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Рекомендуемая цена 17 рублей

Самостоятельно преодолеть подъем детям не всегда удается. Поэтому инструкторы крепят на снаряжении карабины с ��
дополнительным тросом, благодаря чему дотягивают ребят до финальной точки подъема. Фото Дмитрия Чупина.
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Выборы

 Всем миром

 На заметку

 Справка «МГ»

Статья 8.25 части 3 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях гласит: «Нарушение правил заготовки живицы, 
заготовки пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов (пище-
вых лесных ресурсов), сбора лекарственных растений, заготовки и сбо-
ра недревесных лесных ресурсов влечет наложение административно-
го штрафа на граждан в размере от двухсот до пятисот рублей; на долж-
ностных лиц – от пятисот до одной тысячи рублей; на юридических лиц 
– от пяти тысяч до десяти тысяч рублей».

Территориальная избира-
тельная комиссия нахо-
дится в здании городской 
администрации (про-
спект Ленина, 22), в каби-
нете №13. Часы работы в 
будние и выходные дни: 
с 9:00 до 17:00. Телефон 
для справок: 5-83-50. 
Электронный адрес: tik-
berezovskiy@yandex.ru.

Здравоохранение

Нужны 
кадры
В единый день голосования 
в России, 18 сентября 2016 
года, состоятся выборы де
путатов Государственной 
Думы ФС РФ седьмого созы
ва.
Территориальная избиратель-
ная комиссия (ТИК) Берёзов-
ского городского округа при-
ступила к работе по подготов-
ке и проведению федеральных 
выборов и в четверг прове-
ла первое совещание. В сове-
щании приняли участие пред-
седатели участковых избира-
тельных комиссий (УИК). 

– Обсуждалась тема набо-
ра кадров в резервный состав 
участковых комиссий. Набор 
будет объявлен Избирательной 
комиссией Кемеровской обла-
сти уже с 29 июля и продлится 
по 18 августа. Коллективы изби-
рателей по месту работы, жи-
тельства или товарищи по пар-
тии могут рекомендовать кан-
дидата для работы на избира-
тельных участках, конечно, это 
должен быть человек, заслужи-
вающий доверия, ответствен-
ный и надежный, – информиру-
ет Людмила Лещинская, пред-
седатель ТИК Берёзовского го-
родского округа. – Процеду-
ра предусматривает оформле-
ние коллективного протокола-
рекомендации, кроме этого же-
лающий работать в УИК граж-
данин должен написать заявле-
ние и предоставить копии до-
кументов об образовании, ме-
сте работы, а также копию па-
спорта.

Людмила Анатольевна отме-
тила, что на сегодняшний день в 
резерве ТИК уже 164 человека. В 
городе образовано 25 участков 
и сформировано 25 УИК, в кото-
рых задействовано 296 членов 
комиссии. Кадровый резерв не-
обходим для замены членов ко-
миссии в том случае, если кто-
то из них по каким-либо причи-
нам не сможет работать на вы-
борах. Кадровый состав УИК, 
как основной, так и резервный, 
проходит обучение.

Члены территориальной из-
бирательной комиссии готовы 
ответить на любые вопросы го-
рожан, связанные с предстоя-
щими выборами, дать консуль-
тации по избирательному за-
конодательству, гражданским 
правам и обязанностям, про-
цедуре голосования и другим 
вопросам.

Все решения ТИК можно най-
ти на сайте администрации Бе-
рёзовского городского округа 
www.berez.org в разделе «Из-
бирательная комиссия».

Анна Чекурова.

Автопарк городской станции ско
рой медицинской помощи попол
нился автомобилем повышенной 
проходимости на базе микроавто
буса «Газель». Стоимость такой ма
шины 1,2 млн рублей. 
– Ежедневно в нашем учреждении ра-
ботают четыре бригады, в распоряже-
нии которых шесть машин. Отмечу, что 
два автомобиля – старше 10 лет. Учи-
тывая, что они функционируют в кру-
глосуточном режиме, можно предста-
вить, насколько они изношены. В на-
стоящее время одна из «старушек» сто-
ит в гараже в нерабочем состоянии и 
подлежит списанию, так что новая ма-
шина – просто подарок судьбы! – рас-
сказал «МГ» исполняющий обязанно-
сти главного врача станции скорой ме-

дицинской помощи Дмитрий Камынин.
В настоящее время новый автомо-

биль проходит процедуру регистра-
ции в РЭО ГИБДД. Дополнительно он 
будет оснащен рацией и навигатором 
ГЛОНАСС, после чего «приступит к ра-
боте». 

В гараже городской службы «ско-
рой» уже есть в наличии такой же авто-
мобиль. Специалисты говорят, что эти 
машины отличаются удобством: в них 
более сподручный «станок», то есть 
выдвижные носилки. Кроме того, сам 
автомобиль достаточно широкий, поэ-
тому во время его движения медикам 
удобно работать с больным – оказы-
вать ему первую помощь. В салоне есть 
полочки и шкафчики для расстановки 
оборудования, необходимого для ока-

зания экстренной помощи, в наличии 
также штатив для капельницы.

Кроме Берёзовского, по решению 
губернатора Амана Тулеева, машины 
получили еще несколько территорий 
области, среди них: Белово, Анжеро-
Судженск, Калтан, Мариинск, Кисе-
левск, райцентр Ижморский, Промыш-
ленная и п. Белогорск Тисульского рай-
она.

Служба скорой медицинской помо-
щи представлена в Кузбассе 10 само-
стоятельными станциями и 18 отделе-
ниями в составе центральных город-
ских и районных больниц. Круглосу-
точно работают 209 бригад. В распоря-
жении медиков 295 машин скорой по-
мощи.

Анна Чекурова.

Подарок для неотложки
Новая, удобная машина поступила в распоряжение городской ��

службы скорой помощи

Инспекторы Барзасского участково
го лесничества при встречах с заго
товителями лесных даров информи
руют их о том, что департамент лес
ного комплекса Кемеровской области 
установил дату начала заготовитель
ного сезона, ориентируясь на время 
созревания кедровых семян.
С 13 августа шишки будут легко отделять-
ся от веток и даже опадать от резких по-
рывов ветра. Тогда сбор орехов не причи-
нит вреда кедровникам. С началом сезо-
на желающие смогут добыть орехи, что-

бы обогатить семейный рацион. Разре-
шительные документы для этого не тре-
буются. С 2007 года Лесной кодекс Рос-
сии отменил нормативы сбора пищевых 
и недревесных лесных ресурсов, поэтому 
каждый может собирать в лесу сколько 
угодно орехов, грибов, ягод, лекарствен-
ных трав для собственных нужд.

Однако нужно соблюдать правила за-
готовки дикоросов, требования пожарной 
безопасности и не мусорить. По област-
ному закону «О некоторых видах исполь-
зования лесов» основным разрешенным 

способом является сбор опавших шишек. 
Запрещена рубка деревьев, срезание пло-
доносящих ветвей, всякое вредное воз-
действие на кроны и стволы деревьев.

Допускается съем созревших шишек с 
ветвей крючками на шестах или сбива-
ние их палками. Запрещается возводить 
в лесу навесы, сушилки, склады и другие 
временные постройки. В случае заготов-
ки ореха ранее установленного срока или 
при несоблюдении порядка заготовки 
предусмотрен штраф по статье 8.25 части 
3 Кодекса РФ об административных пра-
вонарушениях. Лесничие контролируют 
соблюдение правил заготовки и уже при-
ступили к патрулированию кедровников.

– Пока серьезных нарушений правил 
не зафиксировано, – сообщает инспек-
тор Барзасского участкового лесничества 
Галина Герасимова. – Есть случаи, когда 
дети сбивают еще несозревшие шишки. 
За них несут ответственность родители. 
Им следует позаботиться и о безопасно-
сти детей, гуляющих по лесу.

Максим Юров.

Правопорядок

Не набей себе «шишек»
Заготовка кедрового ореха в Кузбассе разрешена только с 13 августа – иначе ��

денежный штраф

Как уже сообщалось, Берёзовский 
включился в областную акцию «Пер
вое сентября – каждому школьнику».
На территории городского округа она про-
ходит как благотворительная акция «По-
моги собраться в школу!». Всей информа-
цией о ней располагает МКУ «Социально-
реабилитационный центр для несовер-
шеннолетних «Берегиня» (телефоны: 3-47-
76, 3-46-54).

– В течение недели к нам обратились 
представители многофункционального 
центра и крупной управляющей компа-
нии, – говорит директор центра «Береги-
ня» Светлана Косенкова. – Они сообщили, 

что их организации примут участие в ак-
ции: подготовят для школьников несколь-
ко рюкзаков с учебными принадлежно-
стями. Это будет адресная помощь. Нача-
ли звонить горожане, которые готовы при-
нять в акции посильное участие.

«Берегиня» ответила и на звонки неко-
торых промышленных предприятий, со-
гласных включиться в акцию. Собрали не-
сколько тысяч рублей сотрудники самого 
центра «Берегиня». Во многих учреждени-
ях проходит сбор средств, которые помогут 
мальчишкам и девчонкам из малообеспе-
ченных семей подготовиться к школе.

Максим Юров.

Акция

Хочу помочь
Горожане собирают школьные рюкзаки��

Расчетный счет для перечис
ления средств:
МКУ «Социально-
реабилитационный центр для не-
совершеннолетних «Берегиня»
652425, г. Берёзовский, пр. Лени-
на, 39, помещения 2,3
ИНН 4203003981/КПП 425001001
УФК по Кемеровской обла-
сти (Муниципальное казен-
ное учреждение «Социально-
реабилитационный центр для не-
совершеннолетних «Берегиня»  
л/сч. 04393056590)
р/сч. №40101810400000010007
Отделение Кемерово г. Кемерово
БИК 043207001
Назначение платежа: КБК 
91520704050040004180. Про-
чие безвозмездные поступления 
в бюджеты городских округов 
(прочие доходы).
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«В ответе «страховая» или хозяин?»
Вопрос недели

Анна Васильева, торго
вый представитель:
– Страховка в этом слу-
чае получается, как «авто-
гражданка» для владель-
цев машин. Вот только 
«собачники», не думаю, 
что поспешат за страхов-
кой. У нас нет даже эле-
ментарной культуры вы-
гула домашних животных. 
Противно видеть, как со-
баки роются на детских 
площадках, а их хозяе-
ва умиленно за всем этим 
наблюдают. 

Ольга Ананьева, руко
водитель клуба «Мух
тар»:
– Страхование ответ-
ственности владельцев 
собак за поведение пи-
томцев – это снижение 
такой ответственности. 
Приобрел собаку – веди к 
дрессировщику. Чаще как 
бывает: купили игруш-
ку для ребенка или себя, 
а она выросла, и уже ноль 
ей внимания. Кроме того, 
поведение собаки часто 
напоминает поведение 
хозяина. 

Наталья Рыбина, юрист:
– Если вы собираетесь 
отстаивать свои права в 
суде, укус собаки обяза-
тельно должен быть за-
фиксирован в медучреж-
дении. Вы вправе потре-
бовать компенсацию как 
материального, так и мо-
рального вреда. Если жи-
вотное причинит тяжкий 
вред другому человеку, 
хозяина питомца наказы-
вают за причинение вре-
да по неосторожности со-
гласно п. 1 ст. 118 УК РФ.

Любовь Симонова, со
баковод:
– Ответственность за по-
ведение собаки должен 
нести ее хозяин, причем 
такую, чтобы неповадно 
было. У меня бельгийская 
и немецкая овчарки. Всег-
да вывожу их гулять в на-
мордниках. Освобождаю 
от поводка редко, ког-
да вокруг никого нет. По 
свистку они возвраща-
ются и садятся у ног. Так 
должно быть, особенно 
если вы владелец собаки 
бойцовой или служебной 
породы.

Елена Несмачных, мед
работник:
– За то, чтобы эта тради-
ция прижилась. У постра-
давшего от зубов соба-
ки была бы гарантия ма-
териальной компенсации, 
ведь сейчас такие вопро-
сы решаются через суд. На 
это тратится уйма време-
ни. В европейских странах 
страховой полис для вла-
дельцев собак обязате-
лен. Уклонение от его по-
купки – нарушение обще-
ственного порядка, кото-
рое карается штрафом.

Татьяна Конева, вет
врач:
– Приходится сталкивать-
ся с собаками, которых 
хозяева отпускают с при-
вязи погулять. Страхов-
ка – хорошо в плане ком-
пенсации за ущерб, при-
чиненный здоровью или 
имуществу. Но «страхова-
ние ответственности» не 
гарантирует ответствен-
ного отношения владель-
цев собак к правилам вы-
гула питомцев: про на-
мордник и поводок мно-
гие забывают.

Страховщики отмечают ��
рост спроса на страхование 
гражданской ответственности 
владельцами собак

события недели

Профильная смена под назва
нием «Патриот» стала уже тра
дицией для детского оздоро
вительного лагеря. В нынеш
нем году в ней – 75 детей от 
шести до пятнадцати лет.
На открытии военно-
патриотической смены ребят 
приветствовали глава Берёзов-
ского городского округа Дми-
трий Титов и председатель сове-
та народных депутатов Берёзов-
ского городского округа Алек-
сандр Коптелов.

С ребятами будут работать 
инструкторы – председатель об-
щественных организаций  «Со-
юза ветеранов Афганистана» и 
ветеранов-десантников и вои-
нов спецназа «Стрелец» Дми-
трий Субботин и заместитель ди-
ректора по безопасности Берё-
зовского политехнического тех-
никума Евгений Миллер.

– Подобные профильные 
смены в «Юбилейном» мы про-
водим с 2012 года. Основная цель 
– разбудить в подростках чув-
ство патриотизма, любви к Роди-
не. Среди мальчишек много тех, 
кому через два-три года пред-
стоит пройти службу в рядах во-
оруженных сил, поэтому считаю 
своим долгом также занимать-
ся подготовкой ребят к армии, – 
рассказал Дмитрий Субботин. – 
Программа «Патриота» включа-
ет в себя духовно-нравственные 
и военно-прикладные компо-
ненты, военно-спортивные игры 
и состязания.

Инструкторы планируют обу-
чить своих подопечных навыкам 
использования горноподвесно-
го оборудования, азам строевой 
и огневой подготовки. Приобре-

тенные навыки ребятам предсто-
ит продемонстрировать в раз-
личных испытаниях и состязани-
ях, например, при прохождении 
полосы препятствий или в патри-
отической игре «Зарница».

Физическая нагрузка опреде-
ляется индивидуально, исходя из 
возможностей детей. Все испы-
тания также будут проводиться с 
учетом возраста ребят. Так, поло-
са препятствий для старших ре-

бят будет гораздо сложнее, чем 
для их младших товарищей.

– С «Зарницей» так же. Прове-
дем игру в разные дни – для стар-
ших и младших. Задача «Зарни-
цы» – обнаружить условного про-
тивника и захватить его флаг. По-
нятно, что большой без труда от-
берет его у маленького, поэто-
му возраст обязательно должен 
учитываться, – отметил Дмитрий 
Субботин.

По словам Субботина, «Патри-
от» развивает у ребят и «чувство 
плеча», коллективизм:

– Наглядный пример: ребенок 
потерял что-то, бегает, ищет, в то 
время как остальные заняты сво-
ими делами. К концу нашей сме-
ны подобная ситуация просто ис-
ключена – потерявшуюся вещь 
будут разыскивать дружным от-
рядом.

Оксана Стальберг.

Плечом к плечу
На базе загородного лагеря «Юбилейный» открыта военно-��

патриотическая смена

На открытии военнопатриотической смены вместе с флагом Российской Федерации под ��
звуки гимна был поднят флаг разведки воздушнодесантных войск. Фото Дмитрия Чупина.

Проект получил 
поддержку

Березовчанки Наталья Лари
на и Яна Коваленок приняли 
участие в работе молодежно
го областного лагеря «Твоя по
зиция».
Работа лагеря была организована 
Департаментом молодёжной по-
литики и спорта Кемеровской об-
ласти, Молодёжным парламен-
том Кузбасса, КРО ВОО «Молодая 
Гвардия» на горной стоянке «Ка-
зыр» туристического комплекса 
«Поднебесные Зубья».

Участниками реализации обу-
чающей программы стали лиде-
ры молодежных организаций му-
ниципалитетов и высших учебных 
заведений Кемеровской области. 
Среди них оказались и предста-
вители нашей молодежи. Лидеры 
учились разрабатывать молодеж-
ные проекты, взаимодействовать 
при этом с органами власти, сред-
ствами массовой информации, 
представителями бизнеса и нахо-
дить партнеров.

В ходе учебы участники раз-
рабатывали свои оригиналь-
ные проекты. Проект Ната-
льи Лариной, руководителя 
организационно-методического 
центра, оказался ярким и реали-
стичным: преобразовать одно 
из помещений организационно-
методического центра таким об-
разом, чтобы молодежи там было 
удобно проводить мероприятия, 
занятия с использованием элек-
тронных средств и даже готовить 
уроки. Ему и было присуждено 
второе место. На его реализацию 
будет выделено 40 тысяч рублей. 
Этого недостаточно, поэтому ав-
тор ищет партнеров, которые за-
хотят и смогут помочь в реализа-
ции проекта.

Учеба в лагере не помешала 
молодежи и отлично отдохнуть на 
живописном берегу горной реки 
Казыр, приобрести новых друзей, 
а возможно, и партнеров.

Максим Юров.
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Большой подвиг маленького челове
ка – так можно назвать поступок Мак
симки Никифорова. Мальчик выта
щил свою младшую сестренку из ва
гонетки с водой. Об этом в редакцию 
«МГ» сообщила бабушка детей Ири
на Александровна. Все случилось, 
когда дочь с ребятишками были у нее 
в гостях.
– Она упала в вагонетку! – первым делом 
сообщил нашему корреспонденту сред-
ний брат Сережка. А четырехлетняя Сне-
жанка, убрав маленькой ручонкой бело-
курую челку, молча продемонстрирова-
ла уже подживающий шрам на лбу, сма-
занный зеленкой.

Подробности мы узнали у мамы Ли-
лии. По ее словам, вечером 14 июля она, 
дети и их бабушка были в огороде. Чер-
пая воду из вагонетки, женщины поли-
вали грядки. Дети играли рядом. Вдруг 
девочка, наклонившись над вагонеткой, 
упала туда головой вниз. Брат Максимка 
среагировал молниеносно: бросился за 
сестрой и вытащил ее.

Мальчик хорошо умеет плавать, но 
уровень воды в вагонетке был невысо-
ким, вода едва доходила ему до пояса.

Оказавшуюся в безопасности Сне-

жану мама тут-же принялась успокаи-
вать и осматривать. Обошлись, как го-
ворится, легким испугом да царапиной 
на лбу.

Мама Лилия и бабушка Ирина Алек-
сандровна говорят, что в ту минуту силь-
но испугались за малышку. Теперь они 
бесконечно рады, что все обошлось, а 
еще – гордятся поступком Максимки. Не-
смотря на то что он еще только собира-
ется во второй класс, с профессией уже 
определился – мечтает стать спасателем. 
Эта мысль пришла ему задолго до случая 
со Снежаной.

– Однажды на соседней улице горел 
дом, – рассказал мальчик, – и я видел, 
как пожарные спасали людей, выносили 
вещи, боролись с огнем… Я хочу быть та-
ким же смелым и сильным.

Ему поддакнул младший брат Сереж-
ка, который во всем старается брать при-
мер с Максима. Работа спасателей произ-
вела на парнишку большое впечатление, 
об этом говорят и его родители. Они на-
деются, что со временем у мальчика по-
лучится воплотить свою мечту в жизнь. 
Пока же Максим, как все дети, любит 
смотреть мультики, а также заниматься 
на турниках во дворе и плавать.

мой город4 подробности

Правопорядок

Герои недели

 Тем временем

Марина Картавая примет уча-
стие в фестивале общероссийско-
го движения «За жизнь», который 
ежегодно объединяет активистов 
из более чем 100 регионов России 
и зарубежья. Проект «Достучать-
ся до сердец» назван президентом 
фестиваля Сергеем Чесноковым 
одним из успешных. На фестива-
ле Марина Картавая представит 
мастер-класс по теме «Организа-
ция системной просветительской 
работы», что позволит тиражиро-
вать наш опыт в другие регионы. 
Фестиваль пройдет с 14 по 17 авгу-
ста в Москве.

Читайте на сайте 
www.mgorod.info:

 новые стихи в 
рубрике «Лите-
ратурный клуб»;
 расписание 

движения авто-
бусов;
 о работе ак-

тивистов Обще-
российского на-
родного фронта 
в Кемеровской 
области.
Группы «Мой город» 

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

Поступок Максимки
8-летний мальчик спас свою младшую сестренку,  ��

угодившую в вагонетку с водой

 Комментарий специалиста

– Случай непредвиденный, прямой вины взрослых по не-
досмотру за детьми здесь нет, ведь они были рядом, но все-
таки считаю нужным напомнить о том, что именно родители 
несут полную ответственность за безопасность несовершен-
нолетних, – отметила майор полиции Алевтина Майер, стар-
ший инспектор ПДН ОМВД России по г. Берёзовский. – Вбли-

зи водоемов, больших емкостей с водой (вагонеток, бочек, 
надувных бассейнов) нужно быть предельно вниматель-
ными, ни в коем случае не оставлять детей без присмотра 
взрослых. Всего лишь одно неловкое движение может сто-
ить жизни самого дорого, что есть у родителей.

Анна Чекурова.

Максим – старший ребенок в ��
семье, пример для маленькой 
Снежаны и ее защитник. Фото Оксаны 
Стальберг.

Инициативная группа городского 
проекта «Достучаться до сердец» го
това подать заявку на конкурс малых 
грантов «Православная инициати
ва 20162017». Всероссийский конкурс 
призван поддерживать гражданские 
начинания на основе сотрудничества 
между Церковью, православной об
щественностью, предпринимателями 
и государственными структурами.
Проект, который будет представлен Бе-
рёзовским, обсуждался на очередном 
собрании активистов – учителей, прихо-
жан православных храмов, журналистов, 
психологов, врачей, молодежного актива 
храма Иоанна Кронштадтского.

– Планируется использовать уже нако-
пленный за долгое время существования 
проекта опыт. Это открытое обсуждение 
проблемы семейных ценностей в совре-
менном обществе в разных форматах: на 
круглых столах, родительских конферен-
циях – для взрослых и играх-стратегиях, 
дискуссиях – для подростков, а также ор-
ганизация фотовыставок, просмотра се-
мейных тематических видеофильмов и 
многое другое, – прокомментировала 
Марина Картавая, социальный работник 
храма Иоанна Кронштадтского, руково-
дитель группы «Достучаться до сердец».

Новому проекту уже дано название – 
«ПроСемейный марафон». Кроме того, 
в его рамках школьникам будет пред-
ложено принять участие в программе 
«Академия семейных наук», что пред-
полагает творческий подход к раскры-
тию нескольких тем: «Семейная ариф-
метика», «Семейная история», «Семей-
ная этика» и т. д.

В течение прошлого учебного года 
были проведены игры-стратегии для 
старшеклассников под названием «Спа-
сется семья – спасется Россия». Самые ак-
тивные участники объединились в «Про-
Семейный» клуб, в новом проекте они 
также примут участие, готовясь обсуж-
дать со сверстниками проблемы взрос-
ления: «Пробный брак», «От дружбы к 
браку» и другие темы. В настоящее вре-
мя проект только формируется, поэтому 
марафон может быть дополнен новыми 
инициативами.

Планируется, что «ПроСемейный ма-
рафон» стартует в новом учебном году в 
ноябре, накануне Дня матери.

Активисты уверенно говорят, что даже 
если новый проект по каким-то причинам 
не будет отмечен грантом конкурса «Пра-
вославная инициатива 2016-2017», он все 
равно будет воплощен в жизнь собствен-

Проекты

ПроСемейный марафон
Активисты группы «Достучаться до сердец» готовят свою программу ��

для нового учебного года

ными силами, разве что не в полном объ-
еме. Средства, по большей части, необ-
ходимы для поощрения победителей и 
участников марафона, организации пи-
тания его участников и гостей. Разработ-
ка плана, организация, проведение ма-
рафона, как и все предыдущие просвети-
тельские программы, в основном лежит 
на активистах.

Анна Чекурова.

Во саду ли  
в огороде
В теплице одного из частных 
домов в поселке Берёзов
ка полицейские обнаружили 
26 аккуратно высаженных и 
ухоженных кустов конопли.
Такой «урожай» сотрудники от-
дела по борьбе с незаконным 
оборотом наркотиков ГУ МВД 
России по Кемеровской области 
совместно с оперуполномочен-
ными уголовного розыска отде-
ла МВД России по г. Берёзовский 
«собрали» в рамках проведения 
оперативно-профилактической 
операции «Мак».

42-летний владелец усадьбы 
своей вины отрицать не стал. Он 
признался, что коноплю выра-
щивал исключительно для лич-
ного потребления. Чтобы полу-
чить хороший урожай, мужчина 
изучил особенности выращива-
ния данной культуры, подгото-
вил почву, а семена заказал из 
Москвы.

Полицейские вырвали и изъ-
яли 26 кустов конопли, что рас-
ценивается как крупный размер 
культивирования растений, со-
держащих наркотические сред-
ства или психотропные веще-
ства либо их прекурсоры (в со-
ответствии с Постановлением 
правительства РФ от 27.11.2010 г. 
№934).

Растения направили на ис-
следование в экспертно-
криминалистический центр ГУ 
МВД России по Кемеровской об-
ласти. По результатам эксперти-
зы будет решаться вопрос о воз-
буждении уголовного дела по 
признакам преступления, пред-
усмотренного статьей 231 УК 
РФ «Незаконное культивирова-
ние растений, содержащих нар-
котические средства или пси-
хотропные вещества либо пре-
курсоры». В качестве наказания 
санкции статьи предусматрива-
ют наказание два года лишения 
свободы.

Ксения Чернецкая 
по информации 

ГУ МВД России 
по Кемеровской области 

и городской прокуратуры.
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Творчество

Арине 12 лет, Илье 9, Марии – 4 го-
дика. Алевтина Валентиновна со-
гласилась поделиться с читателя-
ми «МГ» своими мыслями по пово-
ду самой главной «ячейки нашего 
общества», путях ее укрепления, 
секретами воспитания, исходя из 
своего жизненного опыта и спец-
ифики профессии. 

– Алевтина Валентиновна, 
недавно отметили День семьи, 
любви и верности, праздник, 
который сегодня становит-
ся все более популярным. А ка-
кое слово из определения этой 
даты является для вас наибо-
лее важным?

– Мне кажется, семья – это и 
есть любовь и верность. Только я 
бы к этим составляющим добави-
ла еще и уважение. Будет уваже-
ние – будет и верность. 

– А почему же тогда супруги 
конфликтуют?

– Значит, они строили свою се-
мью на других принципах. При-
чин для ссор множество. Но если 
убрать из ряда вон выходящие, 
такие как привычка распускать 
руки, пьянство и так далее, одной 
из важнейших я считаю неумение 
и нежелание жить в созданной се-
мье. Давайте порассуждаем.

Кто создает семью? Два чело-
века, у которых общие цели, дела, 
интересы, так ведь? Но за плеча-
ми у каждого из супругов пример 
семейной жизни своих родите-

лей, некий опыт, традиции, устои. 
Муж решает строить семью по 
примеру своих родителей, жена – 
по примеру своих. У каждого свои 
амбиции, приоритеты. Отсюда и 
конфликты.

– И что делать?
– Понять, что вы строите СВОЮ 

семью, поэтому опыт родителей 
не всегда бывает уместным. Хотя 
во избежание недоразумения 
можно заранее узнать обычаи той 
семьи, откуда ваш избранник. Вы 
же не на следующий день после 
знакомства в ЗАГС пойдете заяв-
ление подавать, время для того, 
чтобы лучше друг друга узнать, 
есть, как и возможность понять, 
принимаете ли вы их традиции. 
Ну, а главное – создавайте семью 
осознанно, а не потому, что все 
уже давно замужем (женаты), зна-
чит, и вам пора, или потому что 
девушка беременна и скоро ро-
дится ребенок. 

И очень многому нужно нау-
читься. Научиться жить в своей 
семье. Насколько я могу судить по 
работе, люди расходятся, потому 
что не хотят слышать и понимать 
друг друга, не принимают мнение 
другого человека. Моя точка зре-
ния – единственно правильная. 

А семейное благополучие за-
висит от уважения, в основе бра-
ка лежит компромисс. Поэтому 
очень важно услышать, о чем го-
ворит супруг(а). Нужно научить-

ся разговаривать, а не просто тре-
бовать – «ты обязан», «ты дол-
жен». Цветы не принес – это не 
трагедия, это твой эгоизм. Прояв-
ление любви не только в датах и 
подарках. Иногда скромный буке-
тик ромашек дороже любых брил-
лиантов.

Важно научиться признавать 
свою неправоту, не менее важно 
– суметь при этом извиниться. Не 
надо держать обиду месяцами!

Не сошлись характерами, быт 
заел, меньше стала уделять вни-
мания мужу, опять же потому что 
быт заел – согласитесь, все это на-
думанные причины для развода. 
В общем, к созданию семьи нужно 
отнестись очень ответственно. 

– Алевтина Валентиновна, 
какова, по-вашему, роль жен-
щины в современной семье?

– Женщина – хранительница 
домашнего очага, она чаще долж-
на идти на компромисс, супруга – 
тыл мужа. 

– Ну, прямо «Домострой» 
какой-то!

– А что плохого в «Домо-
строе»? Многие женщины сегод-
ня, к сожалению, забыли или не 
знают его правила. Стремятся к 
каким-то высотам по служебной 
лестнице, строят карьеру, а семья 
остается на втором, а то и на тре-
тьем плане. Так быть не должно. 
Мужчина – добытчик, кормилец, 
женщина – создательница ком-
форта и уюта в семье. Замужняя 
женщина – за мужем.

– А воспитание детей тоже 
лежит на женщине?

– Рожать детей – задача жен-
ская, воспитывать их – совмест-
ная. Мама мне всегда говорила, 
что детей рожают для себя, поэ-
тому не надо надеяться ни на го-
сударство, ни на кого-то другого. 

Дети часто страдают из-за от-
сутствия внимания со стороны 
родителей, у которых очень мно-
го времени занимает работа. А 

надо стараться общаться с ними 
как можно чаще, ходить вместе 
в кино, на речку, в спортзал. Ба-
нальные вещи говорю, конечно, 
но это так.

Даже квартиру вместе нужно 
в порядок приводить. Во-первых, 
это общение, во-вторых – подго-
товка к самостоятельной жиз-
ни. Сын должен уметь кашу сва-
рить или картошку пожарить 
– пригодится в жизни. Почему 
маменькины сынки все чаще в 
жизни встречаются? Не научи-
ла мама чему-то, не отпустила 
вовремя, в «пеленочном» состо-
янии по-прежнему его держит, 
опекает уже детину, потому что 
по-прежнему видит в нем только 
маленького ребенка. 

Ребенку очень важно чувство-
вать внимание, для него значимо, 
когда видит родителей на утрен-
никах в детском саду, когда те 
приходят на собрания в школу. 
Поэтому если ты предполагаешь, 
что не сможешь там быть, нуж-
но подготовить ребенка: «Вдруг 
я не смогу прийти, ты не обижай-
ся, я тебя очень люблю, просто так 
сложились обстоятельства». 

И еще. Не забывайте о разго-
ворах по душам. Хорошо, если 
ребенок делится с вами своими 
секретами. Иногда его «разго-
ворить» бывает очень непросто, 
расскажите ему о своих пережи-
ваниях, детских воспоминани-
ях. Иначе он пойдет за советом к 
друзьям. Не теряйте ниточку до-
верия!

– Работа как-то влияет на 
вашу семью?

– Она помогает. Общаясь со спе-
циалистами, я стараюсь вырабо-
тать правила и логику поведения, 
чтобы той или иной проблемы у 
нас не возникло.

Беседовала 
Ирина Щербаненко.

Вечные ценности

Что плохого в «Домострое»?
Откровения женщины, которая ЗА мужем��

Алевтина Майер: «Надо стараться общаться с детьми как ��
можно чаще, ходить вместе в кино, на речку, в спортзал». 
Фото из семейного архива. 

Семья Майер в правоохранительных орга-
нах известна достаточно хорошо. Супруг, Кон-
стантин Васильевич, – зам. городского проку-
рора, супруга, Алевтина Валентиновна, – стар-
ший инспектор по делам несовершеннолетних. 
Но сегодня речь пойдет не о работе. У Майеров 
– крепкая и дружная семья. Наверное, ее «сце-
ментировали» долгие, почти полтора десятка 
лет, годы совместной жизни и трое детей. 

Любительский фотоклуб 
«Феникс» представил дебют
ную фотовыставку «Жизнь в 
кадре» фотохудожника Иль
дара Шангараева. Около пя
тидесяти работ автора в те
чение месяца будут экспони
роваться в холле ДК шахте
ров.
В день открытия фотовыставки 
шел сильный дождь, а ближе к 
назначенному часу начался ли-
вень.

– Перед выездом в ДК шах-
теров я понимал, что вероятнее 
всего никто и не придет, в та-
кую непогоду люди сидят дома, 
– рассказал Ильдар. – Уже возле 
ДК увидел знакомую машину – 
поддержать меня приехала се-
мья Картелевых, участвовавшая 
в одной из фотосессий. Честно, 
я им очень обрадовался. При-

ятно было и то, что они не един-
ственные посетители выставки.

Экспозиция – это авторский 
мир, представленный портре-

тами, семейными фото, вида-
ми природы и города. Особо 
выделяются среди всех сним-
ки детей. Чего нет в этих рабо-

тах – так это умильной сенти-
ментальности, присюсюкиваю-
щего притворного восхищения 
детством. Перед зрителем по-
рой возникают детские лица с 
вполне взрослыми эмоциями, 
как на черно-белом снимке из 
серии «Русский мужичок». Ког-
да рассматриваешь фотогра-
фии, возникает ощущение, что 
для автора важнее не отделить 
ребенка, которого он снимает, 
от мира взрослых, а, наоборот, 
показать то, что сближает его с 
ним. В силу большей открыто-
сти в детях отчетливее проявля-
ется то, что взрослые уже научи-
лись скрывать.

– Я люблю работать с детьми, 
– как бы подтверждая впечат-
ление от увиденного, в беседе с 
корреспондентом «МГ» отметил 
Ильдар. – Они настоящие – та-

кие, какие есть: непосредствен-
ные, веселые, очень искренние, 
они не умеют врать, притворять-
ся и скрывать своих эмоций.

Представлена на выставке и 
жизнь мира природы – не всег-
да заметная человеческому гла-
зу в силу своих малых разме-
ров. В кадре насекомые и расте-
ния увеличены до мельчайших 
подробностей. Причем для ма-
кросъемки Ильдар использует 
объектив от старого фотоаппа-
рата «Зенит Е» – «Гелиос 44» (из-
вестный в среде фотографов как 
«Гелик»), а сами снимки остав-
ляет такими, как есть, без обра-
ботки спецпрограммами. Автор 
просто оглядывается и снимает. 
«Щелк!» – и перед зрителем миг 
жизни, который он не заметил, 
прошел мимо.

Оксана Стальберг.

Не проходите мимо жизни
В ДК шахтеров представлены около 50 фоторабот Ильдара Шангараева��

Выставка «Жизнь в кадре» продлится до 17 августа. Вход ��
свободный. Фото Ильдара Шангараева.
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Угольная река
Однажды часов около 
двенадцати ночи зво-
нит мне домой начальник 
шахты Аркадий Владими-
рович Ачинович:

– Приезжай, пойдем с 
тобой в лаву.

Приехал, переоделись, 
стволом спустились в 
шахту, добрались до лавы. 
Прошли по вентиляци-
онному штреку, затем – 
по лаве на конвейерный 
штрек... Комбайн рабо-
тал на полную мощность, 
уголь шел рекой. Двигаясь 
по конвейерному штре-
ку, вдали увидели огонек 
шахтерской лампочки. 
Подошли к нему. В свете 
наших фонарей оказался 
дежурный слесарь Васи-
лий Захаров, цыган по на-
циональности. Здоровен-
ный мужичина, из-под ка-
ски седая грива выбива-
ется: был он уже предпен-
сионного возраста.

И вот сидит он на коле-
нях перед конвейером и 
качает головой. Свет его 
лампочки бросает луч на 
поток угля, который те-
чет нескончаемой рекой. 
Это было завораживаю-
щее зрелище.

– Что сидишь? – спра-
шиваем.

А он и говорит:
– Всю жизнь отработал 

в шахте, но никогда не ви-
дел так много угля на кон-
вейере.

Все, кто хотя бы один 
раз побывал в рабочую 
смену в лаве, когда ком-
байн работает на полную 
мощность, видели внуши-
тельный поток угля.

На разных конвейерах 
он смотрится и восприни-
мается по-разному.

Когда уголь идет по 
лавному конвейеру после 
комбайна, это связыва-
ется с разрушением пла-
ста и возникает ощуще-
ние близости завала, тес-
ноты под комплексом. Все 
это не дает полностью со-
средоточить внимание на 
угле. При транспортиров-
ке ленточным конвейе-
ром поток угля тоже не 
воспринимается как не-
что отдельное: движется 
лента, вращаются ролики, 
отвлекает сама громозд-

кая конструкция конвей-
ера. А если рядом с тобой 
с грохотом проносятся ва-
гоны, хотя бы и полные 
угля, никакого удоволь-
ствия зрелище не достав-
ляет.

Можно сходить на 
угольный склад, там – 
гора угля! Казалось бы, 
здесь находится весь гор-
няцкий труд, то, ради 
чего работают под зем-
лей тысячи шахтеров. Это 
должно быть зрелищно. 
Но, увы, здесь уголь вос-
принимается просто как 
гора.

Но если лава грузит 
его на конвейер СР-70, 
отойдите от лавы, чтобы 
не слышно было шума ме-
ханизмов, остановитесь и 
прислушайтесь. Посмо-
трите на эту сказку, кото-
рую сотворили руки шах-
теров. Конвейера не за-
метно. Кажется, что эта 
бесконечная река угля с 
тихим шорохом и глухим 
постукиванием скребков 
сама плывет по штреку. 
Наверное, это и увидел 
старый шахтер Василий 
Захаров.

То было время, ког-
да большой уголь только 
начинался. Впереди – ми-
ровой рекорд месячной 
добычи. Мы еще не знали 
об этом, но у нас в памя-
ти уже был первый уголь 
1958 года. Шахтострои-
тели шли к нему девять 
лет. И были первая лава, 
первый комбайн, первый 
комбайнер, который пер-
вый раз нажал кнопку за-
пуска и отрубил первые 
тонны угля. Этим комбай-
нером был Степан Алек-
сеевич Бородин.

Как на войне
В октябре 1972 года на 
шахте «Бирюлинская», 
как и везде тогда, раз-
вернулось соревнование 
по достойной встрече 
праздника 7 Ноября. Кол-
лективы брали повышен-
ные обязательства, и из-
вестная среди шахтеров 
севера Кузбасса подгото-
вительная бригада Геор-
гия Максимовича Фалько 
получила важное зада-
ние: пройти более двух-
сот метров вентиляцион-

ного штрека, чтобы обе-
спечить очистной фронт 
по 27 пласту.

Предприятие к этому 
времени вышло по объ-
ему добычи на уровень 
запроектированной про-
изводственной мощно-
сти, и нельзя было допу-
стить разрыва очистно-
го фронта. Проще гово-
ря, бригада должна была 
сделать все, чтобы добы-
ча на шахте не останав-
ливалась. Звенья брига-
ды руководство участка 
усилило горнорабочими 
третьего разряда.

Юрий Кузьмич По-
здеев был звеньевым, и 
к нему тоже направили 
горнорабочего для вы-
полнения подсобных ра-
бот. Петрович, так звали 
нового товарища, обязан 
был из устья штрека, где 
другие люди разгружали 
скип, доставлять в забой 
затяжку, лес и прочие ма-
териалы. А проходчики 
теперь должны были ду-
мать только о погонных 
метрах.

Обычно продвигались 
за смену на 2-3 метра, а 
тут увеличили темп раза 
в два. Некогда было лясы 
точить, и горняки не рас-
спрашивали Петровича, 
какой жизненный путь 
он прошел и где работал 
прежде.

Был он невысокого ро-
ста, среднего телосложе-
ния, голову его сильно 

припорошили снега се-
дины. А в глазах Петрови-
ча хранилось что-то не-
ведомое другим, о кото-
ром просто так не расска-
жешь – могут и не понять. 
Юрию Кузьмичу прежде 
с ним не приходилось 
встречаться, и он с но-
веньким не церемонился: 
пришел, так работай. Го-
нял туда-сюда как моло-
дого. А Петрович и не жа-
ловался: покряхтит, под-
натужится и все сделает.

В тот раз на смену выш-
ли как всегда. Проходку 
вели буровзрывным спо-
собом. Отбурили шпуры, 
отошли от забоя метров 
на сто, как требуется по 
паспорту соответствую-
щих работ, выставили по-
стового. В забое остался 
взрывник с одним из про-
ходчиков. Они заложили 
килограммов 15-20 ам-
монита, протянули маги-
стральный кабель до от-
ступивших горняков.

А Петрович тем време-
нем шел к ним со стороны 
устья штрека. Он был уже 
недалеко, когда мастер 
крутанул свою взрыв-
ную машинку. Раздался 
оглушительный грохот. 
Проходчики-то к нему 
были готовы, а вот Петро-
вич мгновенно упал на по-
чву. Почвой горняки назы-
вают то, что у них под но-
гами в горной выработке.

Проходчики замети-
ли, что лампочка Петро-

вича, как метеор, нырну-
ла вниз. Бросились к нему, 
тревожно заскакали их 
огни. От места взрыва Пе-
трович был еще дальше, 
чем остальные горняки, 
и ничего плохого с ним не 
могло случиться. Но ведь 
он был немолод, гораздо 
старше остальных – вдруг 
сердчишко подвело.

Когда проходчики под-
бежали к нему, он лежал, 
прижавшись всем телом к 
почве. Его осторожно по-
звали:

– Жив, Петрович, что с 
тобой?

А он в ответ, поднимая 
голову:

– О-о-ой, ребята! Как на 
войне, как на войне!

Напряжение сразу 
схлынуло, и все покати-
лись со смеху.

– Да, Петрович, у нас 
тут, что ни на есть, воен-
ная обстановка…

Только после этого слу-
чая горняки стали рас-
спрашивать Петровича о 
его прошлом.

– Я, мужики, несколь-
ко лет на фронте отпахал, 
навидался такого, что не 
дай вам Бог, – стал рас-
сказывать им ветеран. – 
Однажды в затишье сво-
им расчетом, а я был ар-
тиллеристом, принялись 
за еду. Вдруг в небе поя-
вились юнкерсы и пош-
ли нас с землей мешать. 
Тогда я и получил кон-
тузию. До сих пор во сне 

шарахаюсь от взрывов. И 
тут въевшаяся в печенки 
привычка сработала.

За смех Петрович на гор-
няков не обиделся. А они 
на него стали смотреть 
иначе. Секрет, таивший-
ся в его глазах, раскрыл-
ся: там полыхала вой на, 
творилось немыслимое, 
страшное действо, о ко-
тором реалистично, прав-
доподобно рассказать не-
возможно. И все это в один 
миг в мирном угольном за-
бое ожило для ветерана 
и накрыло его огненной 
волной из прошлого.

Горняки с тех пор ста-
ли Петровича предупре-
ждать о каждом предсто-
ящем взрыве. Ну, и про-
являли всяческое уваже-
ние к нему. И еще как-то 
иначе высветилась для 
них шахтерская профес-
сия: опасная она, что ни 
говори, но самая мирная, 
доб рая, нужная, а потому 
наполненная огромным 
смыслом…

Тогда за тридцать ра-
бочих дней бригада Фаль-
ко прошла 247 погонных 
метров горных вырабо-
ток, превысив свое обя-
зательство. Проходчи-
ков поздравляли, называ-
ли ударниками. Чемодана 
премиальных, о котором 
мечтали, они не дожда-
лись, но вознаграждение 
получили достойное.

Записал 
Юрий Михайлов.

мой город6 день шахтера-2016

Шахтерская быль

Начиналось время 
большого угля

Вспоминая разные моменты из шахтерской жизни, горняки делятся своими ��
мыслями и переживаниями

О чувствах старого шахтера поведал 
корреспонденту «МГ» бывший началь-
ник подземного транспорта шахты 
«Берёзовская» Анатолий Банщиков. А 
ветеран-горняк Юрий Поздеев расска-
зал об интересном случае, происшед-
шем во время ударной проходки.
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Общественность города от
метила 85летие берёзов
ского художника и писате
ля Тимира Федорова. В Куз
бассе много отличных живо
писцев, но всегда ближе, по
нятней, приятней и полез
нее то, что произрастает на 
участке земли, по которому 
ходишь.
На встрече в центральной би-
блиотеке чувствовалось пре-
жде всего не почитание федо-
ровского таланта, а уважение, 
любовь к этому человеку. Наш 
город запечатлен на его кар-
тинах, о Берёзовском речь во 
многих стихах Тимира Никола-
евича. Это не значит, что он ху-
дожник и поэт только местно-
го значения. Федоров пишет 
на разные темы. Среди послед-
них его картин – «Тарас Буль-
ба» и «Владимир Путин». Суть 
не в том, что именно нарисова-
но или написано, а в том, каким 
духом все это проникнуто. А дух 
этот наш, таежно барзасский, 
шахтерский, кузбасский.

Особенно ярко он отражен 
в рассказах о строителях, гор-
няках. В них суровые будни пе-
ремежаются с жизнеутвержда-
ющим оптимизмом и светлым 
юмором. Мудрость людей си-
бирской земли – это мудрость 
самого мастера. Он хранит ее в 

своем сердце, и когда этот опыт 
просит оформления и выхода 
к людям, художник берется за 
перо или кисть.

В последние годы его пре-
дательски подводит зрение. 
Тимиру Николаевичу при-
шлось «сдаться» врачам, что-
бы они прооперировали глаза. 
И все друзья художника теперь 
с большой надеждой ждут ре-

зультатов. Всем хочется, чтобы 
краски мира для мастера не по-
тускнели и на свет вышли новые 
его произведения.

– Последнюю картину «Бар-
зас, 23 апреля», посвященную 
моему второму внуку, я писал, 
используя лупу и подсказки су-
пруги моей Лидии Тимофеев-
ны, – говорит Тимир Федоров. 
– Но после нескольких опера-

ций зрение значительно улуч-
шилось. Надеюсь вернуться к 
пейзажной живописи, может 
быть, напишу повесть о пере-
житом.

Замыслы мастера должны 
обязательно реализоваться, хотя 
он и не опускал рук никогда. По-
следняя его книга увидела свет 
весной этого года. Презентацию 
ее организовала со студентами 
Берёзовского политехническо-
го техникума руководитель му-
зея БПТ Татьяна Мелкозерных. 
Ребята, готовясь к встрече с ли-
тератором, с огромным инте-
ресом изучали его биографию 
и творчество. Оказывается, Ти-
мир Федоров сыграл значи-
тельную роль в строительстве 
нашего города. Он также дли-
тельное время был педагогом 
училища, ставшего теперь тех-
никумом, подготовил около ты-
сячи электрослесарей и маши-
нистов электровоза.

Как отмечали участники 
книжной презентации, по его 
примеру можно делать жизнь. 
Она, как вода в апреле, мо-
жет захватить песчинки родной 
поч вы и унести их вдаль, а мо-
жет слизать прибрежный му-
сор. Жить светло, и дарить до-
бро – вот главная заповедь Ти-
мира Фёдорова!

Юрий Михайлов.

мой город  15литературный клуб

Мастера

 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.

Иван Луньков лежал на дива-
не. Он только что выключил те-
левизор: не выдержал, когда в 
очередной раз сериал прерва-
ла реклама. Настроение у него 
было мерзопакостное: бюро 
по трудоустройству не может 
предложить что-то путное, 
жена, работающая в неболь-
шой конторе, третий месяц без 
зарплаты. Требует, чтобы Иван 
оформил пособие по безрабо-
тице…

Раздался звонок. Иван нехотя 
поднялся, подошел к телефону:

– Слушаю.
– Привет, зятек! – послышал-

ся в трубке хриплый голос.
– Привет, – ответил Иван, не 

понимая, кто с ним говорит.
– Сеструха дома?
– На работе, – машинально 

ответил он, соображая: «Неу-
жели Веркин брат?». Чувствова-
лось, что человек на другом кон-
це провода пьян.

– Ну, передай ей, что мы с 
подругой нагрянем к вам в суб-
боту, – в трубке пошли короткие 
гудки. Иван хмыкнул и побрел к 
дивану.

Когда вернулась с работы 
жена, он сообщил:

– Вера, звонил твой брат 
Юрка, правда, голос хриплый, я 
его не узнал. И, по-моему, Юрка 
был под «турахом».

– Ты что? Он не пьет. Каждый 
может охрипнуть. А что сказал?

– В субботу нагрянет со своей 
подругой.

– Ох ты, – раскрыла удивлен-
но глаза жена. Потом ее лицо 
приняло серьезный вид, и она 
начала вслух рассуждать:

– Он мне неделю назад гово-
рил, что у него насчет Нины, под-
руги, самые серьезные намере-
ния. Она нынче оканчивает тех-
нологический институт, а отец 
у нее – приличный бизнесмен, 
не тяп-ляп. Что же делать? Ведь 
надо встретить, как положено…

Иван сел на диван, не зная, 
что ответить. Кивнул головой в 
сторону телевизора:

– Вон видик продай.
Вера сразу же ухватилась за 

это предложение:
– Точно. Варька хотела ку-

пить. Если ей уступить в цене, то 
сходу возьмет.

– А Колька что скажет? – на-
помнил муж о сыне. – Поднимет 
бучу.

– Пусть больше за урока-
ми сидит, а то сплошные трой-
ки приносит, – после этих слов 
Вера тут же позвонила соседке и 
обо всем договорилась…

По отношению к сыну она 
проявила максимальные педа-
гогические способности. Когда 
явился Коля, мать обняла его за 
плечи, делая вид, что скрывает 
разговор от мужа, почти шепо-
том сказала:

– Сынок, не расстраивайся. Ты 

понимаешь, в каком мы трудном 
положении: отец не работает, у 
нас задерживают заплату. Чтобы 
не травмировать папу – он ведь 
переживает – я продала видео-
магнитофон.

Сын не успел открыть рот, как 
она добавила:

– Но как только папа устроится 
на работу, сразу купим новый.

Сын после такого убедитель-
ного внушения только пожал 
плечами:

– Надо, так надо.
Несколько дней прошли в 

подготовительных хлопотах. 
Мать, чувствуя некоторую вину 
перед сыном, тщательно скрыва-
ла от него все приготовления. По-
следние два дня она прямо обха-
живала его: то обещала покор-
мить чем-нибудь вкусненьким, 
то предлагала помощь:

– Колюня, тебе что-нибудь не 
понятно, спроси у папы, он у нас 
все-таки инженер.

– Да я сам, – отвечал Николай, 
желая избавиться от опеки и кон-
троля.

В пятницу, когда сын был еще 
в школе, Вера сходила за тортом 
и спрятала его в холодильник 
под окном. Вино Луньков приоб-
рел сам.

Удивительное произошло, 
когда сын вернулся из школы. 
Мать, как обычно, спросила:

– Что принес?
Николай, скрывая радость и 

делая безразличный вид, отве-
тил:

– По математике – «четыре», а 
по физике – «пять».

Мать всплеснула от радости 
руками и бросилась целовать 
сына, но он увернулся и убежал в 
свою комнату.

В субботу, как только Николай 
ушел на тренировку в свою бор-
цовскую секцию, Иван с женой 
развернули стол в зале и начали 
его сервировать. К двенадцати 
часам все было готово, и они все 
чаще стали поглядывать на часы. 
Наконец Вера спросила:

– Юрка не сказал, во сколько 
приедут?

– Нет, он быстро трубку поло-
жил.

Они подождали еще полчаса, 
и Вера не выдержала, взялась за 
телефон:

– Мама, здравствуй! Где Юра? 
Он обещал сегодня приехать к 
нам.

Мать помедлила и ответила, 
что сын ей ничего не говорил, а 
вчера он с Ниной уехал в Новоси-
бирск к ее брату…

Вера, повернувшись к Ивану 
и уставив взгляд куда-то в пол, 
сообщила ему об услышанном. 
Вдруг раздался дверной звонок.

– Может быть, мать что-
нибудь напутала, – бросила Вера 
и кинулась к двери.

За ней стоял раскрасневший-
ся Колька.

– Ты чего? – спросил он, глядя 
на возбужденную мать.

– Ничего, ответила она, гася 
волнение. Пока он раздевался, 
она прикрыла двери в зал.

– Иди мой руки – будем обе-
дать.

Пока сын умывался, Вера вбе-
жала в зал, схватила бутылки с 
вином и сунула их в сервант.

Когда Колька появился в две-
рях зала и увидел стол, то удив-
ленно спросил:

– Это что такое? Торт?!
Мать улыбнулась и торже-

ственно произнесла:
– Это сюрприз! Вот решили с 

папой отметить твою «пятерку» 
по физике!

1998 г.

Рассказ

Сюрприз Тимир Федоров

Жить светло, и дарить добро
У Тимира Федорова новые замыслы и планы��

Почетная грамота, врученная заместителем председателя ��
Совета народных депутатов Берёзовского городского округа 
Натальей Витренко, пополнила богатую коллекцию Тимира 
Федорова. Фото Дмитрия Чупина.

Вечер
Дрогнул луч заката
Над бугром скирды,
А туман в ложбине
Заволок кусты.
Встали, хмурясь, ели
Сторожить покой,
Гребнем оттенили
Небо над рекой.
А над ними – чудо,
Ранняя всегда,
Вскинула ресницы
Яркая звезда.
И луна взглянула
Сквозь плетень осин,
Осветив печально
Сумрачную синь.
Замер крик последний
Сонного дрозда,
И умолкли звуки
Словно навсегда.

Перед грозой
Туча небо застилает –
Сумрак, тишина.
Все как будто засыпает,
Страх в себе тая.
Ветер стих и не колышет
Травы на лугу,
Не тревожит на деревьях
Чуткую листву.
Пруд, как зеркало, 
не дрогнет
Серебром в волнах,
И не слышен даже шорох
В стройных камышах.
Приумолкли как-то птицы,
Словно их и нет.
Тишина… 
Вдали зарницы
Полыхает свет.

Тимир Федоров
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Примите поздравление


СМИРНОВУ Ольгу Владимировну поздравляет с юбилеем муж

55 лет тебе, жена, сегодня.
Я поздравляю! Искренне, всерьез
Желаю быть от горестей свободной,
Чтоб никогда не видеть твоих слез!

И чтобы ты по жизни впредь кружила
С душою легкой, сердцем озорным.
Всегда лишь только с радостью дружила.
Моя родная, с праздником твоим!

Давненько я знаком с лыжной базой, теперь она носит имя 
Александра Бессмертных. Знаком и с ее тренерами. Зимой 
бываю там почти каждый день, может быть, потому, что живу 
рядом – на улице Строителей, 5.
Иногда ухожу на лыжах прямо с крыльца! Люблю посещать сорев-
нования как болельщик. А вот сейчас, летом, решил посмотреть, 
как же тренируются ребята. Их тренировка произвела на меня боль-
шое впечатление.

Так случилось, что уже к началу тренировки я был на базе. В тот 
час застал группу тренера Елены Валерьевны Северьяновой. Корот-
кий разговор, и построение группы из 26 человек. И вот они уже 
легким бегом направляются к месту на реке Барзас – городскому 
пляжу. Возглавлял колонну тренер на велосипеде. Я тоже последо-
вал за ними, правда, немного задержался, пока ходил за своим ве-
лосипедом домой.

Когда приехал на пляж, уже застал разминку-зарядку. И вот сама 
тренировка. По четким командам Елены Валерьевны дети выпол-
няли комплекс упражнений на воде, направленный на развитие 
силы мышц ног (все необходимые меры безопасности при этом 
были предусмотрены). Юные спортсмены имитировали ходьбу на 
лыжах по воде. Это надо было видеть! Плеск, шум, брызги теплой 
июльской воды! Смех и шутки детей. Эта счастливая и неповтори-
мая пора детства!

Не удержался и я, окунулся в реку и, не дожидаясь окончания 
тренировки, поехал домой.

Настроение мое было прекрасным, я как будто тоже сделал за-
рядку вместе с детьми, но скорее не физическую, а моральную. 
Комплекс упражнений на свежем воздухе, в воде для детей не толь-
ко часть здорового отдыха, но и огромный труд. Спорт – это непре-
рывная работа над собой, постоянное преодоление и непрерыв-
ное стремление. Не каждый может выдержать темп этой работы, но 
наши ребята имеют перед собой яркий пример в лице героя сочин-
ской Олимпиады Александра Бессмертных, воспитанника нашей 
берёзовской лыжной базы. Ученики ответственно относятся к заня-
тиям и знают, что родители их тоже поддержат. В настоящее время 
они готовятся к поездке во Всероссийский центр подготовки лыж-
ников в Горном Алтае.

Успехов вам, Елена Валерьевна, и всем вашим воспитанникам!
Владимир Деревцов.

Народный корреспондент

Летом о зиме

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ 
по арендным платежам за земельные участки на 2016 год

Комитет по управлению муниципальным имуществом Берёзовского городского окру-
га сообщает: произведены расчеты арендной платы на 2016 год за земельные участки, на-
ходящиеся в аренде граждан под объектами недвижимости (жилые дома, гаражи) для 
огородничества, для ведения личного подсобного хозяйства, строительства жилого дома, 
строительства гаража и т.д. 

Уважаемые арендаторы, для получения квитанций об оплате необходимо обратиться 
по адресу: г. Берёзовский, пр. Ленина, д. 39а, кабинеты №4, 15, часы работы: пн – пт с 09:30 
до 17:30, обед с 12:30 до 13:30, либо по телефонам: 5-89-07, 5-70-08.

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

� 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:
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Реклама

Установка, откачка 
канализации. 
Доставка угля, 

щебёнки, отсева. 
Вывоз мусора. 
Куплю уголь. 

8-903-945-39-09. 

Реклама

Ре
к

ла
м

а

Электрика. сантехника 
отделочные работы

отопление, строительство, 
перекрытие крыш, 
фасадные работы.

8-913-420-07-52. 

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.)

Ре
к

ла
м

аПерекрываеМ 
крыши. 

обшиваем дома 
сайдингом. 
бетонные, 

сварочные работы. 
8-903-984-63-03. 

Ре
к

ла
м

а

гРУзоПеРевозки 
Газель – 

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

навоз, перегной. 
Пиломатериал. 

тел. 8-923-490-26-27.Ре
к

ла
м

а

реМонт квартир 
любой сложности

Электрика, сантехника, 
Потолки, двери. 

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

Ре
к

ла
м

а

Доставка и продажа

щебень, песоК, 
пГс, чернозем. 

недорого. 
8-923-500-38-15. 

Реклама

тРотУаРная Плитка 
от 350 руб./кв. м, 

собственное 
производство.

Укладка плитки и 
пр. строит. работы. 

8-961-729-09-73, 
валерий.

негосударственное учреждение 
здравоохранения

«Узловая больница на ст. тайга оао «РЖд» 
приглашает на работу следующих 

специалистов: 
� врачейтерапевтов (участковых), � врача
патологоанатома, � врача–травматолога
ортопеда, � врачаУЗИ, � врачахирурга, � за
ведующ. отделением врачапедиатра, � врача
эндокринолога, � врачаинфекциониста, � врача
кабинета функциональной диагностики, � врача
кардиолога, � врачапедиатра. 

При приеме на работу специалистам, приглашенным 
на работу не менее чем на ставку на штатную должность 
из других территорий, выплачивается компенсация за 
наем жилья. Должностной оклад врача терапевтическо-
го профиля – 12554 руб.; должностной оклад врача хи-
рургического профиля – 14068 руб., районный коэффи-
циент – 30%, премия, гарантированный социальный па-
кет. Городской программой предусмотрена социально-
экономическая поддержка молодым специалистам.

Медицинские работники пользуются льготами 
работников железнодорожного транспорта. 

Возможна работа по совместительству.
Обращаться:

г. Тайга, Кемеровская область, ул. щетинкина, 61, 

тел. 8 (384 48) 23392, 24566. Ре
к

ла
м

а

мастер на час 
сантехник, электрик, 
плотник. Кровельные 

работы. сборка мебели, 
бытовой ремонт. 

8-923-516-98-95. 

Реклама

кафель, Пластик. 
ванна Под ключ.

8-961-717-99-92.

все виды 
стРоительства 

и РеМонта. 
квартиры, дома, 

бани, сайдинг. 
доставка и подбор 

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

Реклама

Реклама

Ре
к

ла
м

аУслУГи ГрУЗовоГо 
автоМобиля 

с МаниПУлятороМ, 
платформа 6 м. до 6 тонн, 
функция автоэвакуатора. 

8-903-993-23-82, 
8-923-924-02-20. 

Реклама

проДаЁм песоК – 
природный карьерный, 
крупный речной мытый, 

мелкий карьерный мытый. 
п.Г.с. – для бетона. 

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

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

ПаМятники 

Ул. ноградская, 17 
за вгсч. 

8-913-329-24-50. 

крошка, 
мрамор, гранит. 

тротуарная плитка, 
керамогранит 

оградки, лавочки, столики. 
доставка. Установка.
оформление могил. 

Рассрочка.

Ре
к

ла
м

а

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

25 – 29 июля 2016 г.

Время работ Краткая 
характеристика работ Адреса отключений

начало конец

25 – 29 июля 2016 года, ежедневно

09:00 16:00
Установка опор и монтаж 
провода на воздушной 
линии электропередачи.

пос. Разведчик: ул. Васюхевича, 8 – 16; ул. Геофизи-
ческая, 1 – 8 (четная и нечетная стороны), 10; ул. Гор-
ная, 1 – 16 (четная и нечетная стороны); ул. Логовая; 
ул. Рабочая; ул. Тупиковая, 2 – 14, 3, 9 – 11;

26 июля 2016 года, вторник

10:00 14:00
Ремонт строительной ча-
сти трансформаторной 
подстанции.

ул. Дружбы, 1 – 11, 2 – 34; ул. А. Лужбина, 1а; ул. Про-
летарская;

27 июля 2016 года, среда

10:00 10:30
Ремонт строительной ча-
сти трансформаторной 
подстанции.

ул. 40 Лет Октября, 24; ул. Черняховского;

11:00 11:30
Ремонт строительной ча-
сти трансформаторной 
подстанции.

ул. Мира, 18 – 34; ул. Черняховского, 8 – 12, 10а, 1 – 
39;

09:00 13:00 Ремонт электрооборудо-
вания. ул. 8 Марта, 2, 4;

28 июля 2016 года, четверг

09.: 0 12:00 Ремонт электрооборудо-
вания. ул. Волкова, 16.

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».

Реклама
реМонт 

и Перетяжка 
МяГкой Мебели 

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

Ре
к

ла
м

аЭлектроработы
– Замена эл. проводки 

(штроба).
– Монтаж розеток/

выключат., эл. счетчиков.
Сантехработы.

отоПленИе.
Недорого, качественно.

Т. 89095226230.  

19 июля на 76 году жизни ско-
ропостижно скончался замеча-
тельный человек

ТИМЕРБАЕВ 
Тимерзян Хазыевич.

Он прожил жизнь достойно-
го семьянина, добросовестного 
работника и гражданина.

Вся его трудовая биогра-
фия была связана с угольной 
отраслью. Бригада проходчи-
ков шахты «Бирюлинская», воз-

Администрация Берёзовского городского округа выражает 
соболезнование родным и близким в связи со смертью 

ТИМЕРБАЕВА Тимерзяна Хазыевича,
ветерана труда, человека с активной гражданской позицией, 
председателя правления местной мусульманской религиозной 
организации «Минфахира».

ПАМЯТЬ
главляемая Тимерзяном Тимер-
баевым, была передовой и не-
однократно устанавливала ре-
корды шахты.

После выхода на заслужен-
ный отдых всю свою энергию 
отдавал общественной рабо-
те во благо людям. В 2009 году 
окончил воскресную школу 
арабского языка, получил зва-
ние Имам-хатыба и в последу-
ющем возглавил местную му-
сульманскую религиозную ор-
ганизацию города.

Все, кто знал Тимерзяна Ха-
зыевича, ценили его за дело-
вые качества, напористость, 
умение добиваться поставлен-
ных целей и неравнодушное 
отношение к проблемам дру-
гих людей.

Выражаем искреннее собо-
лезнование его родным и близ-
ким.

Члены местной 
мусульманской религиозной 

организации «Минфахира» 
г. Берёзовский.
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Реклама

РегУлиРовка окон 
и РеМонт стеклоПакетов 

окна 
балконы 
Потолки

рассрочка

без %

Пр. ленина, 24, магазин «вояж» Ре
к

ла
м

а

т. 3-05-55, 
8-951-182-57-12

Ре
к

ла
м

а
окна �балконы �двеРи

ооо «кузбассМонтажсервис»
из книги отзывов и предложений

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

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

сделали работу хорошо. даже 
удивился. а. П. бунин.

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

действительно 

низкие цены
Замер 

бесплатно

шкафы, сушилки 

и другие подарки 

каждому клиенту!

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

Дом
КОМПАНИЯ

Доступность! Долговечность! Добротность!

ОКНА   ДВЕРИ  ОСТЕКЛЕНИЕ�БАЛКОНОВ

Ре
к

ла
м

а

УСТАНОВКА КОНДИцИОНЕРОВ

Продам 

газобетонные 
блоки 

8-906-937-41-48 

РекламаРеклама

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

РеМонт 
холодильников  

на доМУ. 
гарантия. 

8-951-574-10-51. 

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

Ре
к

ла
м

а
Ре

к
ла

м
а

водоснабжение, 
отопление, 

канализация. 
Медь, полипропилен, 

металлопласт. недорого. 
8-923-518-84-35. 

Грузо
перевозки 
1,5 т. Город. Межгород. 

Т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. Реклама

Ре
к

ла
м

а

ремонт 
стиральных 

машин 
Гарантия 12 мес.  Вызов 

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

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

ГрУзо
переВозКи. 
Город/межгород. 

термофургон 1,5 т. 
8-913-416-55-00. Реклама

в частный доМ! 
Установим канализацию 

из бетонных колец 
с копкой и вывозом глины! 

выезд специалиста 
бесплатно. 

8-900-052-90-55.

Ре
к

ла
м

а

Профлист. 
доставка. 

Монтаж кровли, 
ПерекрываеМ крыши.  

8-923-506-00-33. Реклама

КачестВенный 
ремонт 

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

Юрий. 

Ре
к

ла
м

а

МоскиТные сеТки 
Срок изготовления 1 день. 8-904-570-84-31. Реклама

Москитные сетки. 600 руб. 
срок изготовления 1 день.  8-950-594-24-90. 
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23 июля

24 июля

25 июля

26 июля

27 июля

28 июля

29 июля

 Прогноз
погоды

Суббота
Ясно
Ветер СВ, 3 м/с
732 мм рт. ст. Вл. 45%

Воскресенье
Пасмурно, дождь
Ветер СВ, 1 м/с
731 мм рт. ст. Вл. 73%

Понедельник
Пасмурно, небольш. дождь
Ветер С, 3 м/с
734 мм рт. ст. Вл. 89%

Ночь +18оС
День +28оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь +19оС
День +24оС

Ночь +18оС
День +19оС

Ночь +16оС
День +23оС

Ночь +17оС
День +22оС

Ночь +17оС
День +23оС

Вторник
Малообл., дождь
Ветер С, 2 м/с
736 мм рт. ст. Вл. 58%

Среда
Ясно
Ветер СВ, 3 м/с
734 мм рт. ст. Вл. 51%

Четверг
Пасмурно, небольш. дождь
Ветер СВ, 3 м/с
729 мм рт. ст. Вл. 71%

Пятница
Малообл., небольш. дождь
Ветер СЗ, 1 м/с
728 мм рт. ст. Вл. 67%

Ночь +17оС
День +23оС

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

Реклама

комбикорм 
Гост алтай
«несушка», 
«курица», 

«бройлер». 
Пшеница. 
комбикорма 
для цыплят, 

свиней и крс. 
отрУби. 

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

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

аБетономешалки от 8250 руб., водонагреватели THERMEX от 3550 руб., компрессор от 4500 руб., тач
ка садовая от 1500 руб., цемент 280руб. Профлист, металлочерепица, котлы отопления, кирпич, уте
плители, трубы , насосы, радиаторы отопления, обои, краска, ДВП, фанера, сухие смеси (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

навоз, ПеРегной.
Уголь.

Пгс. Щебень. 
Песок. сено.

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

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

аУГоль 
отборный 
от мешКа.

ДостаВКа. 

КУплЮ УГоль. 
8-951-167-65-85.

Уголь
доставка угля 

в мешках 
т. 8-906-922-85-55 

Реклама

Уголь
от Мешка до каМаза

доставка
8-951-614-31-04

Ре
к

ла
м

а

досТавка уГля 
по Городу 

по вашиМ ТалонаМ.
куплЮ уГоль. 

8-951-612-82-37
Реклама

Ре
к

ла
м

ауГоль 
недороГо

 от мешка до камаЗа. 
ПереГной, отсев, 

Песок, торф. 
8-952-169-15-42.

Ре
к

ла
м

а

Уголь 
коМковой, 

жаркий, отборный. 
доставка. 

8-913-434-59-28. 

Реклама

Уголь, дРова, 
Щебень, Пгс. 

доставка. 
УслУги ПогРУзчика. 

8-961-718-15-45.

Реклама

Тел. 3-18-64, 
8-903-984-69-18. 

продам навоз,  
перегной,

щебень, отсев. 

Ре
к

ла
м

а

Уголь 
от мешка до камаза 

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

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

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. 

Реклама

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

Ре
к

ла
м

а

Пиломатериал, кровля, 
теплогидроизоляция, 
фасадные материалы, 

банные окна, двери, печи. 
Строительство брусовых 

домов, бань. 
Доставка. Кредит. 
8 (3842) 457193, 
89043768871

Ре
к

ла
м

аПилоМатериал 
брус, плаха, тес

Горбыль деловой.
строительство 

домов, бань. 
кровельные работы.

Перекрываем дворы.
8-950-277-45-90.

Реклама

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

юридическая 
ПоМоЩь 

при угрозе лишения 
водительского 

удостоверения.
8-923-567-28-80 Ре

к
ла

м
а

Ре
к

ла
м

а

ПРофлист, 
МеталлочеРеПица, 

сайдинг, 
МеталлоПРокат. 

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

Ре
к

ла
м

ареМонТ 
элекТрических, 
Микроволновых 
печей  и Мелкой 

быТовой Техники.
услуги электрика. 

8-923-602-13-17.

эвакуаТор. 
Грузоперевозки 

от 1,5 до 5 
тонн. 

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

Реклама

Ремонт любых 
холодильников. 

Гарантия. 
Пенсионерам скидки. 

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

Ре
к

ла
м

а
Ре

к
ла

м
а

реМонт
Перекрываем крыши. 

строим из бруса, 
обшиваем сайдингом. 

внутренняя отделка. 
Монтаж гипсокартона, 
пластика, штукатурные 

работы. Полы. 
8-951-618-42-73. 

Рекламасварочные 
работы 

водопровод, отопление
сантехнические работы

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

Совет ветеранов первич-
ной организации ликвиди-
рованного треста КШС вы-
ражает глубокое соболезно-
вание родным и близким по 
поводу смерти старейшего 
работника треста и жителя г. 
Берёзовский 

УСОЛЬЦЕВА 
Ивана Алексеевича.

сдается торговая пло-
щадь 6 кв. м на ул. Мира, 16. 
тел. 8-983-211-07-18

тРебУются в кафе «встре-
ча» повар со стажем рабо-
ты, официант (наличие мед. 
книжки обязательно). гра-
фик сутки/трое. служебный 
транспорт. тел. 8-900-101-
67-60 (с 9 до 18 часов).

тРебУются водители в иП 
для работы на автомобиле 
«хово» по территории ооо 
«барзасский карьер». гра-
фик работы 2/2 по 12 часов, 
з/п в районе 25 тыс. руб. тел. 
8-961-717-60-95, 8-960-916-
79-01.

тРебУются изготовите-
ли беляшей, чебуреков. тел. 
8-903-946-96-55.

тРебУется монтажник по 
обслуживанию и монтажу 
пожарной и охранной сигна-
лизации. тел. 8-904-992-73-
03. 

тРебУется сотрудник на 
склад (строительные мате-
риалы), график 5/2, соц. па-
кет, з/п от 8 тыс. руб. тел. 
8-961-724-84-09. 

тРебУется ученик по ре-
монту обуви. тел. 8-906-924-
04-89. 

тРебУется в ао Ук «север-
ный кузбасс» оф «северная» 

начальник смены производ-
ственной службы (высшее 
профессиональное обра-
зование, опыт работы). тел. 
5-57-24. 

тРебУются на шахту «бу-
товская» подземные элек-
трослесари, проходчики, ма-
шинисты горных выемочных 
машин, машинисты электро-
воза шахтного (дизелево-
за). обращаться: г. кемеро-
во, ул. городецкая, 1, тел. 8 
(3842) 49-63-78.

тРебУются водители са-
мосвала «Scania», рабо-
та вахтой по области, з/п. от 
25000 руб/мес. опыт работы. 
тел. 8-923-528-27-31. 

тРебУется электрик, же-
лательно с навыками авто-
электрика, опыт работы. з/
плата от 20 тыс. руб/мес., ра-
бота в ж/р кедровка. тел. 
8-923-528-27-31. 

ПРОДАМ лист ДВП 190 х 83, 
гипсокартон 117 х 82 и 150х 66, 
можно порознь. Тел. 8-900-052-
49-40. 

ПОТЕРЯЛАСЬ собака-
дворняжка (рыжая, девочка, в 
красном ошейнике, возраст 6 
лет, любит ездить в авто. Прось-
ба видевших или знающих о 
местонахождении собаки сооб-
щить по тел. 5-6033, 8-923-508-
16-72.

УТЕРЯННЫЙ вкладыш в ат-
тестат об окончании лицея №15 
серия Б № 3786623 на имя Коз-
ловой Кристины Игоревны счи-
тать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ диплом об окон-
чании в 2011 г. ПЛ №18 г. Берё-
зовский по специальности газо-
электросварщик на имя Галки-
ной Людмилы Сергеевны счи-
тать недействительным.

Ре
к

ла
м

а

проДам ДроВа 
березовые, сосновые 

мелкорубленые. 
Доставка. разгрузка. 

Укладка. бартер. 

т. 89515998833.
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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» Реклама

Щебень 
(диабаз, отсев). 

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

Реклама

Реклама

Реклама

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

Реклама

Р
е

к
л

а
м

а

реМонТ Телевизоров, 
холодильников  

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

Ре
к

ла
м

а

на
 д

ом
у 

МонтаЖ кРовли, 
сайдинга.

 Продажа и доставка 
профлиста и черепицы.

ПеРекРываеМ 
кРыши. 

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

к
ла

м
а

Реклама

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

л
ам

а

поступление летних 
платьев, школьные 

костюмы для мальчиков 
(пиджак + брюки, 

жилет + брюки, брюки). 
рубашки.

Магазин «Меркурий», 
пр. ленина, 32. 
ип савельева.

Ре
кл

ам
а

УслУги электРика 
Перенос розеток, 

выключателей, 
электросчётчиков. 

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

8-950-588-96-97

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Реклама

а также детский трикотаж, Майки, сорочки, Пледы, 
Покрывала, тУники, джеМПера, сПорт. костюМы, 

халаты, Полотенца, и МноГое, МноГое дрУГое.

вниМание!!!
29 июля с 10:00 до 18:00

в дк шахтеров  г. берЁЗовский

состоится грандиозная 
выставка-продажа

ликвидация товаров 
с крУПнейших оПтовых складов

Производство: Россия, (Москва, Иваново, Пятигорск, Киров)

Пост. белье – от 350 р.
ПодУшки – от 300 р.
одеяла – от 450 р.
кУртки – от 1100 р.
ветровки – от 900 р.

джинсы – от 500 р.
колГотки – по 100-150 р.
трико – по 100-150 р.
носки  – от 20 р.
трУсы – от 50р.


