96. 

Ре
к

ла
м

а

пРОДаМ ДРОва 
березовые, сосновые 

мелкорубленые. 
Доставка. Разгрузка. 

укладка. бартер. 

т. 89515998833.

Ре
к

ла
м

а

продаМ
пилоМатериал. 
дрова. ГорБыль 

пиленный.  
8-961-727-45-67, 
8-913-428-77-06. 

8-923-567-28-80

Реклама

Кафель, ПластиК. 
ванна ПоД Ключ.

8-961-717-99-92.

Ре
к

ла
м

ареМонт 
электрических, 
Микроволновых 
печей  и Мелкой 

Бытовой техники.
8-923-602-13-17.

ателье «мария» (ул. 8 
марта, 1а) принимает на 
дому заказы по ремонту и 
пошиву одежды инвали-
дам, людям с ограничен-
ными возможностями. тел. 
8-905-960-48-24. 

ПроДам витрины, ларь, 
морозильную камеру, стел-
лажи металлические, кон-
диционер, микроволновую 
печь. тел. 8-903-943-20-48. 

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

треБуются на постоян-
ную работу машинисты эк-
скаватора, бульдозера. тел. 
8-923-509-11-11. 

треБуется менеджер по 
продажам в Пао «ростеле-
ком», з/плата от 15000 руб. в 
месяц (возможно совмеще-
ние). тел. 8-906-981-58-76 
татьяна.

УТЕРЯННЫЙ диплом, серия 
ВСГ 0166571, выданный Кеме-
ровской государственной ме-

дицинской академией Феде-
рального агентства по здра-
воохранению и социальному 
развитию в 2007 г. на имя Ха-
индрава Виолетты Михайлов-
ны, считать недействитель-
ным.

УТЕРЯННОЕ свидетельс-
тво о праве на льготы серия  
А №445378 от 26.11.2004 г. на 
имя Пешкова Николая Ильича 
считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
НА № 8521252 на имя Люшако-
ва Виталия Юрьевича считать 
недействительным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
НА № 8043417 на имя Больша-
кова Сергея Николаевича счи-
тать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ диплом № 42 
ПА 0003661 на имя Жигалиной 
Любови Александровны счи-
тать недействительным.

ВЫРАЖАЮ огромную благо-
дарность работникам ПТУ раз-
реза «Черниговец» за оказание 
финансовой помощи для лече-
ния. 

Мусин В. Ш.
ВЫРАЖАЕМ сердечную бла-

годарность родным, близким, 
друзьям и работникам органи-
зации ООО «Ровер» за оказан-
ную помощь при проведении 
похорон и разделившим го-
речь утраты в связи с кончиной 
нашего супруга, отца и дедуш-
ки Щупаковского Петра Петро-
вича. 

жена, дети, внуки.

Семьи Гордополовых и Ка-
саткиных выражают искрен-
нее соболезнование Щупа-
ковской Татьяне Петровне в 
связи со смертью мужа 

щУПАКоВСКоГо 
Петра Петровича. 

Помним. Скорбим.

Берёзовский городской 
совет ветеранов войны и 
труда, первичная ветеранс-
кая организация ПАО ЦОФ 
«Берёзовская» глубоко скор-
бят в связи с уходом из жиз-
ни ветерана труда 

СТоРожУК 
Клавдии Ивановны 

и выражают искреннее со-
болезнование родным и 
близким.

Реклама

уголь 
до 6 тонн. 
8-913-283-43-33.

Ре
к

ла
м

аКуПлю 
уголь.

ДоставКа По 
ваШим талонам.
8-951-578-48-89.

Берёзовский городской 
совет ветеранов войны и тру-
да, первичные ветеранские 
организации «Строитель» и 
«Трест «Кемеровошахтост-
рой» глубоко скорбят в связи 
с уходом из жизни ветерана 
труда, старейшего работни-
ка Бирюлинского строитель-
ного управления

БАЧУЛИС 
Валентины Ивановны 

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

Реклама

в частный Дом! 
установим канализацию 

из бетонных колец 
с копкой и вывозом глины! 

выезд специалиста 
бесплатно. 

8-900-052-90-55.

Реклама

пилоМатериал 
(обрезной, необрезной). 
ГорБыль, дрова.
Беседки, туалеты. 
8-923-489-09-96, 
8-913-138-10-20. 

Реклама

качественныЙ 
РеМОнт 

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

юрий. 
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Ре
к

ла
м

а

сантехраБоты: 

водопровод, отопление. 
сварочные работы. 

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

Реклама

грузоПеревозКи «12-66»
все виДы ПеревозоК

телефоны: 5-65-77, 8-913-434-11-27

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

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

город-
межгород

услуги 
грузчиков

Ре
к

ла
м

а

Рекламапр. Ленина, 32, маг. «Берёзка»

Реклама

ЩеБень 
(диабаз, отсев). 
ДоставКа угля.
8-950-577-64-03, 
8-906-987-65-07.

Реклама

Р
е

к
л

а
м

а

Реклама

Ре
к

ла
м

а

Реклама

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

Реклама

Реклама

Реклама

Ре
к

ла
м

а

РекламаРеклама


