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Рекомендуемая цена 17 рублей

Праздники

Красен город горняками 
Ветераны угольной отрасли и представители самых разных профессий, показавшие ��

лучшие результаты в работе, удостоены наград в честь Дня города и Дня шахтера

Иван Шакитько, Анатолий Банщиков, Любовь Мерзлова, Николай Сварковских (на фото слева направо) ��
оставили заметный след в истории становления угольной отрасли города. Фото Максима Попурий.
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Улыбчивые лица, светлые глаза, звонкие на-
грады. Наполненное ими фойе Городского цен-
тра творчества и досуга говорило о силе, уве-
ренности берёзовцев и их готовности решать 
жизненно важные вопросы.
Об этом сказал, приветствуя собравшихся, и гла
ва городского округа Дмитрий Титов. Берёзовский, 
несмотря на экономические трудности, живет спо
койно, трудится в привычном ритме, застрахован от 
сбоев в жизнеобеспечении, заботится о растущем 
будущем – детях. 

Более 400 человек – лучшие в своей профессии 
и в сфере деятельности – собрались в одном зале. 
Многие из них были удостоены наград областно
го и городского значения. Большим подарком для 
всех собравшихся стал концерт, подготовленный 
специально к Дню шахтера и Дню города творчес
кими коллективами ГЦТиД.

Накануне главного праздника угольщиков в ДК 
шахтеров собрались и ветераны угольной отрасли.

При встрече пожилые горняки радостно пожи
мали друг другу руки и долго не могли наговорить
ся. А поговорить есть о чем, ведь за плечами имен
но этих людей полувековая история становления и 
развития угольных предприятий города.

– Мы каждый год организуем торжественные 
собрания, посвященные празднованию Дня шах
тера и Дня города. Сегодня в зале присутствуют 
104 ветерана угольной отрасли города, – отметила 
председатель городского совета ветеранов Галина 
Шустова.

Собравшихся приветствовали глава Берёзовско
го городского округа Дмитрий Титов, заместитель 
председателя областного совета народных депу
татов Кемеровской области, председатель Кузбас
ского совета ветеранов угольной промышленности, 
замдиректора фонда «Шахтерская память» Виктор 
Прозоров и другие почетные гости. Труд 54 ветера
нов на торжественном собрании был отмечен вы
сокими наградами.

Юрий Михайлов, Оксана Стальберг.
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С праздником! Приветствие 

Уважаемые кузбассовцы! Дорогие ра-
ботники и ветераны угольной отрас-
ли! 
В последнее воскресенье августа наша 
страна отмечает один из самых почита
емых профессиональных праздников – 
День шахтера. 

Для Кемеровской области этот празд
ник особенный. Для нас угледобыча про
должает оставаться отраслью номер один, 
ее успехи и проблемы, перспективы и 
каждодневное состояние волнуют всех. 
Угольная отрасль сформировала Кузбасс, 
его экономику и современный облик ре
гиона. 

Сегодняшний праздник – это радость 
трудовых побед, благородной мужской 
дружбы и ежедневного подвига. Мы выра
жаем чувство глубокого уважения и при
знательности всем, кто связал свою жизнь 
с нелегким шахтерским трудом, благо
дарим горняков за высокоэффективный 
труд, за верность избранной профессии. 
В этот день мы вспоминаем и тех, кто не 
вернулся из забоя, о ком скорбят родные и 
близкие. Это святой для нас праздник.

Вся область готовится к нему, как к важ
нейшему событию. Вместе мы делаем все, 
чтобы горняцкая отрасль развивалась, 
чтобы шахтерский труд оставался в цент
ре внимания государства.

Во многом благодаря угольной отрас
ли Кузбасс вошел в числе динамично раз
вивающихся регионов России, стал эконо
мической опорой государства.

Угольная отрасль сегодня представле
на 120 предприятиями. Наши горняки ста
бильно добывают свыше 200 млн тонн 
угля в год. В 2015 году установлен очеред
ной рекорд – добыто 215,8 млн тонн угля, 
это на 4,9 млн больше, чем годом ранее. 
Доля кузбасского угля сегодня составляет 
57,8% объема всей российской добычи, а 
по коксующимся маркам – 71,3%. 

Несмотря на сложнейшую ситуацию 
на мировом рынке угля, нам удалось не 
только сохранить его добычу на прежнем 
уровне, но и нарастить объем. Мы сохра
нили ключевых покупателей на главных 
рынках, укрепляемся на мировых рынках, 
стремимся не допустить массового сокра
щения людей. 

В этом году угольщики стараются не 
снижать темпы. За январьиюль добыто 
127,5 млн тонн. Это на 8,2% больше, чем 
за тот же период прошлого года. В целом 
планируем добыть 217 млн тонн угля. И в 
перспективе, в соответствии с Програм
мой развития угольной промышленнос
ти России до 2030 года, Кузбасс останет
ся центром угледобычи страны с объемом 
238 млн тонн. 

Считаем, это стало возможным благо
даря расширению рынков сбыта за счет 
экспорта. Кузбасс поставляет уголь в 53 
страны. Особо отметим, что за последние 
5 лет доля поставок в азиатские страны из 
Кемеровской области выросла на 12% — 
до 35% и составила 37,5 млн тонн. Экспорт 
в страны Атлантического океана сейчас на 
уровне 66,7 млн тонн в год. И в этом году 
состав зарубежных потребителей практи
чески не изменился. 

Самое главное, кардинально поменя
лась структура отрасли. Основным на
правлением стала открытая добыча, про
изошло резкое увеличение перерабатыва
ющих мощностей. В прошлом году впер
вые за всю историю наша угольная отрасль 
пополнилась сразу тремя новыми, сов
ременными обогатительными фабрика

ми: «Калтанскаяэнергетическая» (Ново
кузнецкий район), «Карагайлинская» (Ки
селевск), ОФ шахтоуправления «Талдин
скоеЗападное» (Прокопьевский район). 
Общие инвестиции в строительство этих 
фабрик составили 6,6 млрд рублей. 

В целом за 17 лет мы построили 29 но
вых современных, высокопроизводитель
ных обогатительных фабрик и установок. 
В результате в 2015 году объем переработ
ки составил 154,2 млн тонн, это почти 72%. 
Есть компании, которые перерабатывают 
почти весь рядовой уголь, это «Кузбасская 
топливная компания» – 98,5%, «Угольная 
компания «Кузбассразрезуголь» – 89,2%. 
В перспективе планируем перерабатывать 
весь добытый уголь. 

Как и все годы, особое внимание уде
ляем повышению безопасности угледо
бычи. Начиная с 2000 года, в безопасность 
вложили 55 млрд рублей. Самое важное, 
за счет новых технологий и современной 
техники уменьшили число шахтеров, ра
ботающих под землей в опаснейших усло
виях. Если раньше под землей работало 72 
тыс. человек, то сегодня – 33 тысяч.

Кроме того, все действующие шахты 
Кузбасса оборудованы самыми современ
ными системами газовой защиты. На всех 
шахтах внедрены передовые системы свя
зи, специальные чипы, которые дают воз
можность быть в постоянном контакте с 
теми, кто находится под землей. 

В 2015 году в Новокузнецке открыли 
первый в нашей стране общероссийский 
аэромобильный центр, где будем гото
вить шахтеров и горноспасателей из всей 
России в условиях, максимально прибли
женных к реальности. 

Вся наша масштабная работа по повы
шению безопасности шахтерского труда 
дала самое главное: в 2013 – 2015 годах до
стигнуто самое низкое количество смер
тельных случаев за всю историю добычи 
угля в Кузбассе. Если в 1997 году была та
кая тяжелая статистика: на 700 тысяч тонн 
угля был 1 погибший шахтер, то сегодня на 
15 миллионов тонн угля – 1 погибший. Но 
и это недопустимо много. Ведь каждая че
ловеческая жизнь бесценна, это величай
ший дар Господа, который нам всем нуж
но беречь. 

Уважаемые кузбассовцы! Мы забо
тимся о семье каждого погибшего горня
ка – поддерживаем духовно и материаль
но. Детям помогаем получить образова
ние, укрепиться в жизни, делаем все, что
бы они выросли настоящими людьми. 6 
лет подряд члены семей погибших шах
теров Кузбасса имеют возможность по
сетить Мекку, Иерусалим, святые места в 
России. Перед Днем шахтера мы встреча
емся с семьями погибших шахтеров, что
бы поддержать, помочь им в решении на
сущных проблем. 

Отрадно, что угольная отрасль заботит
ся о повышении профессионального мас
терства, обновлении кадров. В июле 2016 
года в Новокузнецком районе состоялся 
молодежный научнопрактический форум 
«Горная школа2016». За звание лучших бо
ролись 15 команд – 220 молодых специа
листов горнодобывающего производства 
из 7 сибирских и дальневосточных регио
нов. Главным этапом форума стало «реше
ние кейсов». С применением научнотехни
ческих достижений горного дела, навыков 
критического анализа и публичных презен
таций участникам необходимо было разре
шить производственные задачи оптимиза
ции угольного производства, сокращения 

расходов, издержки и достижения идеаль
ной промбезопасности. Кузбассовцы за
няли весь пьедестал почета! В следующем 
году мы будем принимать участников 11й 
Всероссийской открытой полевой олимпи
ады юных геологов. Надеемся, наши спе
циалисты вновь окажутся на высоте.

Уважаемые земляки! Начиная с 2001 
года, мы проводим праздник поочеред
но в шахтерских городах, где решаем на
копившиеся социальные вопросы. В этом 
году столицей Дня шахтера стал город Ке
мерово. К празднику сделано немало. 

В городе появились спортивные со
оружения: спорткомплекс с бассейном 
и лыжной базой в микрорайоне «Юж
ный», бассейн «Сибирь» на территории  
КемТИППа, физкультурнооздоровитель
ный комплекс с ледовой ареной на ФПК, 
спорткомплекс «Северный» в Рудничном 
районе. После капитального ремонта от
крылся легкоатлетический манеж. Теперь 
там есть дорожка, соответствующая миро
вым стандартам.

Торжественно открыли ЗАГС в Руднич
ном районе, сдали 2 детских сада на 650 
мест. 

Стройкой года стала современная шко
ла в Лесной Поляне. Кроме того, здесь к 
празднику откроется детская поликлини
ка.

Завершается строительство новой раз
вязки пр. Молодежный – ул. Двужильно
го. 

Проведена масштабная работа по ре
монту фасадов, дворов, дорог, озелене
нию. 

Самое главное, в этом году мы приняли 
решение – открыть современный дет ский 
корпус в Кемеровской областной клини
ческой больнице. Детский корпус жиз
ненно важен не только для города, но и 
для всей области, а особенно для детей из 
сельских территорий, имеющих сложней
шие заболевания. 

Для этого был создан специальный 
фонд, в который перечисляли свои лич
ные средства все неравнодушные кузбас
совцы, организации, предприятия. Общи
ми усилиями фонд собрал 36,7 млн руб
лей. 

Теперь в новом корпусе ежегодно бу
дут проходить лечение более 4,5 тыс. де
тей из всех территорий Кузбасса, а это на 
1 тыс. больше, чем раньше могла принять 
областная больница. 

В целом на подготовку города ко дню 
шахтера2016 направлено почти 5,3 млрд 
рублей. 

Дорогие работники и ветераны уголь
ной отрасли!

От имени всех кузбассовцев примите 
благодарность за ваш нелегкий, каждо
дневный героический труд! 

Пусть ваши дома согревает тепло и 
свет, которые вы дарите миллионам рос
сиян и жителей планеты! 

Добра, благополучия, здоровья вам и 
вашим близким!

И по нашей кузбасской традиции: что
бы количество спусков в шахту всегда рав
нялось количеству подъемов нагора! 

С глубоким уважением 
и низким поклоном,

А. Г. Тулеев, губернатор 
Кемеровской области;

Е. В. Косяненко, председатель 
Совета народных депутатов 

Кемеровской области;
И. В. Колесников, главный 
федеральный инспектор.

Отрасль 
номер один

28 августа – День шахтера��

Уважаемые горожане! До-
рогие горняки и ветераны 
угольной промышленности!
От всей души поздравляем вас 
с профессиональным праздни
ком – Днем шахтера! 

Угольная отрасль была и ос
тается одной из важнейших со
ставляющих российской эконо
мики. Уголь справедливо назы
вают «черным золотом». Имен
но благодаря углю Кузбасс стал 
одним из известнейших реги
онов страны, заняв особое, по
четное место на экономической 
карте России.

Но настоящее золото – золо
то самой высокой пробы – это 
наши люди. Люди особой фор
мации, способные совершать 
трудовые подвиги, широкие ду
шой, сильные характером, вер
ные слову и делу. 

Особые слова благодарнос
ти в этот день – ветеранам. Это 
вы прославили своими трудо
выми подвигами Кузбасс. Это 
вашими руками закладывались 
предприятия, шахты, строился 
и развивался Берёзовский. Низ
кий вам поклон!

Дорогие горожане! В этот 
праздничный день примите по
желания счастья, крепкого здо
ровья, безопасного труда, мира 
и благополучия в семьях. Пусть 
все ваши планы и надежды бу
дут воплощены в жизнь – на 
благо Кузбасса и России!

Здоровья и благополучия 
всем, кто носит гордое имя 
Шахтер и трудится во славу род
ной земли!

С уважением,
Д. А. Титов, 

глава Берёзовского 
городского округа,

Н. В. Зинкевич, 
заместитель председателя 

Совета народных депутатов 
Кемеровской области,

А. И. Коптелов, 
председатель Совета 
народных депутатов 

Берёзовского 
городского округа.

На благо 
Берёзовского, 
Кузбасса  
и России

Трансляцию губернаторского 
приема в День шахтера куз-
басские телеканалы покажут 
в прямом эфире.
Прием состоится 26 августа в го
роде Кемерово, столице област
ного праздника. 

Трансляция начнется в 12 час. 
в эфире губернского телекана
ла «СТСКузбасс», «10 канала» 
(Новокузнецк), «Квант» (Меж
дуреченск), кабельных телека
налов «Мой город» (Кемерово), 
«Жизнь» (Прокопьевск).

В 12 час. 30 мин. трансля
цию увидят зрители телеканала 
«Россия 24».

Также будет организова
на интернеттрансляция на 
YouTubeканале губернского ка
нала «СТСКузбасс».

Интернетверсия будет опуб
ликована на сайтах vesti42.ru и 
kemoblast.ru.

Пресс-служба АКО.

Анонс

Торжество  
на экранах
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Благоустройство

«Чем вам дорог этот день?»
Вопрос недели

Владимир Мызников, 
герой Кузбасса, вете-
ран-горняк:
– Сам День шахтера быс
тротечен, как фейерверк. 
А вот инициатива наше
го губернатора Амана Гу
мировича Тулеева каж
дый год делать столицей 
празд ника какойлибо 
кузбасский город, приво
дя его в лучший вид, каж
дый раз надолго оставля
ет добрый след. И Берё
зовский преобразился в 
2009 году. Горожане со
хранили сделанное тогда.

Александр Коптелов, 
председатель горсо-
вета:
– Помню День шахте
ра 1985го – я работал на 
«Южной» начальником 
проходческого участ ка. 
Горногеологические усло
вия были сложные, но мы 
добились хорошего ре
зультата. Награду к празд
нику вручали в объеди
нении «Северокузбасс
уголь». Пусть труд шахте
ра будет уважаем и оцени
вается достойно – мои по
желания всем, кто работа
ет под землей!

Галина Шустова, пред-
седатель совета вете-
ранов:
– День шахтера для меня 
очень важен – муж был 
шахтером, брат шахтер. 
Мы любили праздник в 
семье, сейчас встреча
ем его с ветеранами, чест
вуем горняков. В горо
де много хороших мероп
риятий, наши дети поют 
и танцуют на них не хуже 
российских звезд эстра
ды. А горожанам, особен
но шахтерам, желаю здо
ровья, благополучия.

Аля Шугаева, пенсио-
нер:
– С шахтой связано боль
ше двадцати лет моей 
трудовой жизни, работа
ла машинистом главно
го подъема. Я искренне 
уважаю шахтерский труд, 
он невероятно тяжелый. 
Желаю горнякам здоро
вья, счастья и семейно
го благополучия. А самое 
главное, чтобы количест
во спусков в шахту всег
да равнялось количеству 
подъемов.

Юрий Миронов, вете-
ран-горняк:
– День шахтера для меня 
– это радость, воодушев
ление. Вспоминаю моло
дость. С товарищами до
бивались хороших ре
зультатов в труде, собира
лись на праздничный ого
нек. В День шахтера была 
и свадьба. С супругой Ни
ной Гавриловной уже 58 
лет вместе. Жизнь не про
шла даром. Желаю мо
лодежи больше трудить
ся, хорошо учиться, зани
маться спортом и не за
бывать о стариках.

Валерий Епишин, врач-
травматолог:
– Праздник города, как 
никакой другой, объеди
няет нас, берёзовцев. И 
то, что он шахтерский, 
сплачивает еще больше. 
Я не горняк, но именно 
наша служба не раз спа
сала и возвращала к пол
ноценной жизни попав
ших в беду угольщиков. И 
я желаю, чтобы к нам не 
поступали больше паци
енты с шахт и разрезов. 
Здоровья горнякам и всем 
горожанам.

Горожане поделились с «МГ» ��
предпраздничным настроением

события недели

На праздник собрались дети и 
их родители. Открыл мероп-
риятие глава Берёзовского го-
родского округа Дмитрий Ти-
тов. Дмитрий Александрович 
отметил важность появления 
новых игровых комплексов в 
Берёзовском:
– В нашем городе много детских 
площадок, игровые элементы 
которых уже устарели, мы пла
ново ведем их замену. Комп
лекс, установленный на Волко

ва, уникален – здесь очень мно
го разнообразных игровых эле
ментов. Комплекс сертифици
рован и соответст вует всем тре
бованиям безопасности.

Место выбрано не случайно. 
Дмитрий Титов рассказал, что при 
выборе территории под новый 
комплекс, в первую очередь, учи
тывалась обеспеченность микро
района игровыми элементами.

– С представителями адми
нистрации мы объехали весь го

род прежде, чем приняли реше
ние установить новую площадку 
на улице Волкова. Именно здесь 
много жилых кварталов, детей, а 
современных игровых комплек
сов не было.

Теперь же в просторном дво
ре появились яркие горки, каче
ли, карусель, спортивная стенка, 
песочница, вокруг царит оживле
ние и слышится радостный дет
ский смех.

Оксана Стальберг.

Территория детства
Во дворе домов №4, 10, 12 по улице Волкова ��

торжественно открыли новую игровую площадку

Комплекс состоит из семнадцати игровых элементов. Его стоимость составила 400 тысяч ��
рублей. Фото Максима Попурий.

Во время празднования Дня города и Дня шахтера полицейс-
кие выйдут на службу по охране порядка в усиленном режи-
ме.
– Мы получим поддержку сотрудников полиции из области, а также 
сотрудников ОМОН, поэтому справимся с любой нештатной ситуа
цией и не допустим какихлибо нарушений. Хотелось бы и граждан 
призвать к сотрудничеству и пониманию, – отметил Константин Му
ренцов, начальник полиции ОМВД России по г. Берёзовский. 

Во время массовых гуляний центральная площадь будет оцепле
на, стражи порядка организуют четыре входавыхода: два – вдоль 
проспекта Ленина и по одному со стороны Комсомольского буль
вара и улицы 8 Марта. Все они будут контролироваться, входящие 
граждане будут досматриваться, чтобы исключить пронос запре
щенных предметов. 

– Напомню, нельзя при себе иметь алкоголь, а также любые на
питки в стеклянной таре, колющие и режущие предметы, кстати, и 
шашлычные шпажки – шашлык должен быть на тарелке. Тем граж
данам, которые на законных основаниях имеют право на ношение 
травматического или газового оружия, следует помнить: иметь при 
себе оружие и проносить его в места скопления людей запрещено, 
– подчеркнул Константин Муренцов. – В стационарном пункте по
лиции (справа от ГЦТиД) будет организован пункт розыска детей. 
Обязательно сообщите своим детям, чтобы они обращались имен
но туда, если вдруг потеряются в толпе. Сотрудники ПДН обязатель
но помогут им быстро найтись.

Также полицейские напомнили, что, несмотря на праздник, по
явление в общественных местах в алкогольном и ином опьянении 
запрещено законом.

Анна Чекурова.

Правопорядок

Как вести себя в толпе?
Полицейские напоминают правила поведения в ��

общественных местах

В День шахтера на городской площади в Берёзовском пе-
ред горожанами выступят звезды российской эстрады: груп-
пы «Блестящие», «Градусы» и мега-популярная в 90-х – «На-
на». 
Кстати, группа «Градусы» уже выступала в Берёзовском в 2012 году. 
Тогда ребята, вдохновленные теплым приемом публики, с подачи 
журналистов загорелись идеей написания песни о горняке, вер
нее... горнячке: «Ну, почему бы и нет? Все наши песни – о любви, а 
что может быть очаровательнее красивой, хрупкой и нежной де
вушки, трудящейся в такой мощной и серьезной индустрии? Пот
рясающий контраст…». Что ж, посмотрим, что споют нам «Градусы» 
предстоящим воскресным вечером.

Наталья Макарова.
Полный план праздничных мероприятий смотрите на стр. 5.

Не пропусти!

Кто зажжет в Берёзовском��

Вечер с «Градусами»

26.08.2016 на центральной площади 
города состоится сельскохозяйственная 

ярмарка. Начало – в 10.00.
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– Дмитрий Александрович, сегодня 
в угольной промышленности очень 
непростая ситуация. Насколько силь-
но это сказывается на экономике го-
рода? Удается ли решать проблемы, 
которые ежедневно встают перед му-
ниципалитетом?

– Действительно, угольная промыш-
ленность переживает сложные време-
на: кризис, снижение цен на рынках сбы-
та, нестабильность в мировой политике. 
И город тоже чувствует на себе влияние 
кризиса. Основные задачи по содержа-
нию и жизнеобеспечению городского хо-
зяйства с нас никто не снимает – их надо 
выполнять в полном объеме и при этом 
не забывать о мерах социальной поддер
жки, о развитии города. В сложившихся 
условиях это делать непросто, но, тем не 
менее, нам это удается – благодаря раци-
ональному использованию средств, чет-
кой и слаженной работе команды.

Я бы не стал слишком пессимистично 
оценивать сегодняшнее время. Никакой 
кризис не может длиться вечно, так или 
иначе он заканчивается. Анализируя ре-
зультат работы наших угольщиков, от-
мечу, что уже сегодня наблюдаются по-
ложительные тенденции в сфере добы-
чи и переработки угля. За первое полу-
годие этого года предприятиями, нахо-
дящимися на территории города, было 
добыто более 500 тыс. тонн угля, что со-
ставляет 103% по отношению к первому 
полугодию прошлого года. Выпущено 
концентрата 360 тыс. тонн, что на 12% 
больше, чем в прошлом году. Только за 
первое полугодие текущего года наши 
предприятия инвестировали в сферу до-
бычи угля более 80 млн рублей. Показа-
тели далеко не предельные, но положи-
тельные. Конечно, сегодня еще рано го-
ворить о том, что кризис в угольной про-
мышленности закончился, но уже по-
нятно, что его окончание, в принципе, не 
за горами.

– Жилищно-коммунальное хозяйс-
тво. От качества работы именно этой 
сферы в основном зависит качество 
жизни наших горожан. Как бы вы оце-
нили работу берёзовских коммуналь-
щиков?

– Сегодня каждый, даже небольшой, 
успех мы должны оценивать максималь-
но, учитывая то непростое время, в ко-
торое мы все живем. Заменили 400 квад-
ратных метров асфальта во дворе по ули-
це Волкова, 2, где уже лет десять ничего 
не делалось – отлично. Смогли вопреки 
всем прогнозам установить две детские 
игровые площадки – замечательно.

В этом году наши коммунальщики 
мобилизовали все свои силы и на са-
мом деле показали, как можно работать 
даже в условиях кризиса. Качественно 
и своевременно очищался город в зим-
нее время. Частный сектор прочищался 
в рекордно короткие сроки, по несколь-
ку раз в месяц. По сравнению с прошлы-
ми годами этой зимой практически не 
было жалоб от населения – для меня 
это главный показатель качества вы-
полненных работ. Много было положи-
тельных откликов от горожан. Сегод-
ня в коммунальной сфере сложилась 
работоспособная команда, которая вы-
полняет свои повседневные обязаннос-
ти добросовестно, четко и качественно, 
оперативно реагирует на внештатные 
ситуации.

На ремонт дорог было направлено по-
рядка 9 млн рублей из городского бюдже-
та. Средства расходовались максимально 
эффективно. Благодаря этому сделать 
удалось много и во всех районах города. 
Отремонтировано более 7,5 тыс. квадрат-
ных метров городских дорог, что на 15% 
больше соответствующего периода про-
шлого года, и более 1,5 тыс. квадратных 
метров дворовых территорий. Проведе-
на колоссальная работа по грейдеровке 
улиц частного сектора с частичной под-
сыпкой: 89 улиц частного сектора приве-
дены в порядок. Это огромная цифра, это 
большая работа, которая была закончена 
уже в конце июля, что также очень важно 
для жителей частного сектора.

Большое достижение этого года: ус-
тановка двух детских игровых комплек-
сов. Первый – на улице Волкова. Второй – 
на улице Промежуточной. Работали всем 
миром. Создавали площадки практичес-
ки с нуля. Были подключены и депутаты, 
и совет ветеранов, и жители этих двух 
районов, и даже дети, которые с удоволь-
ствием приняли участие в благоустройс-
тве их родного города.

– Строительство жилья – одна из са-
мых показательных сфер. Если город 
строится – значит, живет. Что удалось 
построить в этом году и каковы перс-
пективы?

– Основной объект жилищного стро-
ительства в этом году – 28квартир-
ный дом на улице Лазурной. Строи-
тельство шло быстро, без заминок, все 
намеченное было выполнено в срок и 
качественно. И уже 15 сентября состо-
ится торжественное заселение жиль-
цов этого дома. В планах – продолжить 
строительство еще двух жилых домов 
на этой же улице.

– Город – это, прежде всего, люди. Их 
личные успехи говорят о том, насколь-
ко комфортно людям жить в Берёзов-
ском, заниматься здесь творчеством, 
добиваться успехов в спорте, в профес-
сиональной деятельности. Какие до-
стижения горожан вы бы отметили 
особо?

– Прежде всего, отмечу нашу талант-
ливую молодежь. Талантливую во всем 
– в учебе, спорте, творчестве. Мы созда-
ем условия, необходимые для развития 
молодых. И их победы – это результат об-
щей работы муниципалитета, педагогов, 
родителей, самих ребят.

В этом году талантливая скрипач-
ка Анастасия Картавая, учащаяся дет
ской музыкальной школы №91, выдви-
нута кандидатом на присуждение пре-
мии Президента Российской Федера-
ции. Недавно образцовые самодеятель-
ные танцевальные коллективы «Красо-
та» и «Ивушки» под руководством Га-
лины Распутиной и Константина Ляпи-
на побывали в Крыму, откуда привезли 
Гранпри Международного фестиваля
конкурса «Сердце Крыма».

Берёзовские спортсмены показыва-
ют высокие результаты: Андрей Воро-
нин – первое место на первенстве Кеме-
ровской области по вольной борьбе, Се-
мен Радченко – второе место на Между-
народном турнире по вольной борьбе 
(город Новосибирск), Григорий Мишин, 
Гадир Годжаев, Алексей Баздырев – пер-
вые места на Первенстве Кемеровской 
области по вольной борьбе, легкоатлет 
Данил Зимин – «золото» на чемпиона-
те Кемеровской области по легкой атле-
тике, Валерия Шинкевич – 1 место в от-

крытом чемпионате Кемеровской облас-
ти по лыжным гонкам, Дмитрий Стрига, 
мастер спорта России, – 1 место на чем-
пионате России по тяжелой атлетике. Я 
уверен, эти ребята еще не раз прославят 
наш город далеко за его пределами, и мы 
еще будем гордиться тем, что они наши, 
берёзовские.

Хочу поблагодарить всех работников 
культуры, которые на протяжении года 
проводили для горожан яркие праздни-
ки и мероприятия. С каждым годом их 
уровень растет, применяются новые тех-
нологии, много новых идей удачно воп-
лощается в жизнь. Так, в этом году Го-
родской центр творчества и досуга вы-
играл грант на кинооборудование по Фе-
деральной программе поддержки кино-
театров в размере четырех с половиной 
миллионов рублей, и скоро в нашем го-
роде появится современный цифровой 
кинозал.

Достижений в сфере образования в 
этом году также было немало. Увеличи-
лось количество юношей и девушек, на-
бравших при сдаче ЕГЭ от 80 баллов и 
выше (это треть от общего количества 
выпускников). Более 80% от их числа ус-
пешно поступили в высшие учебные за-
ведения Кузбасса и других регионов. В ус-
пехах учеников немалая заслуга педаго-
гов. Они сохраняют самые лучшие тради-
ции системы образования и в то же вре-
мя не боятся экспериментировать, раз-
виваться. Так, к примеру, по итогам года 
учитель русского языка и литературы 
школы №16 Ольга Григорьева награжде-
на грантом в размере 200 тыс. рублей за 
участие в Федеральном конкурсе «Луч-
шие учителя России».

Муниципалитет поддерживает шко-
лы и детские сады. Каждый год ведется 
большая планомерная работа по улучше-
нию материальнотехнической базы на-
ших учреждений. Капитально ремонти-
руются системы электро– и водоснабже-
ния, отопления. Закупается современ-
ное оборудование. И уже сегодня мы ви-
дим положительные итоги такой плано-
мерной работы. Конечно же, в этом боль-
шая заслуга руководителя управления 
образования Натальи Тетериной, кото-
рая подходит к модернизации учрежде-
ний грамотно, похозяйски.

– Дмитрий Александрович, и по тра-
диции, ваши пожелания берёзовцам.

– Конечно же, самые теплые слова се-
годня звучат в адрес ветеранов. Это ва-
шими руками создавался и прославлялся 
город. Низкий поклон вам всем! В какой 
бы отрасли ни работали, каждый из вас 
внес свой личный вклад в развитие Берё-
зовского.

Уважаемые горожане! Дорогие зем-
ляки! Горняки и ветераны угольной от-
расли! От всей души поздравляю вас с 
праздником, с Днем города и Днем шах-
тера. Пусть уголь, добытый на наших 
предприятиях, приносит в дома тепло, 
уют, благополучие. Пусть сбываются 
мечты и планы. Пусть яркие события, 
новые рекорды и трудовые успехи на 
благо Берёзовского и Кузбасса наполня-
ют каждый наш день. С праздником! 

Беседовала 
Светлана Попурий.

Из первых уст

Дмитрий Титов:  
«Трудности проходят, 
достижения остаются»

Глава округа подводит итоги горняцкого года��

День шахтера уже давно вышел за рамки только профессио-
нального праздника, став для кузбассовцев всенародным. 
Действительно, большинство кузбасских семей так или ина-
че связаны с угольной промышленностью. Не случайно в этот 
день во многих населенных пунктах нашей области, в том 
числе и в Берёзовском, отмечают еще и День города. По тра-
диции накануне мы подводим итоги прожитого шахтерского 
года. С чем встречают берёзовцы свой главный праздник: ка-
ких успехов смогли добиться, что удалось сделать для улуч-
шения качества жизни – мы попросили рассказать главу Берё-
зовского городского округа Дмитрия Титова.

«...Основные задачи ��
по содержанию и 
жизнеобеспечению 
городского хозяйства 
с нас никто не снимает 
– их надо выполнять 
в полном объеме и 
при этом не забывать 
о мерах социальной 
поддержки, о развитии 
города...»
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Веселый детский гомон,  
гостеприимный аромат тра-
вяного чая с печеньем и кон-
фетами – все в лучших ар-
батских традициях.
Солнечная погода позволила 
организаторам развернуть ар
батские мероприятия прямо 
во дворе библиотеки – яркий 
уличный праздник для взрос
лых и детворы. Маленькие 
гости приняли участие в весе
лом сказочном квесте, конкур
се по стрельбе из большой ро
гатки, уличным шашкам, мно
гочисленным мастерклассам 
по изготовлению открыток и 
сувениров. На празднике ра
ботала научная (конечно же, 
детская) лаборатория «Стра
шилкина радость», где было 
наглядно продемонстрирова
но, как сделать вулкан, лаво
вую лампу, механизм для на
дувания воздушного шарика 
и другие удивительные вещи с 
помощью подручных средств, 
которые найдутся на кухне: 
сода, уксус, растительное мас

ло, крупа, соль и т. д. Неверо
ятной популярностью у детей 
пользовались художники по 
аквагриму.

Работники филиалов биб
лиотеки организовали экспо
зиции, посвященные Дню шах
тера и Дню города, предста

вив фотографии, документы, 
предметы быта первопоселен
цев и горняков. На творческих 
выставках «Арбата» рукодель
ницы продемонстрировали 
свои изделия из газет, ниток, 
текстиля.

Концерт начался в актовом 

зале библиотеки с наступле
нием вечера, собрав всех гос
тей праздника. Среди них были 
и те, кто пришел в библиотеку 
впервые, и самые закадычные 
друзья: известный в городе 
поэт Анатолий Горипякин, чле
ны первичной ветеранской ор
ганизации РЖД вместе с пред
седателем Натальей Сониной, 
председатель городской обще
ственной организации «Центр 
немецкой культуры «Эдель
вейс» Лилия Михайлова и мно
гие другие.

Библиотекари поблагода
рили своих самых преданных 
читателей. 

– Василий Николаевич Арте
мов и Ирина Михайловна Глад
кова совершили благородный 
поступок. Увидев брошенную 
на скамейке нерадивым чи
тателем книгу, они не прошли 
мимо, а принесли ее в библио
теку. Мы благодарим за это не
равнодушных горожан! – рас
сказали ведущие концерта, 
вручив этим и другим своим 

читателям благодарственные 
письма. – Михаил Илларионо
вич Волков – старейший чита
тель библиотеки. Ему 88 лет, но 
он остается одним из самых ак
тивных пользователей нашей 
библиотеки. Полина и Анжела 
Самущик – наши постоянные 
читательницы и, к тому же, во
лонтеры. Не один год они учас
твуют во всех Днях читатель
ского самоуправления и в ор
ганизации «Библиотечных Ар
батов». Спасибо вам, дорогие 
наши!

Арбатский концерт, спле
тенный из песен лучших город
ских исполнителей, веселых 
сценоккапустников, конкур
сов, викторин и литературного 
караоке закончился, когда на 
улице шел проливной дождь, 
и поэтому читатели с удоволь
ствием остались в концертном 
зале на показ одной из самых 
любимых комедий «Любовь и 
голуби», продлив солнечное 
«арбатское» настроение.

Анна Чекурова.

мой город  5праздник

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ УГОЛЬНОЙ ОТРАСЛИ!

Руководство шахты «Берёзовская» от всей души поздрав-
ляет вас с профессиональным праздником – Днем шахтера, 
выражаем благодарность всем, кто посвятил свою жизнь 
этому нелегкому, но почетному делу.

Сила духа и самоотверженность, глубокие знания и упорс-
тво в достижении цели, ответственность и трудолюбие – эти 
замечательные качества присущи горнякам, целеустрем-
ленным и решительным людям.

День шахтера – это праздник работников наиболее опас-
ной «мирной» профессии, мужественных людей. Профес-
сия шахтера всегда была и остается уважаемой, достойной 
настоящих мужчин. Благодаря тому что есть люди и целые 
династии, которые выбирают этот нелегкий труд, работает и 
развивается наша промышленность.

Желаем крепкого здоровья, семейного счастья, благопо-
лучия и радости вам и вашим семьям! Низкий вам поклон, 
спасибо за то, что все еще выбираете такие профессии! Вы 
настоящие герои нашего времени!

Пусть счастье и добро всегда сопровождают вас.
С уважением, 

АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» 
шахта «Берёзовская».

Уважаемые работники шахты «Первомайская»! 
Дорогие шахтеры 

и ветераны угольной отрасли!
Администрация, профсоюзный комитет и совет 

ветеранов шахты поздравляют вас с Днем шахте-
ра!

Пусть шахтерский праздник согревает радостью 
и верой в завтрашний день каждую шахтерскую 
семью!

Желаем вам крепкого здоровья, счастья и бла-
гополучия!

Педагогический коллектив 
Берёзовского политехнического техникума 

поздравляет с Днем шахтера
всех руководителей и коллективы угольных предприятий и благодарит за 
сотрудничество в подготовке квалифицированных кадров для угледобы-
вающей и перерабатывающей промышленности. Счастья вам, крепкого 
здоровья, успехов, осуществления всех планов. 

Директор Н. Витренко.

26 августа
Площадь Дома культуры поселка Барзас

13:00 – детский концерт «Добрым смехом», посвя
щенный Дню шахтера 

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

27 августа
СОЦ «Атлант»

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

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

Центральная площадь
12:00 – работа клуба «Атмосфера творчества» (вы

ставкаярмарка «HANDMADE в Берёзовском», мас
терклассы)
13:00 – городской конкурс «Парад колясок2016»
13:45 – конкурсноигровая программа для велоси
педистов «Вело Бум», подведение итогов городского 
фотоконкурса «Я люблю велосипед»
14:20 – праздничный концерт «Цвети, мой город!»
15:50 – этнотека
16:30 – программа театральной студии «Ералаш»
19:30 – концерт студии эстрадной песни «Плюс» «Та
кое кино»
20:00 – показ фильмов «Смешарики. Легенда о зо
лотом драконе», «Батальон» (в рамках всероссийской 
акции «Ночь кино»)

Киноконцертный зал «Звездный» ГЦТиД
23:30 – показ фильма «Легенда №17»

Поселок шахты «Берёзовская», 
стадион «Шахтер»

14:00 – пролог праздника «Славься, шахтеров пле
мя!»
14:30 – парад велосипедистов
15:00 – конкурс «Креативное оформление зонтиков»

15:30 – театрализованный концерт «По морю творчес
тва – под флагом удачи!»
16:30 – шоуконкурс «Платье моей мечты»
17:00 – шоуконкурс «Автоледи2016» (параллельно 
будут проходить соревнования «Веселые старты»)
19:00 – песенный конкурс «Музыка кино»
20:00 – юбилейное шоу «В Десятку!!!» (10 лет творчес
кому объединению «ТипТоп»)
С 14:00 параллельно с мероприятиями на стадионе 
будет организована работа игровых площадок, ат
тракционов, торговых рядов и фотовыставки «А у нас 
все «ТипТоп!»

28 августа
Спортплощадка на пр. Ленина, 24

13:00 – открытый турнир по воркауту.
Центральная площадь города

19:00 – концерт творческих коллективов «Мелодии 
любимого города»
20:00 – концерт звезд российской эстрады
23:00 – праздничный салют

График движения автобусов 
28 августа на стр. 18.

Мероприятия, посвященные Дню шахтера и Дню города

Традиции

Книги, творчество, «Любовь и голуби»
IX городской фестиваль «Библиотечный Арбат» прошел 19 августа��

Поиграть в квест-сказку, организованную работниками ��
библиотеки, собралась довольно большая команда 
ребятишек из ближайших дворов. Фото Дмитрия Чупина.
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Там, на шахте 
угольной, паренька 
приметили

Бориса Макухина фор-
мировала шахтерская 
среда. Именно формиро-
вала, потому что все шло 
естественным путем, а 
не по какойто воспита-
тельной программе. В по-
селке Ягуновка, наверное, 
не было семьи, в которой 
бы никто не трудился на 
угольном предприятии. 
Шахта «Ягуновская» каж-
додневно перерабатыва-
ла мужской материал: го-
ден, не годен, испытать 
заново.

Борис готовился к это-
му испытанию с юношес-
тва. Сначала слушал и 
впитывал рассказы му-
жиков о шахте, о раз-
ных случаях на ней. По-
том родной дядька Вик-
тор Сузураков, работав-
ший главным инжене-
ром, взял его с собой под 
землю, чтобы показать 
иной мир. В этом мире 
все было подчинено од-
ной задаче: дать боль-
ше угля стране. Там ник-
то не жил бесцельно, там 
не было места слабакам. 
В этом мире проверялся 
мужской характер.

А еще там было много 
техники, которая работа-
ла будто единый организм. 
Необычайно интересно 
было узнать, как все нала-
жено. Борис еще школьни-
ком побывал и у проходчи-
ков в забое, и у очистников 
в лаве. Его собственный 
внутренний мир уже тогда 
настраивался на этот, под-
земный, и готовился к ис-
пытанию.

Когда Борис Макухин 
учился в Кемеровском гор-
ном институте, практику 
проходил на разных шах-
тах, в том числе и на «Берё-
зовской», где Конончук с 
бригадой установил миро-
вой рекорд. Он узнал цену 
рекордам: слава – потом, а 
сначала суровая проверка 
подземными силами: мо-
жешь ли ты устоять под 
давлением условий, обсто-
ятельств, хватит ли у тебя 
мужества.

После окончания вуза 
Макухина направили на 
шахту «Большевик» в Но-
вокузнецке. С месяц он по-
работал горным мастером, 
потом недолго помощни-
ком начальника участка 
вентиляции и, наконец, за-
нял должность начальни-
ка участка. Накопив опыт, 
перешел на киселевскую 
шахту «Черкасовская», где 

очень скоро стал началь-
ником третьего добычно-
го участка.

И в забой направился 
парень молодой

Шел 1964 год. Както 
раз после успешного за-
вершения первой сме-
ны Макухин решил про-
верить состояние рабо-
чей печи: все ли готово к 
отпалке, не забутится ли, 
когда пойдет большой 
уголь. А такого угля жда-
ли, ведь предстояло удар-
но встретить профессио-
нальный праздник. Борис 
спустился в шахту, по ход-
ку достиг сбойки, веду-
щей к печи, по которой от-
паленный уголь спускал-
ся в конвейерный штрек. 
Ничто не предвещало 
беды.

Но шахта устраивает 
генеральное испытание 
без намеков и знаков. Рас-
сказывают, правда, пред-
чувствие опасности иног-
да сдерживает шахте-
ра перед спуском. Но это 
больше слухи – уверен 
Макухин. Его наоборот – 
потянуло одного загля-
нуть в угольное жерло. И 
он уже было достиг его, 
как вдруг кровля сбойки 
дрогнула. И трех секунд 
не было дано горняку, 
чтобы сориентироваться. 
Давящий сверху уголь в 
мгновение обрушил кре-
пежные стойки, деревян-
ную затяжку и придавил 
вперемешку с ними Маку-
хина.

Он лежал как живой ука-
затель с вытянутыми в сто-
рону рабочей печи рука-
ми. Над головой его оказа-
лась стойка, она и спасла. 
«Испытатель» свыше, ви-
дать, предусмотрел ее. А на 
макухинской спине сгру-
дилось, как минимум, пол-
тонны угля. Боли горняк не 
чувствовал: шок сделал его 
тело выносливей, включив 
какието резервы.

Первой мыслью после 
обрушения было: «Живой! 
– думаю, помню, дышу». По-
том вклинились сомнения: 
«А долго ли буду в созна-
нии, что там с ногами, туло-
вищем?». Вдруг вспомнил 
«Отче наш..». Стал молить-
ся, прося о спасении. От па-
ники удерживало понима-
ние, что обязательно при-
дет помощь.

Когда в печи пошел 
уголь – он грохотал, суе-
тясь перед глазами в свете 
лампы, – Макухин понял, 
что его уж спасают срочно 
начавшие внизу откачку 

товарищи. Потом сзади, со 
стороны ходка, послышал-
ся голос:

– Борис Палыч, ты жи-
вой?

Это подоспели горняки.
– Живой, – откликнулся 

Борис, – вытаскивайте как
нибудь.

Ребята наскоро подкре-
пили сбойку. Прибывшие 
горноспасатели и увидели 
торчащие из завала ноги 
Макухина.

– Мы привяжем верев-
ку и будем за нее тащить – 
приготовься. Только изви-
ни, если не всего тебя шах-
та отдаст…

Макухин снова попро-
сил у Господа спасения.

Ребята еле успели его ос-
вободить – уголь обрушил-
ся снова, и уже даже затяж-
ка не проходила в ту щель, в 
которой недавно лежал Ма-
кухин.

Бориса немедленно спус-
тили в основной штрек, по-
ложили в электровоз и по-
везли к стволу. На поверх-
ности его уже ждала маши-
на «скорой помощи».

Своих спасителей Петю 
Шустикова, Васю Шернина, 
Гришу Файзулова и Гришу 
Абазова с тех пор считал Бо-
рис Макухин братьями.

На работу славную, 
на дела хорошие

В больнице ему дали 
спирта. Сначала он провор-
чал чтото вроде «не пью». 
Врач настоял, и Борис мо-
ментально отключился. 
Когда опомнился, уже ле-
жал под капельницей. Ох, 
как он эту штуку не любил:

– Да уберите вы ее, что 
еще придумали, живой я, 
спал после спирта...

Сидящая рядом бабуш-
ка позвала врача. Тот явил-
ся быстро:

– Что, шахтерик, заго-
ворил? Молодец! Но лежи 
смирно, пока разрешим 
двигаться.

– Как вы меня к этой 
штуке привязать успели? 
Было два на часах, когда 
привезли, а сейчас – четы-
ре.

– А ты на календарь 
взгляни. Какое было чис-
ло?

– Двадцать первое…
– А сейчас?
– Двадцать третье.
Отнимика. Двое су-

ток ты, милок, пролежал. 
Вертелся, крутился – по-
коя нам не давал. Крепить 
когото заставлял, ругал-
ся, матерился страшно. Но, 
слава Богу, очухался. Со-

хранился ты весь. Только 
придавило тебя малость. 
Подлечим, и встанешь на 
ноги.

– А в шахту? – Борис с 
тревогой взглянул на вра-
ча.

– Ух, ты какой! Успеешь 
в свою шахту. Однако осо-
бый вы народ – уважаю!

После излечения отпра-
вили Макухина поправ-
ляться на курорт. А когда 
вернулся, сразу – на шахту, 
к директору Алексею Сер-
дюку. Пожали руки друг 
другу.

– Ты мою чуть не разда-
вил, – улыбнулся директор. 
– Давайка завтра утром 
выходи уже на работу. Со-
скучился, поди?

Макухин тоже улыбнул-
ся – слов не требовалось…

Вот как шахта провери-
ла его на верность, на силу 
характера, на способность 
считать риск неотъемле-
мым условием профессии. 
Теперь Макухин рассуж-
дает так: «Шахта по круп-
ному испытывает дважды. 
Первый раз, чтобы понял, с 
чем имеет дело. Во второй 
раз, чтобы сделал оконча-
тельный выбор. А выбор 
таков: либо уходишь с шах-
ты навсегда, либо остаешь-

ся ей преданным до конца 
своей жизни».

Борис Павлович после 
проверки в сбойке и не вы-
бирал даже – без шахты 
себя не мыслил. Сорок лет 
отработал под землей. За-
служил не только ветеран-
скую медаль и знак «Шах-
терская Слава», но и всеоб-
щее горняцкое признание 
и уважение. Макухин дол-
гое время работал на шах-
те «Первомайская» у ди-
ректора Алексея Силюти-
на. И там о Борисе поны-
не легенды ходят. Лучшим 
на предприятии было вре-
мя, когда вопросы решали 
Силютин да Макухин с то-
варищами. Ох, и много при 
них угля нарубила шахта.

Теперь Борис Павлович 
почти не выходит из квар-
тиры, но усердно пишет 
мемуары и даже стихи:
Уголь в лаве лежит 
и блестит, словно вечность 
живая.
Мы в просаленных робах
тепло для людей 
добываем.
И шахтерское племя 
недаром, приветствуя, 
чтут,
Не напрасно о них
снова лучшие песни поют.

Юрий Михайлов.

мой город6 люди и судьбы

Шахтерская быль

Макухинская верность
Не напрасно о них снова лучшие песни поют…��

Рассказы горняков нескончаемы. Се-
годня поведаем читателям одну исто-
рию о замечательном шахтере, несги-
баемом человеке, до конца преданном 
горному делу, Борисе Макухине.

Борису Макухину довелось трудиться на разных ��
кузбасских шахтах. На «Черкасовской» он работал 
начальником третьего добычного участка.

Борис Павлович частенько перебирает старые ��
фотографии, на которых запечатлены его 
шахтерские будни.

На киселевской шахте ��
«Черкасовская».

Кадр сделан на шахте «Берёзовская», где, будучи студентом ��
Кемеровского горного института, Макухин проходил практику.
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22 августа отмечается День 
Государственного флага 
Российской Федерации, ко-
торый был установлен Ука-
зом Президента в 1994 году. 
Хотя сам праздник в нашей 
стране не является выход-
ным днем, но различные 
мероприятия к этой важной 
дате проводятся. 
Так, работники городской про
куратуры встретились с вос
питанниками подготовитель
ной группы детского сада «Зо
лотой ключик». Встреча для 
ребят оказалась познаватель
ной. 

Их познакомили с историей 
флага, как одного из государс
твенных символов страны, ко
торый в таком виде взвил
ся над Кремлем в 1991 году. 
Рассказали, на каких зданиях 
флаг должен быть. Дети узна
ли, что выбор цветов триколо

ра не случаен, каждый несет в 
себе особый смысл. Белая по
лоса, например, символизи
рует свободу страны, чистоту 
помыслов народа и его пра
во на самоопределение, си
няя является знаком верности, 
красная означает силу госу
дарственной власти, непобе
димость армии. Взрослые по
ведали также, что флаг пред
ставляет страну на междуна
родных встречах, спортивных 
состязаниях, и относиться к 
нему надо с уважением. 

– Патриотическое воспита
ние подрастающего поколе
ния является одним из при
оритетных, – считает старший 
помощник прокурора горо
да Светлана Ларькова. – Важ
но, что оно начинается с само
го первого звена – с дошколь
ников. Ребята очень активно 
участвовали в мероприятии, 

охотно и правильно отвечали 
на вопросы проведенной вик
торины. Оказалось, детвора 
хорошо знает символы госу
дарства, их значение. 

А работники ГЦТиД в рам
ках праздника провели мик
роолимпиаду для ребят, гу
ляющих на центральной пло
щади. Татьяна Векшина и Ок
сана Рокова организовали ме
роприятие со спортивным ук
лоном, потому что в Бразилии 
только что закончилась летняя 
Олимпиада, а в честь наших 
победителей российский флаг 
поднимали 56 раз!

Родители азартно боле
ли за своих спортсменов, а те 
с большой охотой участвова
ли в различных конкурсах. За 
что и были награждены слад
кими призами и канцелярски
ми принадлежностями.

Ирина Щербаненко.

22 августа в Кузбассе старто-
вала оперативно-профилак-
тическая операция «Внима-
ние – дети!».
– Анализ статистических дан
ных показывает, что число до
рожнотранспортных происшес
твий с участием детей и подрос
тков особенно увеличивается в 
августе, когда ребята возвраща
ются в город после летнего от
дыха, успев отвыкнуть от интен
сивного движения транспорта, и 
в сентябре в связи с началом за
нятий в школах и учреждениях 
дополнительного образования, 
– отметил инспектор направле
ния по пропаганде безопаснос
ти дорожного движения Сергей 
Рыжов.

Профилактическая опера
ция продлится до 9 сентября. За 
это время сотрудники ОГИБДД 
планируют провести с юными 
участ никами дорожного движе
ния беседы о безопасном пове
дении на дорогах и акцию «Ша
гающий автобус», направлен
ную на профилактику дорож
нотранспортного травматиз
ма. Вместе с первоклассника
ми и преподавателями город
ских школ инспекторы прой
дут по безопасным маршрутам 
до своих учебных учреждений, 
покажут наиболее опасные для 
детей участки и расскажут, как 
правильно их преодолевать.

– В первые дни учебных за
нятий родители обязатель
но должны показать детям бе
зопасный маршрут от дома до 
школы и обратно. Нужно вместе 
пройти его несколько раз, соб
людая правила дорожного дви
жения, – отметил Сергей Рыжов. 
– Добейтесь того, чтобы ваш ре
бенок ходил только по изучен
ному, самому безопасному мар
шруту. И никогда не забывайте о 
том, что лучший пример для ре
бенка – вы сами.

Оксана Стальберг.

Как мы уже сообщали, в Ке-
мерове открылась художес-
твенная выставка «Шахтерс-
кие судьбы», где Берёзовский 
представляет мастер-при-
кладник Геннадий Куватов.
Среди профессиональных жи
вописцев и скульпторов «люби
тель» Геннадий Куватов со сво
ими изделиями из берёзово
го капа вызвал чуть ли не са
мый большой интерес посетите
лей. По словам культорганиза
тора выставки Инны Ульяновой, 
многие подолгу задерживают
ся у его стеллажей, рассматривая 
каждое произведение, удивля
ясь упорству мастера, стремяще
гося придать дереву изумитель
ную форму.

– Интерес вызывает его по
читание капа, уважение к этому 
живому материалу, благогове
ние перед ним, – замечает Инна 
Ульянова. – Ведь нужно понять 
и «приручить» природную сущ
ность капа. Так разговаривали на 
общем языке с природой наши 
предки. Это же колдовство!

За участие в выставке Генна

дий Куватов награжден Благо
дарственным письмом. В книге 
для посетителей есть немало от
кликовблагодарностей, адре
сованных именно ему. Вот одна 
из последних: «Геннадий Ивано
вич, вы необыкновенный мастер. 
Спасибо! Долголетия вам!».

Юрий Михайлов.
Фото автора.

Загородная школа молодеж-
ного актива «Ветер перемен» 
– название летней смены для 
инициативных молодых лю-
дей города, которая в этом 
году проходила на террито-
рии лагеря «Юбилейный». 
Смена «ША», так сокращенно 
ее называют сами участники, 
завершилась 21 августа.
Школа актива – это площад
ка, где юные жители города мо
гут не просто отдохнуть от пов
седневности, а проявить себя в 
качестве лидеров. Летняя шко
ла не только дарит позитивный 
настрой на следующий учеб
ный год, но и дает хороший тол
чок для личного самосовер
шенствования. Обычно в рамках 
«ША» организуются секции с ин
тересными тренингами, а гости, 
приглашенные организаторами, 
проводят мастерклассы.

– Школе актива уже пятнад
цать лет, ежегодно мы стараем
ся разнообразить ее жизнь по
лезными и новыми учебными 
программами. Около 60 подрас
тающих берёзовцев от 14 до 17 в 
нынешнем сезоне прослуша
ли лекции о поэзии, познакоми
лись с полезными советами ве
дущих о том, как правильно сов
мещать работу и учебу, изучили 
основы фотодела и многое дру
гое. Ребята сами выбирали пон
равившиеся для освоения темы, 
– рассказала Алина Петрова, за
меститель директора Организа
ционнометодического центра.

Запуск школы актива2016 во 
многом стал возможен благо
даря педагогическому студен
ческому отряду «Молодые вет
ра». Это объединение «старич
ков» загородной школы, кото
рым небезразлично ее дальней

шее развитие. Студенты учебных 
заведений и молодые работаю
щие люди каждый год самосто
ятельно организовывают неза
бываемые смены для молоде
жи.

Галина Фаминцева – одна из 
таких активисток, которая жи
вет сейчас в Кемерове. Девушка 
выступила на смене с програм
мой проекта «Своими словами» 
о популяризации русского языка 
среди молодежи.

– Используя модные слова из 
английского языка, люди часто 
не понимают, что выглядят не
лепо. Своим проектом хочу до
нести до ребят одну простую 
мысль – говорить нужно на рус
ском языке! На «Школе актива» 
я познакомила их с основными 
направлениями своего проекта, 

уделила внимание истории род
ного языка, а также рассказала 
о некоторых интересных фактах 
происхождения слов. Напри
мер, толстовка получила свое 
название благодаря Льву Толс
тому. «Своими словами» – это 
тот проект, который ориентиро
ван на снижение использования 
заимствований из иностранных 
языков в современной речи мо
лодежи. Участники были заин
тересованы, – поделилась автор 
проекта.

Свой 15й сезон «ША» про
вела поновому, увлекательно, 
познавательно и весело. 

– В подготовке открытия се
зона наш отряд столкнулся толь
ко с одной трудностью – сбор 
активистов. Оказалось, о су
ществовании «ША» знали сов

сем немногие берёзовцы. При
шлось искать ребят, многие от
кликнулись на объявления в 
интернете. В остальном же все 
прошло без особых проблем, – 
рассказывает Елизавета Бобро
ва, волонтер педотряда «Моло
дые ветра».

Чтобы стать участником 
«ША» в следующем году, доста
точно следить за новостями на 
странице «Вконтакте» – vk.com/
molodezh_brz или подписаться 
на страничку в «Инстаграм» лет
ней школы – veter_peremen42. 
При объявлении набора – по
дать заявление в Организаци
оннометодический центр (пр. 
Ленина, 25а) и оплатить путевку. 
Это того стоит!

Кристина Меркушева,
студентка НИ ТГУ.

Праздники

Три чудесных цвета
В городе отметили День Российского флага��

Творчество

Берёзовое колдовство

Кап – это берёзовые ��
наплывы, где древесные 
волокна переплетаются. 
Благодаря целостности 
материала Геннадий Куватов 
и создает прекрасные вещи с 
сибирской добротностью. 

Безопасность

Своим 
примером

Молодежь

Жизнь на все сто
Завершилась сезонная школа актива��

По словам участников, за десять дней «Ветер перемен» подарил им море положительных ��
эмоций от безграничного общения и встреч с интересными людьми города и его гостями.



№ 33 | 26 августа 2016

Правда, как 
юного туриста 
еще СССР (кем 
стала оочень 
давно за по-

ходы, способность ориен-
тироваться не только по 
компасу, но и солнцу, мест
ным приметам, за знание 
топографических знаков 
и много чего еще), меня 
всегда забавляла некая 
если не несерьезность ме-
роприятия, то его стили-
зованность. Ну чего в про-
грамме турслета, честно 
говоря, понастоящему ту-
ристического?

Однако не будем брюз-
гами. Как отметил глава 
города, нужно уметь не 
только работать, но и от-
дыхать. Поэтому в берё-
зовском турслете куда 
важнее спортивнотурис-
тической составляющей 
возможность сбросить на-
копившуюся усталость, 
встретиться со старыми 
друзьямисоперниками, 
пообщаться с коллегами в 
неформальной обстановке 
и «поболеть» за своих то-
варищей по команде.

Их было 11
Приветствуя туристов, 
глава Берёзовского город-
ского округа пожелал уда-
чи всем участникам, а по-
беды – сильнейшим.

Нынче в турслете участ
вовали 11 команд: «При-
вала.net» (ДК шахтеров), 
«Снегурочки» (СРЦ «Бере-
гиня»), «Ветер перемен» 
(МУЗ ЦГБ), «Рыбацкая ар-
тель» (сборная команда 
детского дома «Рябинка» 
и шефов – разреза «Чер-
ниговский»), «Джентльме-
ны удачи» (администра-
ция города), «ЖКХ» (УЖоС 
и МКУ по УЖКХ), «Борис 
овцы» (ООО «Управдом»), 
«Али Джан» (станция 
«Скорой помощи»), «Дикая 
Сибирь» (предпринимате-
ли), «Финики» (финуправ-
ление), «Комары» (ТРК «12 
канал»).

В судейскую бригаду 

вошли работники КДЮСШ 
имени Александра Бес-
смертных.

По этапам
Программа турслета со-
стояла из нескольких эта-
пов, среди которых были 
конкурсы капитанов, би-
вуаков, блюд, перетягива-
ние каната, веселые эста-
феты. 

Самым ярким был, по-
жалуй, конкурс визиток. 
Атрибутика, костюмы, де-
визы, речевки, неожиданно 
закрученные сюжеты, яр-
кие образы, чудесные пре-
вращения – все это было 
продемонстрировано.

Вот, например, главный 
врач горбольницы Алек-

сандр Иконников (коман-
да «Ветер перемен») пред-
стает в образе фараона, от 
которого все жены сбега-
ют к невесть как забред-
шим в Древний Египет ту-
ристам. 

А вот на импровизиро-
ванной сцене появляется 
совсем неожиданная ле-
том… компания Снегуро-
чек («Берегиня»):

– Если будете нас оби-
жать, Новый Год вам при-
дется только с Дедом 
встречать! – пригрозили 
они, в первую очередь, ви-
димо, жюри. 

Самой, наверное, дра-
матичной оказалась исто-
рия, которую поведали ту-
ристы «Али Джана» в луч-
ших традициях индийско-
го кино. Некий Принц меч-
тал о любимой девушке и 
искал ее, преодолевая мас-
су опасностей и злоключе-
ний. Наконецтаки встре-
тив суженую, он получил, 
как говорится, от ворот по-
ворот за мольбу об одном
единственном невинном 
поцелуе:

– Только за победу на 
турслете! – поставила 
жест кое условие коварная 
дивчина.

Уже из названия – 
«Джентльмены удачи» – 
становится ясно, что ко-
манда горадминистрации 
связала свое выступление 
с Годом кино. По сценарию, 
четверка «джентльменов» 
отправляется на поиски 
клада Колчака, чтобы по-
полнить городскую казну. 
Как водится, на пути встре-
чается немало преград, из 
которых они с честью вы-
карабкиваются. Но узнают, 
что колчаковское золото 
охраняет Йети… (Во нафан-
тазировали, да!?) Впрочем, 
у этой истории счастливый 
конец – Йети сам становит-
ся «джентльменом», а клад 
благополучно доходит до 
главы города. Как же ко-
лоритны были Доцент (вне 
турслета – зам. главы го-
рода Михаил Шмулевич), 
Хмырь (главный берёзовс-
кий эмчеэсовец Ринат Га-
лимулин), Косой (началь-
ник службы «05» Руслан 

Гатаулин), Василий Алиба-
баевич (главврач поликли-
ники №4 Владимир Лит-
вин) и Йети (председатель 
берёзовского депутатско-
го корпуса Александр Коп-
телов)!

Не менее яркими и при-
кольными были выступле-
ния и остальных команд. И 
пусть не все они вписались 
в строгие законы «визи-
точного» жанра, зато твор-
чество актеров зашкали-
вало, а фантазия била че-
рез край! Что называется, 
подурачились на славу. 

Вслед за юморной ви-
зиткой пришел черед са-
мого серьезного и самого 
«туристического» испы-
тания – полосы препятс-
твий. Она состояла из не-
скольких этапов: палатка 
(ее надо было натянуть) 
– «кочки» – костер – сно-
ва палатка, но теперь ее 
надо было уже собрать. Су-
дьи – работники КДЮСШ – 
зорко следили, все ли ту-
ристы делают правильно, 
и наказывали нарушите-
лей штрафными минута-
ми или баллами.

Нелегко пришлось 
жюри оценивать конкурс 
газет. Яркие по оформле-
нию и содержанию, все 
турСМИ содержали рисун-
ки, фотографии с преды-
дущих слетов, анекдоты, 
рецепты, советы и афориз-
мы. Многие материалы фи-
лософски делились приоб-
ретенным в лесу опытом: 
если вам чтото упало в 
суп и движется – это мясо, 
если упало и не движется 
– витамин. Были издания 
в форме домика (коман-
ды «Привала.net» и «Ди-
кая Сибирь»), в виде тумбы 
(«Финики» соорудили ее 
из офисной вешалки), фут-
ляратубуса с сюрпризом 
(внутрь «Комары» помес-

тили рукотворных кома-
риков). Была даже «живая» 
газета, ноухау принадле-
жит ДК шахтеров. Культра-
ботники, кстати, не забы-
ли о рекламе, важнейшем 
источнике доходов совре-
менной прессы: «Проводим 
свадьбы, юбилеи, похоро-
ны. Постоянным клиентам 
скидки»… Умеет культура 
нагнать оптимизма!

Не «Маракана», 
конечно, но
Болельщики неистово, 
почти как на бразильском 
стадионе «Маракана», под-
держивали свои команды 
не только голосами, но и 
всевозможными свистуль-
ками, дуделками и даже 
аккордеоном. Они шуме-
ли, пели, «брейкдансиро-
вали» и «селфировали». А 
флажки и банданы усили-
вали общность команд и 
ощущение праздника. 

Было шумно и весело. 
Время пролетело незамет-
но. Народ отдохнул. Побе-
дители получили заслу-
женные призы. 

Лучше один раз 
увидеть
В рамках одного газетно-
го материала сложно под-
робно рассказать о таком 
ярком и веселом меропри-
ятии, как турслет. Как бы 
ни старался журналист, он 
не передаст ни той атмос-
феры, ни какихто волни-
тельных моментов и тон-
ких нюансов, что запоми-
наются надолго. Поэтому 
приходите на «Турслет
2017»! Сами смотрите, бо-
лейте, участвуйте!

Ирина Щербаненко.
Фото Максима 

Попурий.
Другие фото, имена по-

бедителей – на сайте www.
mqorod.info

мой город8 на досуге

Делай как мы

Как надо отдыхать
В Берёзовском прошел традиционный турслет среди предприятий и организаций��

Я люблю турсле-
ты. И как участ-
ник, и как журна-
лист, и просто как 
зритель, в роли 
которых удалось 
побывать на ме-
роприятии в раз-
ные годы. 

Полосу препятствий преодолевают предприниматели. Их команда – ��
дебютант слета, «темная лошадка». Но новичкам, говорят, везет. «Дикая 
Сибирь» – победитель «Турслета-2016».

«12 канал» назвал свою команду в честь «царей» леса, без которых не ��
обходится ни один слет. Артистизм телевизионщиков оценен по достоинству 
– в конкурсе визиток «Комары» стали вторыми.

Все команды блистали своими кулинарными ��
шедеврами, хлебосольством и оригинальными 
сервировками на конкурсе туристических блюд. 
Команду финуправления «Финики» представила 
Елена Гулина. 

Турслет – это возможность ��
сбросить накопившуюся усталость, 
встретиться со старыми друзьями
соперниками, пообщаться с 
коллегами в неформальной 
обстановке и «поболеть» за своих 
товарищей по команде.
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Реклама

КАчЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ 

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

Юрий. 

Ре
к

ла
м

а

Дома и БаНи 
из БРуСа 
ПЕРЕКРЫВаЕм КРЫШи

(ремонт и переделка). 
 Сайдинг, заборы 

из профлиста. 
8-923-613-87-96. 

Реклама
РЕмоНт 

и ПЕРЕтяЖКа 
мягКой мЕБЕли 

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

КУПЛЮ 
ОБЛЕПИхУ

Реклама

8-913-431-15-32

ДОРОГО

Реклама

«В последнее время в банках, 
страховых компаниях и других 
местах назойливо требуют пе
ревести мои пенсионные накоп
ления в разные негосударствен
ные Пенсионные фонды. Один 
раз даже домой пришли, пред
ставились сотрудниками Пенси
онного фонда России. Надо ли 
переводить деньги из государс
твенного Пенсионного фонда в 
частный? Вера Иванова».

Отвечает заместитель на-
чальника управления ПФР в 
г. Берёзовский Наталья Авра-
мец:

– На горячие линии практи

чески всех отделений ПФР стра
ны поступают вопросы, анало
гичные данному. Однако ника
ких требований к переводу пен
сионных накоплений в негосу
дарственные пенсионные фон
ды не существует. Вне зависи
мости от того, где они форми
руются (это может быть как ПФР, 
так и негосударственный пенси
онный фонд), накопления ин
вестируются и будут выплачи
ваться после выхода на пенсию.

Переводить пенсионные на
копления в негосударственный 
пенсионный фонд или нет – 
право гражданина. Человек сам 

должен решить, кому в части бу
дущей пенсии больше доверяет 
– государству или частным ком
паниям.

Если все же принято решение 
перевести пенсионные накопле
ния в негосударственный пен
сионный фонд (НПФ), необхо
димо отнестись к выбору фон
да максимально ответственно. 
Выбор нужно делать осознанно. 
Следует помнить, если гражда
нин меняет фонд чаще, чем раз 
в пять лет, его деньги перево
дятся без учета инвестиционно
го дохода. Поэтому частые пере
воды невыгодны.

Вопрос-ответ

Кому доверить?
О переводе средств из государственного Пенсионного фонда в ��

частный

Подписка на газету 
«Мой город» 

с получением в редакции – 
дешевле, чем по почте!

ПоДПиСатьСя На «мг»  
моЖНо С люБого мЕСяца

Приглашаем распространителей 
адрес редакции: пр. ленина, 25а. 

Справки по телефону 3-18-35
Реклама

В отдел МВД России 
по г. Берёзовский 

принимаются на службу 
мужчины 

до 35 лет, отслужившие в Во
оруженных Силах. Заработ
ная плата от 30000 рублей 
и выше, ежегодный отпуск 
40 дней, полный соц. пакет, 
оформление пенсии по исте
чении 20 лет выслуги, оплата 
проезда к месту проведения 
отпуска и обратно (совмест
но с членом семьи), карьер
ный рост и возможность бес
платного обучения. 

Обращаться по тел: 
3-49-76, 3-11-80.

Берёзовское пассажирское автотранспортное предприятие 
поздравляет жителей и гостей города с Днем шахтера!

Вниманию жителей и гостей Берёзовского!
В связи с проведением праздничных мероприятий 28 августа 2016 года 

при перекрытии движения транспорта с 16:00 до 24:00 в центральной части 
города движение пассажирского транспорта будет осуществляться 

по следующему расписанию:

Уважаемые кузбассовцы!
С 29 августа по 2 сентября 2016 года 

с 15:00 до 17:00 часов вы можете обратиться 
к руководителям структурных подразделений 

администрации Кемеровской области, 
исполнительных органов государственной власти 
Кемеровской области отраслевой и специальной 

компетенции, иных органов 
по телефонам «прямой линии»:

ШИКАЛЁВ Петр Николаевич, начальник департамента транс
порта и связи Кемеровской области.
29 августа (понедельник) тел. 8 (3842) 758135.
КАРПУНЬКИН Сергей Викторович, начальник департамента 
промышленности Кемеровской области.
30 августа (вторник) тел. 8 (3842) 587861.
МАЛЮТИНА Нэлли Анатольевна, начальник управления по 
ценным бумагам и страховому рынку администрации Кемеров
ской области.
31 августа (среда) тел. 8 (3842) 585436.
КИСЛИЦЫН Дмитрий Владимирович, уполномоченный по 
правам ребенка в Кемеровской области.
1 сентября (четверг) тел. 8 (3842) 349596.
ТРИХИНА Вероника Валерьевна, начальник департамента по 
развитию предпринимательства и потребительского рынка Ке
меровской области.
2 сентября (пятница) тел. 8 (3842) 586531.

Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, 
с 8:30 часов до 17:30 часов 

работает телефон обращений 
к губернатору Кемеровской области: 

8 (3842) 58-41-97.

Уважаемые горожане! 
Не знаете, что делать, если чиновники готовы ре-

шить вашу проблему только за вознаграждение? С 
вас требуют «откат» за подпись в документах? Что 
грозит тем, кто сам предлагает взятку? Готовы рас-
сказать, сколько стоит «отличная» сессия в ВУЗе и где 
продают больничные листы?

По этим и другим вопросам, связанным с корруп-
цией, звоните в пятницу, 26 августа 2016 года, с 13:00 
до 14:00 по телефону: 8 (3842) 35-41-34. 

На «Прямой линии» с вами будет заместитель на-
чальника полиции по оперативной работе ГУ МВД 
России по Кемеровской области подполковник поли-
ции Алексей Алексеевич Филичкин. 

Городской маршрут №1 («Ул. Юби-
лейная» – «Мариинский поворот» – 
«Ул. Юбилейная»)
С остановки «Ул. Юбилейная» через 
Берёзовский автовокзал до остановки 
«Мариинский поворот»: 
16:15, 16:55, 17:35, 18:05, 18:45, 19:35, 20:35, 
22:10.
Городской маршрут №1 («Гор. боль-
ница» – «Мариинский поворот» – 
«Гор. больница») 
С остановки «Гор. больница» до останов
ки «Мариинский поворот»: 15:55, 16:35, 
17:15, 17:45, 18:25, 19:05, 20:05, 21:10.
Пригородные и междугородние 
маршруты №102 (Берёзовский авто
вокзал – пос. Барзас – Берёзовский 
автовокзал), №103 (Берёзовский ав
товокзал – пос. Арсентьевка – Берё
зовский автовокзал), №120 (Берёзов
ский автовокзал – Кемеровский ав

товокзал – Берёзовский автовок
зал), №643 (Берёзовский автовокзал –  
г. Тайга – Берёзовский автовокзал), 
№502 (Берёзовский автовокзал –  
г. АнжероСудженск – Берёзовский ав
товокзал). Движение в направлении 
Берёзовского автовокзала будет осу-
ществляться по ул. 40 Лет Победы.

После окончания концертной 
программы на центральной 
городской площади будет ор-
ганизовано движение автобу-
сов (без сохранения льгот):
в пос. Барзас – один автобус 
марки ПАЗ 4234
по городу – 4 автобуса ма-
рок НЕФАЗ 5299, ЛИАЗ 5256,  
МАЗ 103. Отправление с цент-
ральной площади.

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

Обращаться: пр. Ленина, 25а, справки по телефону: 3-18-35

МУП «РеДакция газеты «Мой гоРоД» 
оказывает ПлатНые УслУги: Ре

к
ла

м
а
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ПРофлиСт. 
ДоСтаВКа. 

моНтаЖ КРоВли, 
ПЕРЕКРЫВаЕм КРЫШи.  

8-923-506-00-33.

Реклама

МоскитНые 
сетки. 
600 руб. 

срок изготовления 1 день. 

8-950-594-24-90. 

Реклама

Установка, откачка 
канализации. 
Продам уголь, 

щебёнку, отсев. 
Вывоз мусора. 
Куплю уголь. 

8-903-945-39-09. 

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

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

к
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ПРофлист, 
МеталлочеРеПица, 

сайДиНг, 
МеталлоПРокат. 

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

Ре
к

ла
м

аПЕРЕКРЫВаЕм 
КРЫШи. 

обшиваем дома 
сайдингом. 
Бетонные, 

сварочные работы. 
8-903-984-63-03. 

УслУги 
погрУзчика.
грУзоперевозки 

1,5 тонны.
8-923-495-55-20.

Ре
к
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м

а
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ЭлЕКтРиКа. СаНтЕхНиКа 
отДЕлочНЫЕ РаБотЫ

отопление, строительство, 
перекрытие крыш, 
фасадные работы.

8-913-420-07-52. 

Ре
к

ла
м

а

ПРофлист НеДоРого 
Доставка. Расчет на месте.

Металлочерепица. 
строим дома, бани, заборы.

Перекрываем крыши. 
Монтаж фасадов. 

тел.: 8-960-900-90-50. Ре
к
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м
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гРУзоПеРевозки 
газель – 

Камаз 1-15 тонн. 
Щебень, уголь, ПгС. 

Навоз, перегной. 
Пиломатериал. 

тел. 8-923-490-26-27.

ООО «Берёзовский похоронный дом»
С 12 АВГУСТА ПО 12 СЕНТяБРя

снижение цен на памятники из мрамора и гранита!

МЕМОРИАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ.
ПАМяТНИКИ Из МРАМОРА И ГРАНИТА.
 Изготовление и монтаж. Любая сложность.
 Столы, скамейки, ограды.
 Благоустройство мест захоронений.
 Гравировка на камне.
 Реставрация памятников и портретов на граните.
 Укладка тротуарной плитки, 
      облицовка гранитной плиткой. 
Помощь в организации похорон. Тел. 3-50-50, 3-69-69. 

Реклама

Реклама

Тел. 3-18-64, 
8-903-984-69-18. 

продам навоз,  
перегной,

щебень, отсев. 

Ре
к
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м

а

ГРУзО
ПЕРЕВОзКИ. 
Город/межгород. 

Термофургон 1,5 т. 
8-913-416-55-00. 

Автошкола «Автомобилист У»
объявляет набор на обучение 

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

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

Ре
к

ла
м

а

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

мамоНтоВСКиЕ ВалЕНКи
В СуББоту, 27 аВгуСта, 
алтайский производитель будет 
продавать валенки, чесанки и 
тапочки на подошве, одеяла, носки, 
варежки, пояса, войлок, все 100% 
шерсть качество. Спецодежда. Стельки в подарок.
г. Берёзовский, с 9 часов утра на городском рынке. 
тел. 8-962-814-23-97, сайт valenki-altai.ru

Реклама

Реклама

кафель, Пластик. 
ваННа ПоД ключ.

8-961-717-99-92.
Реклама

гРавий, тоРф, 
ПеРегНой (6 т), 

Доставка. 
8-923-517-38-70. 

Ре
к

ла
м

а

Переезды, грузчики. 
вывоз мусора. 
Мастер на час. 

сборка мебели.

гРУзоПеРевозки

8-951-175-58-45
Ре

к
ла

м
а

ВСЕ ВиДЫ РЕмоНта 
КВаРтиР, ДомоВ. 

Плитка, штукатурка, 
гипсокартон, ламинат. 

уСтаНоВКа ДВЕРЕй. 
Доставка стройматериалов. 

8-908-945-90-00. 

Реклама

Детская школа искусств № 14 объявляет набор 
на 2016/2017 учебный год 

ПО СЛЕДУЮщИМ ПРОГРАММАМ:
ДПОП «Фортепиано» (в 1 класс принимаются дети в возрасте 
79 лет)
ДПОП «Струнные инструменты» (скрипка) (в 1 класс принима
ются дети в возрасте 79 лет)
ДПОП «Искусство театра» (в 1 класс принимаются дети в воз
расте 79 лет)
ДПОП «Хореографическое творчество» (в 1 класс принимают
ся дети в возрасте 1012 лет)
ДПОП «Живопись» (в 1 класс принимаются дети в возрасте 10
12 лет)
При поступлении иметь копию свидетельства о рождении 

ребенка, медицинскую справку от педиатра.
ДОП в области музыкального искусства (срок обучения 4 
года)

– Фортепиано – в 1 класс принимаются дети в возрасте 713 
лет
– Скрипка  –  1 класс принимаются дети в возрасте 713 лет
– Баян – в 1 класс принимаются дети в возрасте 913 лет
– Аккордеон – в 1 класс принимаются дети в возрасте 913 лет
– Гитара – в 1 класс принимаются дети в возрасте 913 лет
– Балалайка – в 1 класс принимаются дети в возрасте 913 лет
– Вокал – в 1 класс принимаются дети в возрасте 713 лет
ДОП в области театрального искусства (срок обучения 4 года) 
– в 1 класс принимаются дети в возрасте 713 лет
ДОП в области хореографического искусства (срок обучения 4 
года)  – в 1 класс принимаются дети в возрасте 913 лет
ДОП в области изобразительного искусства (срок обучения 4 
года) – в 1 класс принимаются дети в возрасте 1013 лет
При поступлении иметь копию свидетельства о рождении 

ребенка, медицинскую справку от педиатра.
Справки по телефону – 3-21-70

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

29 августа– 02 сентября 2016 г.

Время работ
Краткая характеристика работ Адреса отключений

начало конец

29 августа – 2 сентября 2016 года, ежедневно

09.00 16.00
Монтаж провода на воздушной линии 
электропередачи.

пос. Разведчик: ул. Логовая.

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

пос. Успенка: ул. Муравьев хутор, 1, 2; ул. 
Трактовая, 1 – 19 (четная и нечетная сто
роны).

31 августа 2016 года, среда

09.00 12.00
Ремонт электрооборудования при
слонного щита.

ул. Волкова, 10.

13.00 16.00
Ремонт электрооборудования при
слонного щита.

ул. Волкова, 8 (4, 5, 6я блоксекции).

13.00 16.00
Монтаж оборудования автоматизи
рованной системы коммерческого 
учета электроэнергии (АСКУЭ).

ул. Кирова, 1 – 7, 2, 4; ул. Ленина, 16, 18; 
ул. Фурманова, 14.

1 сентября 2016 года, четверг

09.00 14.00
Ремонт электрооборудования транс
форматорной подстанции.

ул. Больничная, 11; ул. Зеленая, 3 – 9, 4 – 
24, 15; ул. Красная, 3 – 9, 4 – 8, 14 – 16, 17 
– 19; ул. Ленина, 57 – 97, 28 – 44; ул. Лер
монтова.

Чтобы уточнить информацию по внеплановым (аварийным) отключениям электроэнергии, об
ращайтесь по тел. 32011 (круглосуточно) в оперативнодиспетчерскую службу ООО «Берёзовские 
электрические сети».

юРиДичЕСКая 
ПомоЩь 

при угрозе лишения 
водительского 

удостоверения.
8-923-490-13-00 Ре

к
ла

м
а

все виДы 
стРоительства 

и РеМоНта. 
квартиры, дома, 

бани, сайдинг. 
Доставка и подбор 

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

Реклама

Ре
к

ла
м

а

кУПлю 
цветНые Металлы

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

аккумуляторы и др.)
ДоРого

8-951-603-42-88

Ре
к

ла
м

а

сеНо
в рулонах. 
Доставка. 

8-923-603-39-29.
Реклама

сеНо 
в рулонах. 
8-953-063-78-66. 
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Реклама
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Реклама















































Дорогого, любимого мужа 

ВЛАСОВА Андрея Геннадьевича 
с профессиональным праздником Днем шахтера!

Поздравляю с Днем шахтера
Тебя, муж мой дорогой.
Пусть удача будет рядом
Наверху и под землей.
Я желаю, чтоб здоровье
Никогда не подводило,
Чтоб отличным и веселым
Настроенье твое было.
Пусть любовь моя все беды
И несчастья отведет,
Пусть нелегкий труд приносит
Тебе славу и почет.

Жена, дети.




































Примите поздравление


Поздравляем с Днем рождения 
КУЗЬМИНУ Наталью Васильевну!

Очень счастлива сегодня наша дружная семья.
С Днем рожденья тебя, мама!
Бабуля, с праздником тебя!
От своих детей и внуков поздравленья принимай:
Будь здоровой и счастливой, никогда не унывай!
Все тебя мы очень любим, ценим и боготворим.
И огромное спасибо от души сказать хотим!

Дети, внучки, правнуки.





































Любимую жену ПРОЦКО Инну Степановну 
поздравляю с Днем рождения!

Ты оглянись на прожитую жизнь –
Такого сделать и не всем под силу.
Хоть на минуту ты остановись,
Тебя поздравит муж, твой самый милый.
Тебе сегодня ровно сорок пять,
Моя жена, моё родное чудо.
Дарить цветы, лелеять, обнимать,
Любя, сто лет, надеюсь, буду.

Муж.

Любимых дорогих родителей 
ЖУРАВЛЁВЫХ Александра Николаевича 

и Наталью Анатольевну 
поздравляем с юбилеем совместной жизни, 

рубиновой свадьбой!
Мы поздравим вас сегодня, 
Вы 40 лет вдвоем всегда!
Пусть вас хранит рука Господня,
Чтоб жили долгие года!
Здоровья крепкого желаем,
Всегда друг другу помогать,
Прекрасно жить, не унывая,
И вовсе горестей не знать!

Дети, внуки.















































28 августа в ДК шахтеров 

БольШая яРмаРКа «моСКоВСКая КоПЕйКа» 
огромный ассортимент женской, 

мужской и детской одежды. 
Доступные цены. Ждем вас с 9 до 19 часов. 

Р
е

к
л

а
м

а

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

Реклама

Реклама

аКция!
только в сентябре и октябре 2016 года

«утРЕННий БЕзлимит»
абонемент на 8 посещений – 1200 рублей
Всего 150 рублей за посещение и все утро 

плавай, сколько хочешь!
уСлоВия аКции:

– покупка абонемента «утренний безлимит» 
– любое время нахождения в бассейне 
   в промежутке с 9:00 до 12:00 час. 
– сауна при бассейне – бесплатно 
   (с 9:00 до 12:00 час.)
– абонемент является именным 
   (передавать другим лицам нельзя)
– абонемент действует 1 месяц

уважаемые горожане и гости города!
Коллектив бассейна «Дельфин» поздравляет вас с Днем шахтера!

Желаем вам крепкого здоровья, семейного счастья 
и всего самого наилучшего!

Бассейн «Дельфин» – прекрасное место для семейного отдыха, 
оздоровления и восстановления сил.

тел.: 8 (38445) 3-04-11

к вашиМ УслУгаМ:
 бассейн с сауной    соляная пещера    баня по-русски
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Улыбнись :)

ОВЕН (21.03 – 20.04). 
Ждите благоприятных изменений на 
этой неделе, указывает Солнце. Чувство 
уверенности в себе у вас окрепнет, что в 
профессиональной сфере, скорее всего, 
побудит вас взять на себя новую, допол

нительную инициативу и ответственность, чтобы ус
корить достижение своих целей. Более чем вероят
но, ваши усилия, целеустремленность и напряжен
ный труд принесут вам благодарность, признание и 
расширят горизонты вашей карьеры. Бизнесменов 
ждет хорошая отдача от инвестиций и увеличение 
оборотов от сделок. Если вы планируете начать но
вый бизнеспроект, то это подходящее время. 
ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05). 

Это будет хорошая неделя для вас. Вли
яние Солнца в этот период может при
нести вам удачу и положительные флю
иды. На профессиональном фронте 
нагрузка на вас несколько уменьшит

ся, тем не менее вы не будете давать себе больших 
поблажек, чтобы успешно завершить все оставши
еся задачи и не уступить лидерства. Что касается 
предпринимателей, то их ждет рост прибылей. Од
нако вам всем нужно быть более осторожными с 
расходами и планировать свой бюджет более тща
тельно. Это также хорошее время для тех, кто жела
ет улучшить семейные отношения. 
БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06). 

На этой неделе изза влияния Солнца 
вы можете испытывать недостаток до
верия, особенно на профессиональ
ном фронте со стороны коллег и в биз
несе со стороны партнеров. Вместе с 

тем ваша озабоченность данным обстоятельством 
и накалившиеся эмоции будут способны лишь усу
губить ситуацию. Поэтому постарайтесь укротить 
свою мятущуюся двойственную натуру, сохранять 
спокойствие и оставаться терпеливыми – вскоре 
жизнь вернется в нормальное русло. Тем более, что 
на личном фронте у большинства из вас будут пре
обладать мир и гармония в отношениях. 
РАК (22.06 – 23.07). 

Ваши личные отношения в этот период 
изза влияния Меркурия могут подверг
нуться испытанию. Не исключено, в них 
будут преобладать напряженность и не
понимание. Справиться с ситуацией по

может более заботливое отношение к близким. Вы 
должны помнить: отношения – очень хрупкая мате
рия, поэтому будьте деликатными во всем, что их ка
сается. Именно ваши осознанные усилия вернут об
щение в нормальное русло. Не исключены пробле
мы и в плане финансов. На профессиональном и 
предпринимательском фронте пока воздержитесь 
от принятия какихлибо важных решений. 

ЛЕВ (24.07 – 23.08). 
Ваша уверенность будет на пике в этот 
период вследствие влияния Солн
ца. Позитивные изменения придут к 
вам на профессиональном, финансо
вом фронте и в бизнесе. Ваши хорошо 

спланированные и методичные действия в сочета
нии с желанием добиться успеха и дополнительны
ми усилиями принесут более чем желаемые резуль
таты. Открывшиеся перед вами перспективы ока
жутся даже лучше тех, что вы ожидали. Вместе с тем 
вам нужно сохранить баланс между работой и ва
шей личной жизнью, иначе могут возникнуть недо
разумения между вами и вашими близкими. 
ДЕВА (24.08 – 23.09). 

Эта неделя благодаря влиянию Мерку
рия более четко высветит для вас ваши 
дальнейшие перспективы. Вы будете 
более ясно представлять, какие дейс
твия нужно предпринять для удовлет

ворения ваших амбиций и достижения целей, осо
бенно на профессиональном, предприниматель
ском фронте и в сфере финансов. Это как раз то 
время, которое может определить ваши дальней
шие успехи, и нужно воспользоваться им грамот
но. Выберите для себя приоритетные направления в 
работе, выгодные проекты и двигайте свои иннова
ционные идеи, не жалея усилий. 
ВЕСЫ (24.09 – 23.10). 

Единственное, чего вам нужно опа
саться на этой неделе – ненужные рас
ходы, связанные с влиянием Солнца. 
Они могут не только создать пробле
мы с личным бюджетом, но и повлиять 

на ваши дальнейшие поступки. Вы можете пытать
ся решить все и сразу, но этим лишь усугубите си
туацию. Первый и единственный шаг для сохране
ния над ней контроля – это терпение и ваше умение 
взвешивать все «за» и «против». Тогда удача будет 
сопутствовать вам во всем. На профессиональном 
фронте вы улучшите свою карьеру, на предприни
мательском – расширите и укрепите бизнес.
СКОРПИОН (24.10 – 22.11). 

Благоприятную неделю обещает вам 
Солнце во всех сферах вашей жизни. 
Ваш упорный труд и настойчивость на 
профессиональном фронте наконец
то принесут результаты, о которых вы 

даже не мечтали. Это очень хорошее время, чтобы 
определять для себя новые рубежи и создавать за
дел для их достижения. Ваше финансовое состо
яние будет устойчивым и вполне благополучным. 
Бизнесменов ждут выгодные сделки. Ваша личная 
жизнь будет приятной и гармоничной, ваши отно
шения с близкими и друзьями поднимутся на новый 
уровень взаимопонимания и доверия. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12). 
На этой неделе вы сможете добиться 
значительного прогресса на профес
сиональном фронте в связи с влияни
ем Меркурия. Не исключены также де
ловые командировки, благодаря кото

рым ваша карьера может пойти в гору. Ваше финан
совое положение тоже должно улучшиться. Это хо
рошее время для тех, кто занят бизнесом. Вы полу
чите много отличных возможностей увеличить до
ходы, заключить выгодные сделки и расширить 
свое дело. Ваши мысли, чувства и эмоции будут ста
бильными, и ваше бодрое настроение создаст вок
руг вас поле притяжения. 
КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01). 

Солнце на этой неделе может оказать 
не вполне позитивное влияние на вас в 
одной из сфер жизни. По какойто при
чине или даже без нее вы можете ис
пытывать беспокойство или растерян

ность. В это время вам лучше воздержаться от се
рьезных решений или, по крайней мере, не спе
шить, иначе вы будете сожалеть об этом позже. На 
профессиональном фронте не берите на себя ниче
го лишнего, с чем можете не справиться, в бизнесе 
исключите сомнительные сделки, на финансовом 
фронте будьте более аккуратны с расходами. Вско
ре удача перейдет на вашу сторону. 
ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02). 

Ваши идеи и планы на этой неделе бла
годаря влиянию Солнца начнут осу
ществляться более быстрыми темпа
ми, особенно на профессиональном 
фронте и в бизнесе. Вы сможете зара

ботать себе право называться лучшим среди коллег 
или партнеров и получите много благодарностей за 
свой труд. Ваше терпение и способность сохранять 
устойчивость в сложные моменты поможет спра
виться с любыми проблемами. Ваши финансы, ско
рее всего, ощутимо пополнятся за счет возросших 
доходов. Но будьте осторожны, прежде чем подпи
сывать какиелибо новые деловые соглашения.
РЫБЫ (20.02 – 20.03). 

Ваши растущие расходы на этой неделе 
способны оставить брешь в ваших сбе
режениях, указывают планеты. Плани
руйте свой бюджет более тщательно, и 
это позволит вам даже улучшить финан

совое положение. Бизнесменам стоит повниматель
нее относиться к выбору новых партнеров. На про
фессиональном фронте вам могут потребовать
ся некоторые усилия для того, чтобы не потерять 
своего лидерства. При этом не идите на поводу у 
тех, в ком скольконибудь сомневаетесь. На личном 
фронте ваши отношения с близкими и, в частности, 
с супругами станут более глубокими и искренними. 

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


— Вовочка, допустим, у тебя 
есть 10 рублей. Ты попросил у 
отца еще 10 рублей. Сколько 
всего у тебя будет денег? 
— 10 рублей, Марь Иванна. 
— Плохо, Вовочка, ты совсем не 
знаешь математику! 
— А вы, Марь Ивановна, совсем 
не знаете моего отца!


Идет по улице маленький 
мальчик и держит в руке ко-
нец веревки, которая тянется 
по земле за ним. Навстречу 
идет дядечка. Увидев маль-
чика, он спрашивает:  
 — А зачем это ты, мальчик, 
веревку за собой тянешь?   
Мальчик, посмотрев на дя-
дечку умными глазами, от-
вечает:   
— А что, мне ее надо перед 
собой толкать?


— Почему твоя сестра не выхо
дит замуж? 
— Она ждет свой идеал муж
чины. 
— И каков же он? 
— Думаю, что это любой чудак, 
который захочет на ней же
ниться. 


Вовочка спрашивает отца-
метеоролога: 
— Папа, а твои прогнозы 
всегда сбываются? 
— Всегда! Только даты не 
всегда совпадают!


— Милый, что мне взять с собой 
на море, чтобы все, посмотрев 
на меня, офигевали? 
— Лыжи!

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В  
№ 32.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Англичанка. Недопесок. Угол. 
Соколов. «Ланос». Хеопс. «Камаз». Аналой. Пирр. Ана

лиз. Унция. Река. Бекеша. Сгиб. Твид. Сфера. Стопа. Пта
ха. Аляска. Яхонт. Вьюк. Вдох. Бор. Резак. Труха. Графит. 
Латы. Хакамада.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Жнива. Йог. Укос. Арония. Лава. Чу

лан. Кролики. Душанбе. Походка. Елей. Оспина. Окру
га. Азарт. Мамба. Пинта. Лев. Задоринка. Ушат. Оскар. 
Ересь. Спех. Сходка. Пакет. Сноха. Явка. Кюри. Яхты. 
Обух. Трак. Вал.
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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

Реклама

РегУлиРовка окоН 
и РеМоНт стеклоПакетов 

окНа 
балкоНы 
Потолки

рассрочка

без %

Пр. ленина, 24, магазин «вояж» Ре
к

ла
м

а

т. 3-05-55, 
8-951-182-57-12

Ре
к

ла
м

а

окНа �балкоНы �ДвеРи
ооо «КузбассмонтажСервис»
из книги отзывов и предложений

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

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

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

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

Действительно 

низкие цены
замер 

бесплатно

Шкафы, сушилки 

и другие подарки 

каждому клиенту!

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

«Стрелец-М» 
ОБУчЕНИЕ 

НА ОхРАННИКОВ 
4, 5, 6 РАзРяДОВ.

Повышение квалификации. 
Консультации.

 Тел. 8-913-405-40-96.

Реклама

поступление школьных 
сарафанов, школьные 

костюмы для мальчиков 
(пиджак + брюки, 

жилет + брюки, брюки). 
рубашки.

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

Ре
кл

ам
а

Ре
к

ла
м

а

Реклама
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27 августа

28 августа

29 августа

30 августа

31 августа

1 сентября

2 сентября

 Прогноз
погоды

Суббота
Малооблачно
Ветер ЮЗ, 2 м/с
737 мм рт. ст. Вл. 46%

Воскресенье
Малооблачно
Ветер ЮЗ, 4 м/с
734 мм рт. ст. Вл. 60%

Понедельник
Облачно, небольш. дождь
Ветер ЮЗ, 5 м/с
734 мм рт. ст. Вл. 73%

Ночь +13оС
День +24оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь +14оС
День +21оС

Ночь +15оС
День +17оС

Ночь +12оС
День +15оС

Ночь +8оС
День +10оС

Ночь +8оС
День +14оС

Вторник
Малооблачно
Ветер Ю, 4 м/с
737 мм рт. ст. Вл. 40%

Среда
Малообл., небольш. дождь
Ветер С, 5 м/с
737 мм рт. ст. Вл. 69%

Четверг
Пасмурно, дождь
Ветер З, 1 м/с
743 мм рт. ст. Вл. 92%

Пятница
Облачно, небольш. дождь
Ветер С, 2 м/с
743 мм рт. ст. Вл. 70%

Ночь +10оС
День +22оС

пшеница, 
оТрУби, 

кормосмесь, 
комбикорм для 

живоТных, 
бройлеров, 

несУшек. 
гУбернский рынок, 

маг. «Южный» 
Т. 5-60-12, 

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

досТавка бесплаТно.

Ре
к

ла
м

а

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

Ре
к

ла
м

аКлеенка столовая от 80 руб. пог. метр, теплоизоляция для труб от 31 руб., подложка фольгированная 5мм – 50 руб. пог. метр, сетка-
рабица от 1000 руб., котлы отопления от 18000 руб., цемент 280 руб. Профлист, металлочерепица, асбест, электроинструмент, мас-
тика, утеплители, трубы, радиаторы отопления, обои, краска, ДВП, фанера, сухие смеси, канистры, фляги, стремянки. (Доставка)

городские 
и междугородние.
Квартирные и офисные 

переезды. грузчики. 

гРузоПЕРЕВозКи
«Палыч и Ко»

8-903-067-63-94

Ре
к

л
ам

а

Реклама

гРузоПЕРЕВозКи 
Николаич

город/межгород, 
услуги грузчиков, 

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

грУзоперевозки 
город/межгород. 
Услуги грузчиков. 

вывоз мусора. 
8-923-509-23-80. Ре

к
ла

м
а

Навоз, ПеРегНой.
Уголь.

Пгс. Щебень. 
Песок. сено.

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

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

аУГОЛЬ 
ОТБОРНЫЙ 
ОТ МЕшКА.

ДОСТАВКА. 

КУПЛЮ УГОЛЬ. 
8-951-167-65-85.

Уголь
Доставка угля 

в мешках 
т. 8-906-922-85-55 

Реклама

Уголь
от Мешка До каМаза

Доставка
8-951-614-31-04

Ре
к

ла
м

а

досТавка Угля 
по городУ 

по вашим Талонам.
кУплЮ Уголь. 

8-951-612-82-37
Реклама

Ре
к

ла
м

аУголь 
недорого

 от мешка до Камаза. 
ПЕРЕгНой, отСЕВ, 

ПЕСоК, тоРф. 
8-952-169-15-42.Ре

к
ла

м
а

Уголь 
коМковой, 

жаркий, отборный. 
Доставка. 

8-913-434-59-28. 

Ре
к

ла
м

а

хорошего качества. 
Недорого. 

Услуги погрузчика.
 8-913-437-57-23. 

ПРоДаМ

Уголь Ре
к

ла
м

а

Уголь 
от мешка до камаза 

ПилоМатеРиал, 
баНи, сРУбы, ДРова.
8-904-375-15-15 

Реклама

Уголь, ДРова, 
ЩебеНь, Пгс. 

Доставка. 
УслУги ПогРУзчика. 

8-961-718-15-45.

Пиломатериал 6 м. 
Опилки. Дрова. 
Деловой горбыль. 

штакет. Столбы. 

8-923-522-24-16. Ре
к

ла
м

а

Дрова. Пиломатериал. 
бригада строителей. 
Дома, бани, кровля, 

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

Ре
к

ла
м

а

Реклама

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

Ре
к

ла
м

а

пиломаТериал, 
горбыль, дрова. 

сТолбики. 
доставка. Услуги 

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

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

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

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

Реклама

ПРОДАЁМ ПЕСОК – 
природный карьерный, 
крупный речной мытый, 

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

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

к
ла

м
а

РЕмоНт
Перекрываем крыши. 

Строим из бруса, 
обшиваем сайдингом. 

Внутренняя отделка. 
монтаж гипсокартона, 
пластика, штукатурные 

работы. Полы. 
8-951-618-42-73. 

Реклама

Ре
к

ла
м

аремонТ 
ЭлекТрических, 
микроволновых 
печей  и мелкой 

быТовой Техники.
8-923-602-13-17.

Ре
к

ла
м

а

МАСТЕР НА чАС 
Сантехник, электрик, 

плотник. Сборка мебели, 
бытовой ремонт. 

8-923-516-98-95. 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

аЭЛекТрорабоТы
– Замена эл. проводки 

(штроба).
– Монтаж розеток/

выключат., эл. счетчиков.
СанТехрабоТы.

оТоПЛенИе.
Недорого, качественно.

Т. 8-909-522-62-30.  

аНглийский язык для 
детей и взрослых. Пора 
учиться! опытный репети-
тор. тел. 8-923-530-13-83, 
5-77-66. 

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

ооо «шахта «бутовс-
кая» приглашает подзем-
ных электрослесарей, про-
ходчиков, электросварщи-
ков, монтажников, бетон-
щиков, вальцовщиков, элек-
трогазосварщиков, тока-
ря, слесаря-сантехника, га-
зорезчика. обращаться:  
г. кемерово, ул. городецкая, 
1, тел. 8 (3842) 49-63-78. 

тРебУются в кафе «встре-
ча» повара с опытом рабо-
ты, график сутки/трое, элек-

Глубоко скорбим по пово
ду безвременно ушедшей из 
жизни дорогой сестры и тети 

ДМИТРИЕВОЙ 
Александры Афанасьевны 
и выражаем искреннее собо
лезнование её детям и вну
кам. 

Сестра Нина, 
племянница Валя.

Берёзовская городская 
общественная организация 
«Центр татарской культуры 
«Дуслык» выражает глубо
кое соболезнование родным 
и близким в связи с уходом 
из жизни

ЗЕЛЕНДИНОВА 
Рашита Шагодатовича, 

основателя мечети в городе.
Память о нем сохранится в 

делах его.

трик. служебный транспорт. 
тел. 8-904-376-85-92 в буд-
ние дни с 9 до 15 часов.

тРебУются водители кат. 
«с» и «Д». тел. 8-913-302-63-
73. 

тРебУется пекарь, повар-
кладовщик. тел. 8-909-510-
15-10. 

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

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

ПРОДАМ плиты перекры
тия 5,9х2 – 7 шт., блоки СИБИТ 
62,5х25х20. Тел. 892361501
56. 

УТЕРЯННЫЙ аттестат об окон
чании гимназии №17 г. Берёзов
ский на имя Чугуновой Инны 
Анатольевны считать недейс
твительным.

УТЕРЯННЫЙ диплом об окон
чании КузТАГиС серия 42СПА 
0000527, выданный 28.06.2011 г. 
на имя Бунькова Алексея Алек
сандровича, считать недейс
твительным.

Ре
к

ла
м

аПродам 

Уголь. 
Доставка по вашим 

талонам до 6 т. 
8-983-254-33-88. Ре

к
ла

м
а

ПРоДаМ 
Уголь. 

кУПлю Уголь. 
8-903-908-13-01. 

Ре
к

ла
м

а

Доставка и продажа

щЕБЕНЬ, ПЕСОК, 
ПГС, чЕРНОзЕМ. 

Недорого. 
8-923-500-38-15. 
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санТехрабоТы: 

водопровод, отопление. 
сварочные работы. 

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

Реклама

гРУзоПеРевозки «12-66»
все виДы ПеРевозок

телефоны: 5-65-77, 8-913-434-11-27

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

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

город-
межгород

услуги 
грузчиков

Ре
к

ла
м

а

Рекламапр. Ленина, 32, маг. «Берёзка»

Реклама

ЩебеНь 
(диабаз, отсев). 

цеМеНт.
Доставка Угля.
8-950-577-64-03, 
8-906-987-65-07.

Реклама

Реклама

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

МоНтаж кРовли, 
сайДиНга.

 Продажа и доставка 
профлиста и черепицы.

ПеРекРываеМ 
кРыши. 

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

к
ла

м
а

Реклама

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

л
ам

а

грУзо
перевозки 
1,5 т. город. межгород. 

Т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. Реклама

Реклама

УслУги электРика 
Перенос розеток, 

выключателей, 
электросчётчиков. 

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

8-950-588-96-97

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

Реклама


