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С установкой палатки легче было справиться командам, в составе которых были мужчины. Хрупким женщинам порой не под силу голыми руками воткнуть ��
в землю колышки. Фото Дмитрия Чупина.
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АнтикоррупцияВыборы-2016

Явка – 
высокая
18 сентября – в единый день 
голосования, в Берёзовском 
прошли выборы депутатов 
Государственной думы Фе-
дерального собрания Россий-
ской Федерации VII созыва.
Явка избирателей оказалась до-
вольно высокой – 84,9 процен-
та. В выборах приняли участие 
36759 человек. В связи с этим 
глава Берёзовского городского 
округа Дмитрий Титов обратился 
ко всем горожанам и поблагода-
рил за ответственное отношение 
к своему гражданскому долгу.

– Самый главный положитель-
ный результат – это то, что боль-
шинство наших горожан приш-
ли на избирательные участки и 
приняли участие в выборах. От-
дельное спасибо нашим ветера-
нам, которые традиционно про-
явили высокую гражданскую от-
ветственность и практически все 
приняли участие в голосовании. 
Также большую благодарность 
я выражаю всем, кто был задей-
ствован в работе избирательных 
участков – благодаря вам выбо-
ры в нашем городе прошли чет-
ко, слаженно, без нарушений, в 
доброжелательной атмосфере.

По информации ТИК БГО, в 
Берёзовском партии «Единая 
Россия» свои голоса отдали 72,91 
процента избирателей, «Комму-
нистической партии Российской 
Федерации» – 11,11 процентов, 
«Либерально-демократической 
партии России» – 9,77, партии 
«Справедливая Россия» – 4,7 
процента.

По одномандатному окру-
гу проголосовали 36757 избира-
телей (84,7 процента). За Татья-
ну Алексееву от «ЕР» отдано 72,20 
процента от общего количества 
голосов избирателей, за Георгия 
Антонова от КПРФ – 0,46 процен-
та, за Романа Клейстера – 7,06 от 
ЛДПР, Петра Потапова от КПКР 
(«Коммунистической партии Ком-
мунисты России») – 0,10, за Люд-
милу Рябинюк от «Справедливой 
России» – 20,08 процента.

Анна Чекурова.

В ночь с 19 на 20 сентября теп-
ло начало появляться во всех 
зданиях города – запуск ото-
пительных систем жилых до-
мов продлился до вечера. 
В 00:00 часов была запущена ко-
тельная, работающая на поселок 
шахты «Берёзовская». Также теп-
ло поступило в поселки Южный 
и Барзас. 

Работники котельных доло-
жили главе города Дмитрию Ти-
тову о том, что запуск тепла в го-
род проводится в штатном режи-
ме, никаких сбоев и нарушения 
графика нет. Угля, находящего-
ся на котельных в настоящее вре-
мя, хватит на ближайшие 30 су-
ток. Пополнение складов проис-
ходит регулярно.

Как сообщалось ранее, нача-
ло отопительного сезона из-за 
установившейся стабильно те-
плой погоды (дневные темпера-
туры держались на отметке 25 
градусов по Цельсию) было пе-
ренесено с 15 сентября на более 
поздние дни месяца.

Наталья Макарова.

Город в тепле
Без сбоев

Берёзовские предприниматели при-
няли решение присоединиться к бла-
готворительной акции «Поможем 
детям Донбасса», которую проводят 
активисты общественной организа-
ции «Ветераны-пограничники».
В пятницу 23 сентября в 11:30 на цен-
тральной площади будет организован 
сбор гуманитарной помощи для де-
тей Донбасса. Оказать помощь детям, 
находящимся в зоне войны, потеряв-
шим родителей, могут не только пред-
приниматели, но и все желающие. На-
помним, что детям требуется одежда – 
как зимняя, так и летняя (не обязатель-
но новая, можно принести вещи, из ко-

торых выросли ваши дети), канцеляр-
ские товары (тетради, альбомы для ри-
сования, карандаши, пластилин, кра-
ски, шариковые ручки и пр.), книжки, 
игрушки, средства гигиены (одноразо-
вые подгузники, стиральный порошок, 
мыло, зубная паста, щетки и пр.), про-
дукты длительного хранения (чай, са-
хар, крупы, лапша, растительное масло 
– не в стеклянной таре).

Собранные вещи можно приносить 
в совет ветеранов (пр. Ленина, 38) с 
10:00 до 14:00 с понедельника по чет-
верг, а также в храм святого праведно-
го Иоанна Кронштадтского.

Если нет возможности самим при-

нести вещи, необходимо связаться с 
координатором акции по телефонам: 
8-905-065-81-63, 8-950-266-47-48.

Тем, кто желает помочь деньгами, 
средства можно перечислять на карту 
СБ: 4276 2600 1760 5196.

Гуманитарный груз будет транс-
портирован в Донбасс в сопрово-
ждении берёзовских ветеранов-
пограничников. О передаче помощи 
детям Донбасса будет составлен фото 
и видео отчет. О первом этапе акции 
читайте материалы, опубликованные 
в «МГ» от 8 и 15 апреля (www.mgorod.
info, раздел «Архив «МГ»).

Анна Чекурова.

Почти миллион рублей был возвра-
щен в бюджет города за последние 
девять месяцев благодаря работе по 
выявлению и пресечению корруп-
ционных правонарушений на тер-
ритории города.
Такие итоги были озвучены на заседа-
нии антикоррупционной комиссии, ко-
торое состоялось в администрации Бе-

рёзовского городского округа. На нем 
были заслушаны отчеты о работе отде-
ла полиции и о профилактике корруп-
ционных правонарушений и преступле-
ний среди руководителей образова-
тельных учреждений.

За девять месяцев текущего года 
было возбуждено два уголовных дела 
по фактам коррупции в финансовой де-

ятельности детской музыкальной шко-
лы №91 и станции скорой помощи. В 
ближайшее время будет возбуждено 
еще одно уголовное дело. Также в на-
стоящее время разрабатывается и про-
веряется информация, которая может 
стать основанием для возбуждения уго-
ловных дел в дальнейшем.

– Три года подряд благодаря борь-
бе с коррупцией мы возвращаем в го-
родской бюджет по миллиону и более 
рублей, – отметил глава города Дми-
трий Титов. – Городу эти деньги не лиш-
ние, особенно сейчас, когда отстаивать и  
изыскивать приходится практически каж-
дый рубль. Что такое миллион для города? 
Просто пример: ремонт пешеходной зоны 
в районе проспекта Ленина, 24, где уже 
вся плитка пришла в негодность и людям 
очень тяжело по ней ходить, ремонт ас-
фальтового покрытия одного двора – вот 
что эти деньги означают для города. Поэ-
тому борьбу с коррупционными правона-
рушениями мы будем продолжать.

Наталья Макарова.

Миллион не лишний
В бюджет города возвращаются средства��

 На заметку

Знаешь? Сообщи!

О фактах коррупционных действий можно сообщить по телефонам горячей 
линии:

5-83-82 – прокуратура города Берёзовский
5-70-53 – отделение по борьбе с экономической безопасностью и противодей-

ствию коррупции ОМВД России по г. Берёзовский 5-83-80 – следственный отдел по 
г. Берёзовский следственного управления Следственного Комитета РФ по Кемеров-
ской области

3-03-12 – приемная администрации Берёзовского городского округа
3-14-38 – юридический отдел администрации Берёзовского городского округа, се-

кретарь комиссии по противодействию коррупции.

Благотворительность

Берёзовский – Донбассу
Продолжается сбор гуманитарной помощи��

Дмитрий Титов поставил задачу пе-
ред коммунальщиками и дорожными 
службами города изыскать возмож-
ность для дополнительного ремонта 
асфальта во дворах.
До конца сентября во дворах Берёзов-
ского будет заменено еще около 500 ква-
дратных метров дорожного покрытия. 
Это стало возможно благодаря спонсор-
ским средствам. Дорожные службы со-
вместно с коммунальщиками еще раз 
провели ревизию состояния дворовых 
территорий и выделили несколько, где в 
ближайшие дни будет проведен ямочный 
ремонт. Это дворы домов №29, 46, 48 по 
проспекту Ленина, дорога, ведущая от 
улицы Строителей и вдоль улицы 8 Мар-
та. В этот перечень включена и пешеход-
ная зона по проспекту Ленина, 24, отре-
монтировать которую планировалось в 
следующем году.

Несмотря на то что работы будут ве-
стись на спонсорские средства, за их каче-
ством будет установлен строгий контроль. 

Пресс-служба администрации БГО.

Благоустройство

Ремонт дворов 
сверх плана

В Берёзовском политехническом 
техникуме проведена традицион-
ная ежегодная акция «От сердца к 
сердцу».
Ее целью является оказание адресной по-
мощи ветеранам профтехобразования и 
членам их семей. В данную акцию вклю-
чились все: от сотрудников заведения до 
студентов техникума и их родителей. 

За неделю было собрано более полу-
тора тонн овощей. Мастера производ-
ственного обучения совместно с ребя-
тами сортировали и формировали ово-
щные наборы. В их состав вошли карто-
фель, свекла, морковь, кабачки, капуста, 
лук, патиссоны. За время проведения ак-
ции тринадцать семей ветеранов полу-
чили в подарок осенние дары природы. 

Вместе с продуктами пожилые люди 
получили поздравления с наступающими 
праздниками: Днем уважения старшего 
поколения, Днем работников профтех- 
образования и Днем учителя от адми-
нистрации, педагогов и учащихся.

Ирина Сергеева.

Доброе дело

Накануне Дня уважения старше-
го поколения глава Берёзовского 
городского округа Дмитрий Титов 
встретился с пенсионерами города 
– активом управления Пенсионного 
фонда России в Берёзовском. 
Такие встречи всегда проходят в очень 
доброжелательной обстановке. Тем не 
менее, именно на них поднимаются по-
рой самые важные и проблемные во-
просы, касающиеся городской жизни. 
Подача отопления в дома, проблемы 
жилищно-коммунального хозяйства, 
благоустройство, ремонт дорог – эти и 
многие другие вопросы были озвучены 
на встрече. 

Пенсионеры поблагодарили главу за 
понимание и поддержку во многих во-
просах, которые они поднимают на по-
добных встречах. Глава города в свою 
очередь выразил пенсионерам при-
знательность за активную жизненную 
позицию и искреннее желание вместе 
работать на благо города.

Наталья Макарова

От сердца к 
сердцу

Встречи

Что волнует 
пенсионеров
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«Пока есть у нас силенка, спор-
ту мы всегда верны», – эти 
строки из приветствия спор-
тсменов первичной ветеран-
ской организации шахты «Бе-
рёзовская» можно считать де-
визом не только этой коман-
ды, но и всех участников спар-
такиады ветеранов города.
Чтобы побороться за победу, 
на стадионе «лыжной базы» 
собрались двадцать команд 
из числа «первичек» городско-
го совета ветеранов – более 
ста спортсменов преклонно-
го возраста и их болельщиков. 
Спартакиада – еще один повод 
встретиться со старыми дру-
зьями. К этому событию каж-
дая команда готовилась осно-

вательно. Уже с первых стартов 
завязалась бескомпромиссная 
борьба за лидерство.

Тема спортивных состязаний 
– туризм. Участникам предсто-
яло преодолеть полосу препят-
ствий с «болотом» и «подвес-
ным мостом», прошагать с де-
сяток метров на ходулях, пере-
жечь нитку, используя при этом 
лишь одну спичку, проверить 
меткость в кольцебросе и в фи-
нале – установить палатку.

А перед стартом на «полосе» 
участники представляли свои 
команды. Практически все «ви-
зитки» были в стихотворной 
форме или же в разудалой пе-
сенной – под звуки баяна.

«В бой идут одни старушки», 

– продекламировала команда 
ветеранов узла связи. «Веселей 
смотри на жизнь!» – бодро от-
чеканили женщины и махнули 
на полосу препятствий. А вслед 
за ними в импровизированное 
болото посеменила небольших 
размеров лопоухая собачон-
ка по кличке Муха. Она не ста-
ла дожидаться хозяйку у фини-
ша, а, не торопясь и никому не 
мешая, прошла с ней все испы-
тания.

Кроме ловкости ветераны со-
стязались еще и в кулинарном 
мастерстве. По традиции па-
раллельно спортивным состя-
заниям ветераны накрыли сто-
лы с домашней выпечкой, за-
кусками и различными изыска-

ми – на свежем воздухе аппетит 
разгулялся!

Участники были награжде-
ны благодарственными пись-
мами и сладкими подарками. 
По словам председателя город-
ского совета ветеранов Галины 
Шустовой, каждого можно счи-
тать победителем. Ведь именно 
к ветеранской спартакиаде как 
нельзя лучше подходит спор-
тивный девиз: «Главное не по-
беда, а участие». Однако самые 
быстрые ветераны все же были 
названы – это спортсмены по-
селка Барзас. Полосу препят-
ствий они преодолели за 2 ми-
нуты 45 секунд.

Оксана Стальберг, 
фото Дмитрия Чупина.

Активный отдых

«Руссо студенто – облико морале?»
Вопрос недели

Светлана Илюшина, ра-
ботник общепита:
– К нам на практику при-
ходят студенты технику-
ма, будущие повара. Сре-
ди них много добросо-
вестных, старательных, 
особенно отмечу парней. 
Но на работу к нам из вы-
пускников пока никто не 
устраивался. В соцсетях 
что творится, даже гово-
рить не хочется. Не только 
студентам, но и взрослым 
людям необходимо кон-
тролировать поведение в 
интернете.

Елена Шелковникова, 
директор школы №16:
– Проблема морально-
этического облика мо-
лодого человека сегодня 
очень актуальна. Решить 
ее можно экологическим, 
духовно-нравственным, 
патриотическим и даже 
трудовым воспитанием, 
предложенным новым 
министром образова-
ния. А меня также волнует 
культура речи. Студенты-
педагоги порой в обще-
нии с учащимися исполь-
зуют сленг, что недопу-
стимо. 

Наталья Витренко, ди-
ректор политехниче-
ского техникума:
– Добиться сегодня высо-
ких морально-этических 
принципов очень непро-
сто. У молодежи доста-
точно много свободы в 
общении, поведении. По-
этому определенные пра-
вила, конечно, долж-
ны существовать, начи-
ная с одежды. Молодые 
люди должны понимать, 
что приходить на заня-
тия в спортивном трико, 
по меньшей мере, непри-
лично.

Валерия Коваликова, 
студентка КемГУ:
– Единая форма одежды, 
нормы поведения в вузе, 
тем более – в социальных 
сетях обязательно вызо-
вут негативную реакцию: 
«Это принуждение какое-
то». Другое дело, если 
студенты будут вовле-
каться в стройотряды, ар-
хеологические, филоло-
гические, поисковые экс-
педиции, волонтерские 
движения. С ними обяза-
тельно будут энтузиасты-
наставники. Вот это сра-
ботает.

Тамара Анферова, 
ветеран-педагог:
– Молодежь надо воспи-
тывать, но сейчас этим за-
нимаются в основном те-
левидение, интернет. Это 
проблема не одного вуза, 
а всей страны. Сама в 
60-е годы была студент-
кой Красноярского  
пединститута. Тогда СМИ 
не были так развиты, и мы 
развлекали себя сами, но 
не выходили за рамки до-
зволенного. Кроме того, 
помогали детскому дому, 
участвовали в стройотря-
дах.

Лиля Чугунова, предсе-
датель студсовета по-
литехникума:
– Участники встречи пла-
нируют создать кодекс 
поведения студентов. Это 
связано с нашумевшим 
посвящением в студенты 
КемГУ. А вообще воспита-
ние идет из семьи, влия-
ет религия, окружение че-
ловека, учебное заведе-
ние. Мы придерживаем-
ся дресс-кода, потому что 
наш внешний вид – это 
лицо техникума, работа-
ем с теми студентами, кто 
этого не понимает.

Кемеровские студенты ��
предложили создать правила 
поведения, в том числе в соцсетях,  
и ввести в вузах форму

события недели

В бой идут старики и старушки!
Ко Дню уважения старшего поколения ветераны провели спартакиаду��

Одно из испытаний полосы препятствий – «подвесной мост». Если на него ��
ступает лишь один участник команды, то натянутый стальной канат начинает 
расшатываться. Вес же нескольких человек «успокаивает» бушующую 
«переправу». 

Спартакиада ветеранов проводится ��
каждый год. Нынешняя стала уже пятой. По 
словам спортсменов-участников, хорошая 
погода и приятное общение дарят просто 
чудесно настроение.

Внимание! 
Инициативная группа «До-

стучаться до сердец» пригла-
шает принять участие в фото-
выставке «О семье с любовью 
и умилением». Для этого не-
обходимо принести темати-
ческие снимки из своих се-
мейный альбомов, напеча-
танные в формате А4. Ждем 
участников в редакции «Мой 
город» по адресу пр. Лени-
на, 25а (с 9:00 до 15:00, кро-
ме сб. и вскр., справки по тел 
3-66-70) и в ЗАГСе по адресу 
Комсомольский б-р, 13, кро-
ме (сб., вскр., пн., справки по 
тел. 3-02-00).

Спорт для всех

Сто пар 
«скандинавок»
В Берёзовском продолжает-
ся благотворительная губер-
наторская акция по выдаче 
комплектов для норвежской 
ходьбы.
Сто пар «скандинавок» – пало-
чек для скандинавской ходьбы 
– были выданы берёзовским 
пенсионерам. Среди получате-
лей «скандинавок» – тренеры и 
спортсмены, посвятившие всю 
свою трудовую жизнь спорту и 
работе с молодежью. Вручение 
палочек прошло в торжествен-
ной обстановке. 

С приобщением к одному из 
самых популярных видов спор-
та в Кузбассе ветеранов и пен-
сионеров поздравили глава го-
рода Дмитрий Титов и замести-
тель председателя Совета на-
родных депутатов Кемеровской 
области Нина Зинкевич. После 
выдачи спортивного оборудо-
вания здесь же, на площади, со-
стоялся мастер-класс с участи-
ем профессиональных лыжни-
ков. Они рассказали об основ-
ных правилах скандинавской 
ходьбы и показали их. 

До конца этого года в Берё-
зовском планируется создать 
свою команду по скандинав-
ской ходьбе.

Наталья Макарова. 
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Следствие идет

Проверка слухаЧитайте на сайте 
www.mgorod.info:

 Суд рассматривает 
два дела о воровстве: 
один из похитителей та-
скал сладости, кофе и 
мясные деликатесы из 
магазина, второй – са-
довую технику, велоси-
педы из гаражей
Группы «Мой город» 

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

Взяли  
под стражу
Вечером 28 августа на про-
спекте Ленина произошла 
драка между жителем Берё-
зовского и молодыми людь-
ми из Анжеро-Судженска. 
В результате серьезно по-
страдал один из ее участни-
ков – берёзовец. С черепно-
мозговой травмой он был до-
ставлен в городскую боль-
ницу. Врачи боролись за его 
жизнь. В реанимационном от-
делении мужчина провел не-
сколько дней без сознания. 4 
сентября стало известно о его 
смерти.

– С наступлением смер-
ти пострадавшего дело было 
квалифицировано по ч. 4 ст. 
111 УК РФ – «Умышленное при-
чинение тяжкого вреда здо-
ровью, повлекшее по неосто-
рожности смерть потерпев-
шего», – прокомментирова-
ла старший следователь след-
ственного отдела по г. Берё-
зовский Следственного управ-
ления Следственного комите-
та РФ по Кемеровской области 
Карина Андриянова, – в свя-
зи с чем дело было передано 
нам из ОМВД России по г. Бе-
рёзовский, так как данное пре-
ступление относится к нашей 
подследственности.

На сегодняшний день двум 
жителям Анжеро-Судженска 
предъявлено обвинение и 
избрана мера пресечения в 
виде заключения под стра-
жу. Проводятся необходи-
мые следственные действия, 
оперативно-розыскные ме-
роприятия, направленные на 
установление всех обстоя-
тельств совершенного престу-
пления.

Анна Чекурова 
по информации 

следственного отдела 
по г. Берёзовский.

Последние пару недель берёзовцев 
потрясают слухи о нападении мед-
ведя на человека. Говорят, не то в 
районе поселка Барзас, не то – ули-
цы Барзасской найден труп, при-
порошенный землей – жертва зве-
риного нападения. «МГ» взялась за 
проверку этих слухов.
Первым делом обратились в городской 
отдел МВД. Там сведения не подтверди-
лись. Сотрудниками полиции действи-
тельно разыскивается мужчина, житель 
Барзаса (приметы без вести пропавше-
го опубликованы на www.mgorod.info), 
который в конце августа ушел в лес за 
грибами и до сих пор не вернулся. Род-
ные, спасатели и полицейские надеются 
на то, что человек жив, и, возможно, вы-
шел на один из поселков и по каким-то 
причинам пока не дает о себе знать.

По словам Аллы Карелиной, предсе-
дателя правления Берёзовской город-
ской организации охотников и рыбо-
ловов, все сведения о диких животных, 
поступающие к ним, проверяются в обя-
зательном порядке. На место выезжает 
егерь, опрашиваются очевидцы, вся ин-
формация передается в департамент по 
охране объектов животного мира Кеме-
ровской области.

– По сигналам несколько раз выезжа-
ли летом. В основном медведи выходят 
на запах, который исходит от свалок. К 
сожалению, люди часто устраивают не-
санкционированные свалки вблизи жи-
лья. Мы рекомендуем жителям окраин 

привести в порядок территории, чтобы 
не привлекать внимания диких живот-
ных. В районе улицы Леонова, напри-
мер, также была обнаружена свалка, а 
еще довольно близко к лесу на привя-
зи – пасущийся теленок, он также мог 
стать невольной приманкой для лес-
ных зверей. За последние несколько лет 
ни одного нападения дикого животного 

на человека зафиксировано не было, – 
прокомментировала Алла Карелина.

Она также добавила, что если такое слу-
чается, департамент выдает разрешение на 
регулирование численности, другими сло-
вами, на отстрел опасного животного.

Специалисты рекомендуют сообщать 
о появлении диких животных в черте го-
рода по телефону: 112.

Зверские истории
Были ли случаи нападения диких животных на людей?��

 В лес – по правилам

Департамент по охране объектов животного мира Кемеровской области рекомен-
дует следовать правилам поведения при встрече со зверем (www.depoozm.ru).
� Не выходите в угодья в одиночку. Вероятность агрессии зверя по отношению к 

группе людей гораздо ниже. 
� При встрече с медведем постарайтесь не паниковать и незаметно удалиться. Если 

зверь вас заметил и не обратился в бегство, а напротив, проявляет любопытство, сле-
дует попытаться отогнать его криком, ударами по металлическим предметам и т.д. 
� При встрече с медведем не смотрите ему в глаза. Для дикого зверя пристальный 

взгляд – признак готовящейся атаки.
� Помните, что неожиданная и близкая (менее 5-7 метров) встреча с медведем ча-

сто провоцирует его на нападение. Поэтому в лесу рекомендуется громко разговари-
вать, шуметь т.д.
� Если медведь начал приближаться к вам, то это еще не означает его агрессии. 

Медведи подслеповаты и часто подходят, чтобы рассмотреть непонятный силуэт. Как 
правило, если он почувствует запах человека, быстро удалится.
� Если вы натолкнулись на медведя у добычи, сохраняйте спокойствие. Выпрями-

тесь во весь рост и дайте знать о себе, громко разговаривая. Уходите медленно и тем 
же путем, откуда пришли. При этом лучше не поворачиваться спиной к зверю. Держи-
те его в поле зрения и будьте готовы к тому, что в любой момент он может проявить 
агрессию. Можно применить перцовый баллончик: запах отпугнет зверя, но при усло-
вии, что ветер дует в его сторону.

Что делать при встрече с мишкой?

Прогульщик  
и вор
Вынесен приговор злоумышленни-
ку, который дважды обокрал свое-
го работодателя.
В Берёзовском городском суде огла-
шен приговор 39-летнему жителю го-
рода Кемерово. Он обвинялся в совер-
шении преступлений, предусмотрен-
ных частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража, 
совершенная с незаконным проникно-
вением в помещение или иное храни-
лище» (2 эпизода). По решению суда 
ему назначено два года и один месяц 
лишения свободы с отбыванием нака-
зания в колонии строгого режима.

В мае в дежурную часть отдела МВД 
России по г. Берёзовский обратился 
местный предприниматель. Он расска-
зал, что из подсобного помещения и 
офиса деревообрабатывающего пред-
приятия похищены несколько двигате-
лей, ноутбук и компьютерное оборудо-
вание. Общая сумма ущерба составила 
более 50 000 рублей.

В совершении кражи потерпевший 
подозревал своего подчиненного, ко-
торый после пропажи оргтехники пе-
рестал выходить на работу. Никакой 
информации, кроме имени подозре-
ваемого и того, что тот несколько ме-
сяцев назад освободился из мест ли-
шения свободы, предприниматель не 
знал. По факту кражи было возбужде-
но уголовное дело.

В ходе оперативно-розыскных ме-
роприятий сотрудники полиции уста-
новили местонахождение злоумыш-
ленника и задержали его в Новокуз-
нецке. Подозреваемый гостил у свое-
го знакомого. Он дал признательные 
показания в совершении преступле-
ний и пояснил, что за прогулы работо-

датель перестал платить ему зарплату, 
поэтому он решил «взять» ее самостоя-
тельно. В феврале мужчина похитил из 
цеха двигатели, а после того, как пер-
вая кража осталась незамеченной, со-
вершил вторую.

43 года колонии 
на троих
Осуждены женщина и двое муж-
чин, обвиняемые в убийстве вете-
рана Великой Отечественной войны 
в его же доме в п. Барзас.
Собранные следственными органами 
Следственного комитета Российской 
Федерации по Кемеровской области 
доказательства оказались достаточны-
ми для вынесения приговора 32-летней 
жительнице поселка Барзас, а также 29 
и 28-летнему жителям ж.р. Кедровка.

В зависимости от роли каждого они 
признаны виновными в совершении 
преступлений, предусмотренных пун-
ктом «в» части 4 статьи 162 УК РФ (раз-
бой, совершенный с причинением тяж-
кого вредя здоровью потерпевшего), 
части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью, 
повлекшего по неосторожности смерть 
потерпевшего).

Следствием и судом установлено, 
что в мае 2015 года двое мужчин со-
вместно с сестрой одного из них распи-
вали спиртные напитки, отмечая встре-
чу. К вечеру закончилось спиртное и 
деньги. Женщина вспомнила, что ря-
дом с ней проживает дедушка, который 
не пьет, получает пенсию и всегда по-
могает соседям. Об этом она рассказа-
ла собутыльникам, и у них возник план, 
как отобрать пенсию у ветерана.

Женщина по-соседски пришла в го-
сти к дедушке и попросила 100 ру-

блей, он не отказал. Заметив, где ле-
жат сбережения, она засобиралась до-
мой. У двери ее встретили подельни-
ки, она рассказала им, где лежат день-
ги, и ушла. Молодые люди стали изби-
вать потерпевшего, однако тот не рас-
терялся, попытался оказать сопротив-
ление, звал на помощь.

Крики услышал сосед, который по-
бежал к нему в дом, его приближение 
увидели злоумышленники. Они по-
спешили скрыться с места преступле-
ния. Мужчина вызвал скорую помощь 
и полицию. К сожалению, спасти 88-
летнего мужчину не удалось, от полу-
ченных травм ветеран скончался.

Благодаря грамотной работе следо-
вателей и сотрудников полиции подо-
зреваемые были задержаны по горя-
чим следам, несмотря на то что один 
успел уехать в Кедровку, а второй пы-
тался спрятаться в доме у сожительни-
цы. По ходатайству следователя судом 
им избрана мера пресечения в виде за-
ключения под стражу. В ходе предва-
рительного следствия один из них вину 
признал полностью, брат и сестра – ча-
стично, утверждая, что только хотели 
взять деньги.

Приговором Берёзовского город-
ского суда соседке ветерана назначе-
но наказание в виде девяти лет лише-
ния свободы общего режима с ограни-
чением один год. Ее брату – девятнад-
цать лет лишения свободы, из которых 
семь лет тюрьмы, остальное в колонии 
особого режима с ограничением сво-
боды 1 год 6 месяцев. Третьему фигу-
ранту – пятнадцать лет лишения свобо-
ды в колонии строгого режима с огра-
ничением свободы 1 год 6 месяцев.

Анна Чекурова 
по информации СУСК РФ 

по КО, ГУМВД по КО 
и прокуратуры г. Берёзовский.

Из зала суда

Ознакомиться с пра-
вилами и порядком по-
лучения государствен-
ных услуг, предостав-
ляемых МВД России в 
электронном виде, воз-
можно как в справочных 
разделах Единого пор-
тала государственных 
услуг www.gosuslugi.
ru, так и на сайте МВД 
России www.mvd.ru  
в разделе «Электрон-
ное МВД».
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Вот уже месяц длится учебный 
год, а в памяти некоторых ре-
бят, проживающих в районе 
школы №8, еще хранятся вос-
поминания о каникулах. Пото-
му что прошли они весело и ин-
тересно.
Нет, детвора не ездила по турпу-
тевкам за границу, не отдыхала 
в загородных оздоровительных 
лагерях или у бабушек в дерев-
нях. Но это ведь не поводы для 
грусти, правда?

И вот эти, как принято гово-
рить, неорганизованные дети 
стали устраивать праздники. 
Идейный вдохновитель у них, 
конечно, был взрослый – пре-
подаватель английского язы-
ка Людмила Казанцева, которая 
идеи детворе и подкидывала. А 
все остальное – сценарии, разу-
чивание ролей, репетиции, пла-
каты – ребята делали сами. 

На одном из праздников – 
«Здравствуй, школа!» – уда-
лось побывать корреспонденту 
«МГ». Что это было? Ребята игра-
ли в школу. Импровизированный 
класс расположился во дворе на-
стоящей школы №8. В расписа-
нии уроков в тот день была био-
логия, английский и русский язы-

ки, физкультура. Одни дети сна-
чала были в роли учителей, дру-
гие – учеников, а потом они ме-
нялись ролями. Все проходило 
очень забавно, на одном дыха-
нии. Кроме уроков на празднике 
были игры, переменки. В меро-
приятии приняли участие Настя 
и Маша Самойленко, Эля Широ-
кова, Вероника Копылова, Али-
на Трунова, Маша Комиссаро-
ва, Вова Малеев, Саша Наркевич, 
Виктория Горникова.

– Сейчас у нас урок биологии, 
а учитель – я, – заявляет вось-
миклассница Эльвира Широко-
ва и рассказывает про бабочек, 
улитку ахатин, которую надо кор-
мить не жвачкой, а капустой, про 
кошку британской породы, кото-
рая любит дыни и таскать свои 
вещи, про собаку Чапи, которая 
любит гонять, кусать и гавкать 
(что Чапи сразу же и подтверди-
ла). Вся живность присутствова-
ла на «уроке».

– Ребенок раскрывается в 
придумках, – оценила происхо-
дящее Лариса Доценко, бывший 
руководитель театральной сту-
дии «ЛАД», ныне проживающая 
в Москве и по воле случая ока-
завшаяся в Берёзовском, – по-

смотрите, дети упиваются сво-
им действом, творчеством, они 
этим увлечены. Сами придума-
ли, сами сделали. Это здорово – 
дети любят не себя в искусстве, а 
искусство в себе.

– Ребятишки очень актив-
ные, инициативные, творческие, 

– рассказывает Людмила Казан-
цева. – Это ведь не первое ме-
роприятие, которые они подго-
товили и провели. Летом был 
праздник чистого двора. Также 
все было очень интересно. Пусть 
все происходящее не очень про-
фессионально, но вот эта игра во 

взрослую жизнь (а дети ведь ра-
ботали «педагогами») очень по-
лезна. Она может разбудить в ре-
бенке какие-то скрытые возмож-
ности и таланты, а также чувство 
ответственности. 

Мы беседуем в уютной чи-
стенькой квартирке женщи-
ны с редким отчеством Бро-
ниславовна, которой сегодня 
исполняется 80 лет. Но глядя 
на Анну Брониславовну, та-
кую милую, элегантную, оба-
ятельную, невольно сомнева-
ешься: паспорт что-то напу-
тал.
Анна Брониславовна – удиви-
тельный собеседник. Память ее 
хранит очень многое, и ты с удо-
вольствием вслушиваешься в 
рассказ о нашем городском про-
шлом. О том, что в начале 60-х 
годов в районе нынешней поли-
ции можно было собирать ма-
лину. А на Нижнем Барзасе, где 
сегодня раскинулись мичурин-
ские участки, были колхозные 
поля, на которых колосились 
овес и рожь. Как пацанята люби-
ли купаться в речке на Нижнем 
Барзасе, и была она, не в пример 
нынешней, глубокой, широкой, 
с холодными родниками. Пом-
нит она, как помогала женщи-
нам молотить зерно, как было 
трудно и голодно и как она по-
клялась перед иконой, что на-
кормит своих детей досыта са-
харом!

Но не только историческими 
воспоминаниями ценно обще-
ние с Анной Брониславовной. 
Дело в том, что всю свою созна-
тельную жизнь она проработала 
акушером, и кто знает, скольким 

женщинам за 36 лет она помогла 
обрести счастье материнства! 

Слово «акушер» с француз-
ского языка переводится как 
«стоящий у ложа». Историки 
утверждают, что эта специаль-
ность в медицине появилась са-
мой первой. 

Для ее получения Анна Ев-
графова поступила учиться в 
Анжеро-Судженское медицин-
ское училище. Учиться было не-
просто. Но Анне повезло с груп-
пой крови. Первая, считавшаяся 
универсальной. Анна стала уни-

версальным донором. Деньги за 
сданную кровь помогали при-
обретать обувь, одежду, пред-
меты быта. 

Несмотря на то что Анжер-
ское медучилище было первым 
средне-специальным учреж-
дением в Кузбассе, 500 деву-
шек, обучающихся на акушер-
ском отделении, называли вра-
чихами, у них был свободный 
диплом, но студентов готовили 
к работе в сельской местности. 
Брониславовна выбрала Берё-
зовский. Да он тогда и статусом 
города-то не обладал, относил-
ся к Рудничному району област-
ного центра.

Сначала ее приняли детским 
фельдшером, обслуживала она 
маленьких пациентов на Лесни-
честве. Вспоминает, как ходи-
ла по частному сектору, зимой 
утопая в снегу (почему-то зимы 
тогда были очень снежными), 
летом изнывая от зноя. Потом 
перешла работать в амбулато-
рию. Давно уже нет деревянно-
го финского домика, где 59 лет 
назад она располагалась. Как и 
роддома, что находился по ули-
це Ленина, 14, и где берёзов-
ские женщины старшего поко-
ления рожали детей. Но меди-
цинские учреждения наверняка 
остались в каком-то уголке ма-
теринской памяти, как и все, что 
связывает женщину с чудом по-
явления на свет ее младенца. А 

еще память хранит образ аку-
шера Анны Брониславовны, ко-
торая была с женщинами одно-
временно строгой и доброй и 
вселяла надежду, что все будет 
хорошо. Роженицы всегда бла-
годарили ее за доброе сердце и 
золотые руки.

– Все роды разные. Но есть 
одно общее правило: как жен-
щина настроится, так они и прой-
дут. Знаете, ощущаешь насто-
ящий праздник, когда видишь 
матерей, готовящихся кормить 
своих малышей! Они так ждут, 
когда же принесут их туго запе-
ленатые комочки. А отец в окно 
просит показать своего сыноч-
ка, – вспоминает Анна Бронис-
лавовна. 

Последнее ее место работы 
– профилакторий, где она зани-
малась лечением женского бес-
плодия. Грязями и массажем. А 
за опытом приходилось поез-
дить по курортам страны. Но та-
кой уж она беспокойный чело-
век. И если берется за дело, до-
водит его до конца. Зато счаст-
ливых матерей стало еще боль-
ше – она ведь теперь способ-

ствовала не только родовспомо-
жению, но и зачатию. 

В 1993 году Анна Евграфова 
вышла на заслуженный отдых. 
Но связи со своими друзьями не 
потеряла. Какой-то период вре-
мени ее не было в городе, уез-
жала по серьезным обстоятель-
ствам.

– Недавно захожу в поликли-
нику, а там знакомые с такой ра-
достью обращаются ко мне: «Бро-
ниславночка! Что же тебя так дол-
го не было видно?» Очень прият-
но и тепло стало от этих слов, – 
рассказывает ветеран. 

– Акушер сегодня должен 
обладать большим запасом 
знаний, которые смогут обеспе-
чить нормальные роды и гра-
мотный уход за новорожден-
ным. Кроме того, человек этой 
профессии должен уметь бы-
стро принять максимально пра-
вильное решение при возник-
новении экстремальной ситу-
ации. У Анны Брониславовны 
все это было, – рассказывает 
акушер-гинеколог Галина Пла-
кушко, когда-то работавшая 
вместе с Евграфовой.
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Земляки

Инициатива

Наша Брониславночка
Почти 40 лет Анна Евграфова помогала женщинам обрести счастье материнства��

«У меня патология: я ��
никогда не соблюдала 
субординацию!» – 
признается Анна Евграфова

Игра во взрослую жизнь
Выступления помогают раскрыться талантам ребят��

Страницу подготовила 
Ирина Щербаненко.

Праздник «Здравствуй, школа!» удался, только вот зрителей было немного. �� Фото Максима 
Попурий. 

«...настоящий праздник, когда ��
видишь матерей, готовящихся 
кормить своих малышей! Они так 
ждут, когда же принесут их туго 
запеленатые комочки».
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Икона Богоматери «Неупивае-
мая Чаша» считается у право-
славных неистощимым источ-
ником помощи для тех, кто хо-
чет излечиться от алкогольной 
и наркотической зависимости.
Явление образа произошло в 
1878 году. Одержимый недугом 
пьянства крестьянин Ефремов-
ского уезда Тульской губернии 
пропил все в своем доме, дой-
дя до нищенского состояния. От 
пьянства у него отнялись ноги.

Однажды во сне явился ему 
старец, повелев идти в мона-
стырь в г. Серпухов и отслужить 
перед иконой Божией Матери 
«Неупиваемая Чаша» молебен, 
после чего он будет исцелен от 
пагубного недуга.

Без гроша, не владея ногами, 
крестьянин не рискнул отпра-
виться. Но святой старец явился 
ему трижды, приказывая испол-
нить повеление. Несчастному 
пришлось на четвереньках пре-
одолевать путь.

В монастыре он попросил от-
служить молебен. Но там ни-
кто не знал иконы Божией Ма-
тери с названием «Неупиваемая 
Чаша». Тогда кому-то пришла 
мысль: а не та ли это икона Бо-
городицы, которая висит в про-
ходе из храма в ризницу с изо-
бражением чаши. На обратной 
стороне иконы действительно 
увидели надпись: «Неупивае-
мая Чаша». Знаменательно было 
и то, что, взглянув на икону пре-

подобного Варлаама, строите-
ля этого монастыря, крестьянин 
узнал старца, который являлся 
ему во сне. Из Серпухова он воз-
вратился вполне здоровым.

В сентябре, когда дети 
и подростки организо-
ваны учебным процес-
сом и готовы к диалогу 
и восприятию инфор-
мации, медики начи-
нают масштабную де-
ятельность по профи-
лактике алкогольной 
зависимости. О том, на-
сколько сегодня остра 
проблема алкоголизма 
среди молодежи, наша 
беседа с главным нар-
кологом города Алек-
сандром Буцеником.

– Александр Антонович, 
есть ли в настоящий момент 
на учете в наркологическом 
кабинете подростки?

– В нашем городе с 1997 – 
1998 годов нет подростков, 
страдающих хроническим ал-
коголизмом. А вот злоупот-
ребляющие спиртными напит-
ками, которые были замечены 
правоохранительными органа-
ми, и не раз, есть. Но мы не ста-
вим их на учет! Подростки нахо-
дятся под нашим наблюдением. 
Число таких пациентов коле-
блется от 25 до 35, эта пример-
ная цифра держится последние 
три года. Молодой алкоголизм 
стал встречаться реже, хотя ни-
куда и не делся (возраст 20 – 25 
лет). Отмечу, что стали спивать-
ся и пенсионеры, в основном – 
лишенные возможности рабо-
тать, одинокие люди. Любое за-
нятие, работа, увлечение все-
таки удерживают от злоупотре-
бления алкоголем.

– Каким образом подрост-
ки попадают под наблюде-
ние?

– К сожалению, родители бо-
ятся нам рассказывать об этой 
проблеме с их детьми, а зря. В 
основном нам сообщают о ней 
уже сотрудники ПДН. Хочет-
ся повторить, что мы не ставим 
«на учет», подростков, которые 

по каким-то причинам попа-
лись на употреблении алкого-
ля, мы просто стараемся им по-
мочь (тел. кабинета: 5-50-72). 
Они находятся в зоне риска, и, 
для того чтобы дети впослед-
ствии не стали алкоголиками, 
мы проводим с ними соответ-
ствующую работу. В основном 
все проходит нормально, в те-
чение определенного количе-
ства времени, конечно же, ано-
нимно и индивидуально, поэ-
тому в дальнейшем наше ме-
дицинское наблюдение никак 
не может повлиять, например, 
на устройство на работу или 
службу в армии. Дело в том, 
что, если у ребенка действи-
тельно есть предрасположен-
ность к зависимости от алкого-
ля, ему необходимо показать-
ся врачу, который проведет об-
следование, даст соответству-
ющие установки, что поможет 
предотвратить заболевание. 
Если этого не сделать, алкоголь 
может стать привычкой, от ко-
торой будет очень трудно изба-
виться, вся жизнь человека мо-
жет пойти под откос.

– Что повлияло на тенден-
цию уменьшения количества 

подростков, вовлеченных в 
употребление алкоголя?

– Это связано, как я думаю, 
с большой профилактической 
работой, которая ведется не 
только накануне каких-то дат 
(например, День отказа от куре-
ния, или День трезвости), а кру-
глогодично полицией, педаго-
гами, психологами. Важно и то, 
что значительно снизилось вли-
яние рекламы спиртных напит-
ков, введен заперт на употре-
бление пива в общественных 
местах. Хотелось бы еще осо-
бого контроля за качеством ал-
когольной продукции со сторо-
ны государства, что, возможно, 
снизило бы негативное влияние 
на психику и в целом на здоро-
вье людей. С нашей стороны – 
это лекции, беседы в школах, 
начиная с 7 класса и даже рань-
ше – в загородных лагерях. По-
могаем выработать правильное 
отношение к алкоголю, разъяс-
няем последствия злоупотре-

бления, причем делаем упор не 
только на соматические, но и на 
социальные последствия. Ведь 
если говорить о взрослых, то на 
данный момент у нас насчиты-
вается более 600 больных ал-
коголизмом, и в основном это 
люди асоциальные, лишивши-
еся в результате злоупотребле-
ния спиртным своего места в 
жизни, семьи, профессии.

– Как правильно отно-
ситься к алкоголю: ориенти-
роваться на запрет? 

– Запретный плод сладок, 
поэтому полный запрет не вы-
ход, но, согласитесь, есть опре-
деленные категории лиц, кото-
рым употреблять спиртные на-
питки нельзя: беременным, ли-
цам до 18 лет, принимающим 
курс лечения, который не со-
вместим с приемом алкоголя, 
а также людям, управляющим 
транспортом. Не стоит употре-
блять спиртные напитки тем, 
кто уже страдает алкогольной 

зависимостью, чтобы не спро-
воцировать срывы, а также 
тем, кто склонен под влиянием 
спиртного к измененному по-
ведению (при травмах головы, 
психических, инфекционных 
заболеваниях и пр.).

– Что можно посоветовать 
родителям, которые должны 
сформировать правильную 
позицию у детей к алкоголю?

– Пример всегда лучше про-
поведи. Своим примером нуж-
но показывать, что выпивать 
все же не стоит. Необходимо 
четко расставлять приоритеты, 
заводить хорошие семейные 
традиции: совместные прогул-
ки, познавательные поездки, 
занятие спортом и другое. Сле-
дует понимать, что дети копи-
руют поведение своих роди-
телей, поэтому нужно старать-
ся менять себя, свои привычки 
ради будущего своих детей. 

Анна Чекурова.

Профилактика

 Справка «МГ»

11 сентября в России объ-
явлен Днем трезвости. 
Впервые он прошел по 
инициативе служителей 
Православной Церкви в 
1913 году. Решением Свя-
тейшего Синода России 
в 1914 году было приня-
то решение о ежегодном 
проведении Дня трезво-
сти 11 сентября. Дата вы-
брана не случайно: в этот 
день православные хри-
стиане вспоминают Усек-
новение главы Иоанна 
Предтечи. Пророк был 
обезглавлен царем Иро-
дом во время пьяного 
пира. 
По сведению истори-
ков, в этот день в царской 
России был запрет на 
продажу алкоголя. 
Желающие могли дать 
обет трезвости, который 
благословлялся священ-
ником.

Алкоголь не должен  
быть проблемой

Если есть расположенность к болезни, только врач может дать правильные установки��

 Мнение

Свой взгляд на проблему злоупотребления алкоголем «МГ» 
попросил озвучить отца Андрея, настоятеля храма святого 
праведного Иоанна Кронштадтского.
– В священном писании содержится множество предостереже-
ний относительно пьянства, например: «Не будь между упиваю-
щимися вином» (Прит. 23:20). Смысл его – не полный запрет, ко-
нечно, но, в большей степени, – воздержание, соблюдение меры. 
Тем, кто вследствие пьянства потерял здоровье, семью, смысл 
жизни, – нужно все-таки отказаться от спиртного вовсе. Это не-
легко, но Бог всесилен, поэтому каждый уверовавший, обращаю-
щийся к нему, может получить его благодать.

При православных храмах и епархиях сейчас создают нечто 
похожее на общества трезвости, где людям, имеющим склон-
ность к зависимости, помогают через веру преодолеть этот недуг. 
У нас пока такой инициативы нет, однако мы приглашаем в храм 
всех, кого волнует эта проблема. 

Каждую среду на службе (начало в 9:00) читается акафист 
Пресвятой Богородице перед иконой «Всецарица» об исцелении, 
в том числе от пьянства. В этот день многие прихожане молятся 
за себя и своих родных.

Не будь между упивающимися!

 Легенды

Чудотворная икона

Студенты берёзовского политехнического техникума ��
выбирают здоровый образ жизни. Фото из архива техникума.

Александр Буценик: ��
«Пример всегда лучше 
проповеди». Фото Максима 
Попурий.
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Примите поздравление


Реклама

Ре
к

ла
м

а

ий,
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а

Может, просто стало нам привычно,
Но не видеть этого нельзя,
Что у воспитательниц обычно
Вечером усталые глаза...
Мы-то знаем, что это такое,
Детворы неугомонный рой!
Тут с одним-то не найдешь покоя,
А не то, что с этакой гурьбой.
Тот смешлив, а этот смотрит косо,
Там драчун уж затевает бой...
А вопросы? Тысячи вопросов...
И ответа требует любой.
Сколько нужно ласки и заботы,
Всех услышать, каждого понять...
Благодарна и трудна работа
Постоянно маму заменять...
Не тревожно на работе маме...
Веселы ребячьи голоса...
Ведь всегда следят за малышами
Добрые усталые глаза.
День окончен... Не все песни спеты.
У детишек не тревожен сон...
Так примите же поклон от всей планеты,
За детей примите вы от нас поклон!!!
РОДИТЕЛИ И ДЕТИ ДЕТСКОГО САДА «АЛёНУШКА»

ДОРОГИЕ ВОСПИТАТЕЛИ! 
ОТ ВСЕй ДУШИ ПОЗДРАВЛяЕМ ВАС 
С ПРОФЕССИОНАЛьНыМ 
ПРАЗДНИКОМ!

Ре
к

ла
м

а

Евграфову Анну Брониславовну 
поздравляем с 80-летием!

Мамочка, любимая, родная,
Твоей любовью свято дорожим.
Ты нас ласкала, понимала –
За все тебе «спасибо» говорим,
Живи подольше, старости не зная.
Пусть будут сны спокойны и легки.
Тебя мы очень любим, дорогая,
Желаем счастья радости, любви!

Дочь, зять, внуки.

Телефон рекламной 
службы «МГ» 3-15-30
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Ре
к

ла
м

а

Ремонт
Перекрываем крыши. 

Строим из бруса, 
обшиваем сайдингом. 

Внутренняя отделка. 
монтаж гипсокартона, 
пластика, штукатурные 

работы. Полы. 
8-951-618-42-73. 

Реклама

Кафель, пласТиК. 
Ванна под Ключ.

8-961-717-99-92.

Ре
к

ла
м

а

ПРофлиСт. 
ДоСтаВка. 

монтаж кРоВли, 
ПеРекРыВаем кРыши.  

8-923-506-00-33. Ре
к

ла
м

а

профлисТ, 
МеТаллочерепица, 

сайдинГ, 
МеТаллопроКаТ. 

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

Ре
к

ла
м

аПеРекРыВаем 
кРыши. 

обшиваем дома 
сайдингом. 
Бетонные, 

сварочные работы. 
8-903-984-63-03. 

Ре
к

ла
м

а

профлисТ недороГо 
доставка. расчет на месте.

Металлочерепица. 
строим дома, бани, заборы.

перекрываем крыши. 
Монтаж фасадов. 

Тел.: 8-960-900-90-50. 

Ре
к

ла
м

а

Фото овал керамический -550 руб.
Портрет на керамограните – 1550 руб.
Мраморная крошка – 100 руб. ведро.

Памятники из мраморной крошки от 2800 руб.
Памятники из мрамора от 4500 руб.
Памятники из гранита от 5600 руб.

Делаем скидку на художественные работы. 
Некоторые виды товаров отпускаются по себестоимости!

ВНИМАНИЕ
Большое снижение цен на ритуальную 

продукцию и услуги!
Очень низки цены .

ООО «Бирюза», пр. Ленина, 21а. 
Тел. 3-52-55

Ре
к

ла
м

а

– Дети-сироты. Судебная защита 
права на предоставление жилья.
– Пенсионные права. 
Обжалование отказа в 
назначении пенсии.
– Взыскание морального вреда 
вследствие производственной 

травмы.
– Взыскание выплат в 
соответствии с тарифным 
соглашением шахтерам.
– Помощь должникам банков. 
Банкротство физических лиц. 
– Семейные споры.

УСЛУГИ ЮРИСТА

8(3842)-763-577 или 8-950-262-78-93, http://abspravo42.ru/

Ре
к

ла
м

а

ЭлектРика. Сантехника 
отДелочные РаБоты

отопление, строительство, 
перекрытие крыш, 
фасадные работы.

8-913-420-07-52. 

Ре
к

ла
м

а

Установка 
канализации. 
Продам уголь, 

щебёнку, отсев, 
навоз, перегной, 

землю.
Куплю уголь. 

8-903-945-39-09. 

ЮРиДичеСкая 
Помощь 

при угрозе лишения 
водительского 

удостоверения.
8-923-490-13-00 Ре

к
ла

м
а

Реклама

В часТнЫй доМ! 
Установим канализацию 

из бетонных колец 
с копкой и вывозом глины! 

Выезд специалиста 
бесплатно. 

8-900-052-90-55.

КУПлю 
облеПихУ

Реклама

8-913-431-15-32

Дорого

Реклама

ПроДАЁМ ПеСоК – 
природный карьерный, 
крупный речной мытый, 

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

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

Ре
к

ла
м

аРемонт 
электРических, 
микРоволновых 
печей  и мелкой 

бытовой техники.
8-923-602-13-17.

Ремонт любых 
холодильников. 

Гарантия. 
Пенсионерам скидки. 

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

Ре
к

ла
м

а

эвакуатоР. 
ГРузопеРевозки 

от 1,5 до 5 
тонн. 

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

Реклама

Ре
к

ла
м

а

грУзо
ПеревозКи. 
город/межгород. 

Термофургон 1,5 т. 
8-913-416-55-00. 

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

Дома и Бани 
из БРуСа 
ПеРекРыВаем кРыши

(ремонт и переделка). 
 Сайдинг, заборы 

из профлиста. 
8-923-613-87-96. 

Ре
к

ла
м

аЭлектроработы
– Замена эл. проводки 

(штроба).
– Монтаж розеток/

выключат., эл. счетчиков.
Сантехработы.

отоПленИе.
Недорого, качественно.

Т. 8-909-522-62-30.  

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.)

осенние

ЖДёМ ВАС 26-27 СЕНТяБРя 
В БЕРёЗОВСКОМ 
Р-ОН РыНКА «МАяК» 
АВТОМОБИЛь ГАЗЕЛь 
ГОС НОМЕР 839

Реклама

Ре
к

ла
м

аа также ДетСкиЙ тРикотаж, ДжемПеРа, шаПки, БеРеты, ПеРчатки, 
Полотенца и мноГое, мноГое ДРуГое.

впервые! только один день!
с 10:00 до 18:00

 Дк шахтеРоВ  г. БеРЁзоВСкиЙ

грандиозная выставка-продажа
ликВиДация тоВаРоВ 

С кРуПнеЙших оПтоВых СклаДоВ
Производство: Россия (Москва, Иваново, Пятигорск, Киров)

ПОСТ. БЕЛЬЕ – ОТ 300 р.
ПоДушки – от 250 р.
оДеяла – от 400 р.
ПокРыВала – от 500 р.
ПлеДы – от 350 р.
куРтки – от 850 р.

оБуВь – от 350 р.
ДжинСы – от 500 р.
лоСины – от 150 р.
леГинСы – от 200 р.
колГотки – от 100 р.
тРико – от 100 р.

ноСки – от 15 р.
тРуСы – от 50р.
майки – от 50 р.
СоРочки – от 150 Р.
туники – от 250 Р.
халаты – 250 Р.

27 сентября

качеСтВо тоВаРа ВаС ПРиятно уДиВит!!!

Ре
к

ла
м

а

переезды, грузчики. 
Вывоз мусора. 
Мастер на час. 

сборка мебели.

ГрУзопереВозКи

8-951-175-58-45Ре
к

ла
м

а

Ремонт кВаРтиР 
лЮБоЙ СложноСти

ЭлектРика, Сантехника, 
Потолки, ДВеРи. 

Наличный, б/н расчет. 
8-909-519-37-00, 
8-913-428-86-37. 

Реклама
Ремонт 

и ПеРетяжка 
мяГкоЙ меБели 

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

Реклама

Всё меняется! а мы все те же, то 
же качество, те же цены. Проводим 

банкеты на радость вам и вашим 
друзьям. кафе «Встреча» 

8-900-101-67-60.

Ре
к

ла
м

а

ЖенСКАя  
МУЖСКАя 
оТ 800 рУб. 

г. роСТов.

26 СенТября
ДК шАхТеров 
С 9 До 18 чАСов

СоСТоиТСя

рАСПроДАЖА 
зиМней и 
оСенней 

КоЖАной 
обУви.

Телефон рекламной 
службы «МГ» 3-15-30

Ре
к

ла
м

аКАчеСТвенный реМонТ 
Кафель, штукатурка, ламинат, сантехника, 

подвесные потолки. 
Тел. 8-951-618-79-43. юрий. 
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Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30

Ремонт телевизоРов, 
холодильников  

и стиРальных машин
телефон: 8-906-931-79-35 

Ре
к

ла
м

а

на
 д

ом
у 

Реклама

реГУлироВКа оКон 
и реМонТ сТеКлопаКеТоВ 

оКна 
балКонЫ 
поТолКи

рассрочка

без %

пр. ленина, 24, магазин «Вояж» Ре
к

ла
м

а

Т. 3-05-55, 
8-951-182-57-12

Ре
к

ла
м

а

оКна �балКонЫ �дВери
ооо «кузбассмонтажСервис»
из книги отзывов и предложений

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

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

Сделали работу хорошо. Даже 
удивился. а. П. Бунин.

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

Действительно 

низкие цены
замер 

бесплатно

шкафы, сушилки 

и другие подарки 

каждому клиенту!

Тихии
Комсомольский б-р, 2. Телефон: 3-07-11

Дом
КОМПАНИЯ

Доступность! Долговечность! Добротность!

ОКНА   ДВЕРИ  ОСТЕКЛЕНИЕ�БАЛКОНОВ

Ре
к

ла
м

а

УСТАНОВКА КОНДИцИОНЕРОВ

ГрУзопереВозКи
8-903-908-28-28
Город/межгород
Грузчики 
Квартирные 
переезды

Ре
к

ла
м

а
Ре

к
ла

м
а

реМонТ 
холодильниКоВ  

на доМУ. 
Гарантия. 

8-951-574-10-51. 

Ре
к

ла
м

а

Ремонт
телевизоров 

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

Реклама

Ре
к

ла
м

а

реМонТ 
СТирАльных 

МАшин 
гарантия 12 мес.  вызов 

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

«ДоБРыЙ Дом»  
предлагает круглосуточное проживание 

на нашей территории пожилых 
и лиц с ограниченными возможностями. 

телефон: 8-913-413-72-20.
Реклама

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

Комбикорма. пшеница,  
ячмень, овёс, отруби,  
витаминно-минеральные  
добавки. сено в брикетах.  
Геркулес. Корм для собак. 

г. Кемерово, ул. нахимова, 240. Тел. 59-01-59. 
работаем с оптовиками. доставка. 
скидки постоянным покупателям.

в районе городской бани (ул. Черняховского, 2а) 
будут проводится гуляния «Здесь Русский дух – 

здесь Русью пахнет». 
В программе концерт, торговля, игры, подарки. 

Ждем вАС!

24 СенТябРя в 17-00

Реклама



№ 37 | 23 сентября 2016мой город  19ассорти

24 сентября

25 сентября

26 сентября

27 сентября

28 сентября

29 сентября

30 сентября

 Прогноз
погоды

Суббота
Ясно
Ветер С, 4 м/с
747 мм рт. ст. Вл. 44%

Воскресенье
Ясно
Ветер СВ, 4 м/с
748 мм рт. ст. Вл. 42%

Понедельник
Ясно
Ветер СВ, 4 м/с
748 мм рт. ст. Вл. 41%

Ночь +2оС
День +9оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь 0оС
День +9оС

Ночь +1оС
День +10оС

Ночь +2оС
День +11оС

Ночь +5оС
День +12оС

Ночь +5оС
День +13оС

Вторник
Ясно
Ветер СВ, 2 м/с
748 мм рт. ст. Вл. 44%

Среда
Ясно
Ветер СВ, 1 м/с
743 мм рт. ст. Вл. 55%

Четверг
Ясно
Ветер СВ, 2 м/с
740 мм рт. ст. Вл. 55%

Пятница
Ясно
Ветер СВ, 2 м/с
737 мм рт. ст. Вл. 59%

Ночь +1оС
День +12оС

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

аТачки садовые от 1500 руб., мотокультиваторы от 26750 руб., сетка-рабица 10 м от 1000 руб., насос вибрационный Ручеек от 1700 
руб., канистра пластмассовая от 65 руб., обои от 135 руб., цемент 280 руб. Профлист, металлочерепица, асбест, электроинструмент, 
мастика, утеплители, трубы, радиаторы отопления, обои, краска, ДВП, фанера, сухие смеси, канистры, фляги. (Доставка)

Городские 
и междугородние.
квартирные и офисные 

переезды. Грузчики. 

ГРузоПеРеВозки
«Палыч и ко»

8-903-067-63-94

Ре
к

л
ам

а

Реклама

ГРузоПеРеВозки 
Николаич

город/межгород, 
услуги грузчиков, 

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

ГРузопеРевозки 
Город/межгород. 
услуги грузчиков. 

вывоз мусора. 
8-923-509-23-80. Ре

к
ла

м
а

Реклама

комбикорм 
ГоСт алтай
«несушка», 
«курица», 

«Бройлер». 
Пшеница. 
комбикорма 
для цыплят, 

свиней и кРС. 
отРуБи. 

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

пшеница, 
отРуби, 

коРмосмесь, 
комбикоРм для 

животных, 
бРойлеРов, 

несушек. 
ГубеРнский Рынок, 

маГ. «Южный» 
т. 5-60-12, 

маГ. «вектоР», 
ул. киРова, 2, 
тел. 5-58-05. 

доставка бесплатно.

Ре
к

ла
м

а

наВоз, переГной.
УГоль.

пГс. Щебень. 
песок. сено.

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

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

аУголь 
оТборный 
оТ МешКА.

ДоСТАвКА. 

КУПлю Уголь. 
8-951-167-65-85.

УГоль
доставка угля 

в мешках 
Т. 8-906-922-85-55 

Реклама

УГоль
оТ МешКа до КаМаза

досТаВКа
8-951-614-31-04

Ре
к

ла
м

а

доставка уГля 
по ГоРоду 

по вашим талонам.
пеРеГной.
куплЮ уГоль. 

8-951-612-82-37
Реклама

Ре
к

ла
м

ауГоль 
недоРоГо

 от мешка до камаза. 
ПеРеГноЙ, отСеВ, 

ПеСок, тоРф. 
8-952-169-15-42.

Ре
к

ла
м

а

УГоль 
КоМКоВой, 

жаркий, отборный. 
доставка. 

8-913-434-59-28. 

Ре
к

ла
м

а

продаМ 
УГоль. 

КУплю УГоль. 
8-903-908-13-01. 

Ре
к

ла
м

а

переГной 
(скотский, конский), 

УГоль, Торф.
8-913-434-59-28.

Реклама

УГоль, дроВа, 
Щебень, пГс, 

переГной, Торф. 
досТаВКа. 

УслУГи поГрУзчиКа. 
8-961-718-15-45.

Реклама

хорошего качества. 
недорого. 

продаМ

УГоль

Торф отличного качества.
 8-913-437-57-23. 

Реклама

(РяДоВоЙ, СоРтоВоЙ) 
МешКаМИ, тоННаМИ. 

ПенСионеРам СкиДки. 
8-913-308-00-05. 

«БелоВСкиЙ», 
«кеДРоВСкиЙ»УГоль

дрова. 
пиломатериал. 

бригада строителей. 
дома, бани, кровля, 

фундамент. 
8-913-418-18-67. 

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

пилоМаТериал 
в наличии 

и под заказ. 
дрова. опилки, 

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

Ре
к

ла
м

а

дрова, 
пиломатериал. 

8-903-908-13-01. 

ПроДАМ 

Пиломатериал 6 м. 
опилки. Дрова. 
Деловой горбыль. 

штакет. Столбы. 

8-923-522-24-16. Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

пиломатеРиал, 
ГоРбыль, дРова. 

столбики. 
доставка. услуги 

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

БЛАГОДАРИМ берёзовцев, 
проголосовавших за КПРФ 
№12 18 сентября. 

Анферова Т.К., секретарь 
Берёзовского ГК КПРФ.

анГлийсКий ЯзЫК для 
детей и взрослых. репетитор 
с большим опытом работы 
в международных школах 
иностранных языков в г. Мо-
сква. собственная методика с 
использованием уникальных 
учебников и компьютерных 
программ. Возможно обуче-
ние по интернету. Тел.: 8-923-
530-13-83, 5-77-66, людмила 
иосифовна.

сТо предлагает услуги по 
ремонту дВс. Тел. 8-900-058-
95-80. 

ТребУюТсЯ изготовители 
пирожков, беляшей, грузчи-
ки. Тел. 8-903-946-96-55.

ТребУюТсЯ автослесарь 
с опытом работы з/плата 

Ре
к

ла
м

аКУплю 
УГоль.

досТаВКа по 
ВашиМ ТалонаМ.
8-951-578-48-89.

Уважаемые неработающие пенсионеры, ушедшие 
на пенсию с ООО «БКС», ООО «Берёзовские КиТС» (МУП 
«КиТС»), ООО «Берёзовский Горводоканал», просьба при-
йти в кассу предприятия ООО «БКС» по адресу ул. Мира 1а  
с 26.09.2016г. по 30.09.2016г. за получением материальной 
помощи ко Дню Пожилого человека . 

При себе иметь паспорт и трудовую книжку.

кондитер (помощник), пекарь, 
электрогазосварщик, 

слесарь-ремонтник.
Соц. пакет,  служебный транспорт, столовая.

Обращаться: г. Берёзовский, ул. Вахрушева, д. 39;
тел. 89617165225 

В ООО «Конфалье» требуются:

Городской отдел ветера-
нов образования и коллек-
тив средней школы №2 глу-
боко скорбят по поводу смер-
ти старейшего учителя 

ШКАРУПИНОй 
Дины Васильевны 

и выражают искреннее 
соболезнование родным и 
близким.

20000 руб., сварщик з/плата 
20000 руб., водители кат. «с» 
с удостоверением белазиста 
а-3 з/плата от 30000 руб. Тел. 
8-906-932-94-61.

ТребУеТсЯ установщик 
межкомнатных дверей на 
подработку. Тел. 8-913-325-
46-90, 8-961-861-47-22.

ПРОДАМ плиты перекры-
тия 1,2 х 5,9 срочно, дешево. Тел. 
8-913-319-24-78.

НАШЕДШЕГО ключи и доку-
менты на имя Бокановой Г.Г. в 
автобусе Кемерово – Берёзов-
ский 15.09.16, рейс 9-50 просьба 
вернуть за вознаграждение. Тел. 
3-30-75, 8-950-269-57-15.

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
АН № 1640392 на имя Матюхи-
на Александра Владимировича 
считать недействительным.

ВЫРАЖАЕМ сердечную бла-
годарность всем, разделившим 
горечь утраты в связи с кончи-
ной нашего супруга, отца и де-
душки, заслуженного учителя 
Российской Федерации Чаусова 
Валентина Михайловича.

Жена, дети, внуки.
ВЫРАЖАЕМ благодарность от 

чистого сердца друзьям, близким, 
родным, соседям, а также работ-
никам организации ООО «БКС» за 
оказанную помощь при проведе-
нии похорон нашего сына и брата 
Федоренко Александра. 

Семья Федоренко.

Ре
к

ла
м

аПродам 

УГоль. 
Доставка по вашим 

талонам до 6 т. 
8-983-254-33-88. 

Ре
к

ла
м

а

Комбикорма. зерно, 
отруби, витаминно-

минеральные добавки. 
сено в брикетах. Геркулес. 

Корм для собак. 
г. Кемерово, 

ул. нахимова, 240. 
Тел. 59-01-59. доставка. 

По инициативе вашего работодателя 
может быть организовано ваше обучение 

(переобучение, повышение квалификации) 
за счет средств центра занятости по курсу 
«1С: Бухгалтерия». Срок обучения 1 месяц. 

Во время обучения выплачивается 
стипендия. 

Справки по тел.: 3-61-82.

ВНИМАНИю ЖЕНщИН, НАХОДящИХСя В 
ОТПУСКЕ ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ ДО ТРЕХ ЛЕТ 
И ПЛАНИРУющИХ ВыйТИ НА РАБОТУ В 2016 г.!
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Рекламаа

сантехРаботы: 

водопровод, отопление. 
сварочные работы. 

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

Реклама

ГрУзопереВозКи «12-66»
Все ВидЫ переВозоК

Телефоны: 5-65-77, 8-913-434-11-27

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

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

город-
межгород

услуги 
грузчиков

Ре
к

ла
м

а

Рекламапр. Ленина, 32, маг. «Берёзка»

Реклама

Щебень 
(диабаз, отсев). 

цеМенТ.
досТаВКа УГлЯ.
8-950-577-64-03, 
8-906-987-65-07.

Реклама

Р
е

к
л

а
м

а

МонТаж КроВли, 
сайдинГа.

 продажа и доставка 
профлиста и черепицы.

переКрЫВаеМ 
КрЫши. 

Качественно. недорого 
Тел.: 8-905-906-45-75. Ре

к
ла

м
а

Реклама

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Ре
к

л
ам

а

ГРузо
пеРевозки 
1,5 т. Город. межгород. 

т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. Реклама

УслУГи элеКТриКа 
перенос розеток, 

выключателей, 
электросчётчиков. 

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

8-950-588-96-97 Ре
к

ла
м

а

«Стрелец-М» 
обУчение 

нА охрАнниКов 
4, 5, 6 рАзряДов.

Повышение квалификации. 
Консультации.

 Тел. 8-913-405-40-96.

Реклама

Ре
к

ла
м

а

Реклама


