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Рекомендуемая цена 17 рублей

Гостем «Вапницы» может стать каждый школьник или студент. Вход бесплатный. Разве что можно прихватить сладостей, ��
чтобы попить чай с друзьями . Фото Дмитрия Чупина.
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Проекты

Открытая «Вапница»
Здесь всегда найдется свободное место для красочных, ��

ярких, интересных идей
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В Организационно-методическом цент-
ре (пр. Ленина, 25а) состоялось открытие 
обновленного помещения, получившего 
название «Вапница».
– Слово «вапница» в древнерусском языке 
означало коробку для красок, – пояснила ру-
ководитель Организационно-методического 
центра Наталья Ларина. – Мы отталкивались 
как раз от его значения, поэтому и интерьер 
получился очень ярким. А разрабатывался он 
с участием наших молодых активистов. 

Создание «Вапницы» стало возможным 
благодаря сертификату в 40 тысяч рублей, по-
лученному в июле в областном молодежном 
лагере «Твоя позиция», где Наталья Ларина 

представила и успешно защитила этот проект.
Первыми гостями «Вапницы» стали сту-

денты Берёзовского политехнического тех-
никума с директором Натальей Витренко. За 
чашкой чая Наталья Ларина рассказала о на-
значении «Вапницы».

– Это пространство, открытое для молоде-
жи города. Здесь ребята смогут подготовить-
ся к занятиям (для этого есть компьютер с вы-
ходом в интернет, принтер, сканер) или прос-
то весело и с пользой провести свободное 
время. Ребята из числа активистов продума-
ли мероприятия, которые будут проводиться 
в «Вапнице». Например, по четвергам Анас-
тасия Быкова, Анастасия и Дарья Маурер бу-

дут собирать ребят, чтобы вместе готовиться 
к сдаче ОГЭ и ЕГЭ. Кирилл Лунегов ждет мо-
лодежь на пятничные дебаты о проблемах, 
волнующих взрослеющее поколение. Сер-
гей Шукстров и Александр Хазов приглаша-
ют ребят в свой клуб гитары. Дарья Бойцо-
ва разработала проект «Осознанный выбор», 
который поможет школьникам определиться 
с выбором профессии. Кроме познаватель-
ных запланированы и развлекательные ме-
роприятия – «квартирники», просмотр филь-
мов и другие. А главное, в «Вапнице» всегда 
найдется свободное место для тех ребят, ко-
торые придут со своими яркими идеями.

Ксения Чернецкая.
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Забота Приветствие 

Дорогие земляки! Международный 
день пожилых людей отмечается в 
мире с 1990 года, в России – с 1992 года. 
С 2014 года в Кузбассе этот праздник 
называют Днем уважения старшего 
поколения. 
В этот день мы низко кланяемся нашему 
святому поколению — ветеранам, труже-
никам тыла, детям войны, тем, кто совер-
шил жертвенный подвиг во имя Отечест-
ва, кто вынес все невзгоды, но не огрубел 
душой, сохранил высочайшую нравствен-
ность, бескорыстие, удивительную скром-
ность и жизнерадостность, вспоминаем 
трудовые подвиги наших отцов и дедов, 
благодаря которым заложена база нашего 
экономического благополучия. 

Уважение к старшим – основа любви 
к родной земле, ее истории и культуре, 
один из главных устоев общества, без ко-
торого невозможна преемственность по-
колений.

В Кузбассе эта традиция подкрепле-
на системой надежно работающей соци-
альной защиты населения. У нас в облас-
ти почти 765 тысяч человек перешагнули 
«пенсионный» рубеж, из них около 8 ты-
сяч – долгожители (те, кому 90 лет и стар-
ше). Несмотря на сложную экономическую 
ситуацию, в 2016 году сохранены все меры 
социальной поддержки для наших льгот-
ников – и федеральных, и областных. 

Администрация Кемеровской облас-
ти, совет народных депутатов, все уров-
ни власти вместе с предприятиями и ор-
ганизациями, ветеранским активом и об-
щественными объединениями организу-

ют работу на местах так, чтобы жизнь на-
ших земляков «серебряного возраста» 
была качественной, яркой, разнообраз-
ной и полноценной. 

Выплачиваем кузбасскую пенсию, сей-
час ее получают более 75 тысяч человек, 
обеспечиваем бесплатный проезд, льго-
ты по оплате жилищно-коммунальных ус-
луг и др. Всем юбилярам, отмечающим 90, 
95 и 100 лет, вручается целевая денежная 
премия, а супругам ветеранов Великой 
Отечественной войны – медаль Кемеров-
ской области «За веру и добро». 

Врачи из лучших клиник области в со-
ставе «Поезда здоровья» выезжают для 
приема пациентов в разные уголки Куз-
басса. Передвижные медицинские бри-
гады оказывают консультативную и ле-
чебную помощь людям, проживающим на 
селе, для маломобильных организуем ле-
чение по принципу «санаторий на дому». 
Совет ветеранов выдает на неотложные 
нужды беспроцентные ссуды.

Активное участие в оказании социаль-
ной поддержки старшему поколению при-
нимают предприятия разных форм собс-
твенности. Традиционно угольные пред-
приятия выдают по 4 тонны бесплатного 
угля нуждающимся пенсионерам и мало-
имущим семьям – в этом году помощь по-
лучили более 11 тысяч семей. Обеспечили 
овощными наборами свыше 5 тысяч нуж-
дающихся.

Продолжаем вручение удобных и на-
дежных средств технической реабили-
тации – это трости с противоскользящим 
устройством, костыли с подлокотника-

ми, бандажи. В этом году обеспечили еще 
3 тысячи человек, а всего за два года (за 
время действия акции) выдали 6 тысяч 
средств технической реабилитации. 

При центрах социального обслужива-
ния действуют свыше 500 объединений по 
интересам: «университеты третьего воз-
раста», компьютерные классы, группы по 
обучению финансовой грамотности, шко-
лы безопасности и др. 

На территории области функциониру-
ют 84 «ветеранских дворика», специально 
обустроенных для занятий спортом, про-
ведения праздников, встреч и консульта-
ций. Во многих городах и районах откры-
ты физкультурно-спортивные группы и оз-
доровительные клубы, все больше наших 
земляков выполняют нормы ГТО, осваи-
вают скандинавскую ходьбу, которую все 
уже называют «кузбасской». Жителям об-
ласти вручили около 25 тысяч пар пало-
чек, действуют 23 клуба любителей скан-
динавской ходьбы, 68 маршрутов со спе-
циальной разметкой, скамейками для от-
дыха. 

В рамках программы «Социальный ту-
ризм» кузбассовцы старшего поколения 
изучают историю родного края, соверша-
ют поездки в храмы и памятные места.

Кроме привычных всем кузбассовцам 
ярмарок, организуем ярмарки специаль-
но для дачников, большинство из которых 
– представители «серебряного поколе-
ния». Здесь можно и излишек урожая про-
дать, и опытом поделиться, и в концерте 
поучаствовать. 

Дорогие земляки! Уважаемые ветера-
ны!

Примите искреннюю благодарность за 
вашу активную жизненную позицию, за 
неоценимый вклад в патриотическое вос-
питание подрастающего поколения, за 
любовь к родному краю и нашей великой 
Родине!

Своими яркими делами, каждым пос-
тупком вы постоянно убеждаете в том, что 
все так же молоды душой и по-прежнему 
неравнодушны к судьбе Кузбасса.

Искренне желаем вам крепкого здоро-
вья, долгих лет активной жизни, любви, 
заботы и уважения близких вам людей. 
Пусть ваша жизнь будет долгой, полной, 
яркой и счастливой.

С глубоким уважением,
А.Г. Тулеев, 

губернатор Кемеровской области;
Н.В. Зинкевич, зам. председателя 

Совета народных депутатов 
Кемеровской области; 

И.В. Колесников, главный 
федеральный инспектор по 

Кемеровской области.

Один из главных устоев
1 октября – День уважения старшего поколения��

 От всей души

День особого тепла
Дорогие земляки! Уважаемые ветераны, пенсионеры, представители стар-
шего поколения!
1 октября мы отмечаем День уважения старшего поколения. Это день особого тепла 
и внимания к пожилым людям.

Трудом, талантом и мудростью многих поколений берёзовцев жил и будет жить 
наш любимый город, разменявший уже шестой десяток своей биографии. Спаси-
бо вам, дорогие земляки-ветераны, за любовь к родному Берёзовскому и огромный 
вклад в его развитие! Спасибо вам за выращенных детей и внуков, за воспитание 
подрастающего поколения!

Для всех нас вы являетесь примером милосердия и трудолюбия, верности своей 
семье и Родине, умения достойно жить, никогда не терять надежды на лучшее. Мы 
гордимся вашими достижениями и  восхищаемся вашей активной гражданской и 
жизненной позицией.

От всей души желаем вам крепкого здоровья на долгие годы. Материального благо-
получия и стабильности вашим семьям, теплоты и внимания окружающих вас людей!

С уважением,
Д.А. Титов,  

глава Берёзовского городского округа;
А.И. Коптелов,  

председатель Совета народных депутатов Берёзовского городского округа.

Проезд 
бесплатный
1 октября все пенсионе-
ры Кузбасса могут бесплат-
но воспользоваться услугами 
общественного транспорта.
В честь Дня уважения старшего 
поколения губернатором облас-
ти А. Г. Тулеевым принято реше-
ние о предоставлении 1 октября 
2016 года всем пенсионерам Ке-
меровской области права бес-
платного проезда в городском 
и пригородном автомобильном 
общественном транспорте (кро-
ме маршрутного такси).

Пассажирам пенсионно-
го возраста обязательно надо 
иметь при себе пенсионное 
удостоверение.

Несмотря  
на прогнозы
Итоги работы по подготовке к 
зиме подведены в четверг на 
внеочередной сессии Совета 
народных депутатов Берёзов-
ского городского округа.
На сессии были озвучены основ-
ные цифры подготовительного 
периода.

Несмотря на довольно песси-
мистичные прогнозы, которые 
звучали относительно подготов-
ки к зиме в начале 2016 года, и 
крайне непростое финансовое 
положение в городе, сделано 
было очень многое. 

На ямочный ремонт дорог на-
правлено 11,4 млн рублей. Из них 
7,6 млн рублей – на ремонт ав-
тодорог (охваченный объем - 7,5 
тысяч квадратных метров), 1,3 
млн рублей – на ремонт дорог 
во дворах (1,5 тысячи квадратных 
метров), остальное – на грейди-
рование дорог частного сектора. 
Подрядные организации рабо-
ту свою выполнили качественно. 
Гарантийный ремонт (то, что под-
рядчику пришлось переделывать 
за счет собственных средств) со-
ставил всего лишь 100 квадрат-
ных метров. Остальные работы 
выполнены добросовестно и в 
срок.

В настоящее время паспор-
та готовности подписаны по 273 
многоквартирным домам из 275 
имеющихся. Управляющими ком-
паниями за лето отремонтирова-
но 450 квадратных метров кров-
ли. В настоящее время еще ведет-
ся ремонт фасадов 5 домов, ре-
монт кровли – на 6 домах. 

Полностью готовы к зиме го-
родские котельные. Готовность 
соцучреждений – 100 процентов. 
Для содержания дорог в зимний 
период техника готова, запас пес-
чано-гравийной смеси имеется.

Депутат Александр Ремесник, 
который представил данный до-
клад депутатам городского Со-
вета, отметил, что этот год был 
очень тяжелым в экономическом 
плане и финансовый голод по-
чувствовали на себе все сферы 
жизнедеятельности города: 

– Наверное, больше всех кри-
зис ощутили на себе структуры 
ЖКХ. Мы все понимаем, что объ-
емы финансирования этого сек-
тора должны быть больше. Я про-
шу депутатов учесть это, особен-
но в период, когда будет прини-
маться бюджет на будущий год.

Пресс-служба 
администрации БГО.

Горсовет

Тема семинара – «Выбор жизненной 
стратегии». Семинар проводился в 
ГЦТиД в рамках областного проекта 
«Молодой предприниматель-2016». 
Проект охватывает молодежь от 16 до 25,  
тех, кто желает создать свой бизнес, но 
не знает, с чего начать.

Вот уже на протяжении шести лет в Ке-
меровской области реализуется масш-
табная программа по привлечению мо-
лодых людей к предпринимательству. 

Начальные этапы – семинары, проходя-
щие по городам и районам региона. В 
этом году такой семинар работал в Берё-
зовском.

За годы проекта более 18 тысяч куз-
басских молодых людей ознакомились 
с основами предпринимательства, по-
сетили мастер-классы и семинары, со-
здали жизнеспособные бизнес-проекты: 
как социальные, так и чисто экономичес-
кие. Направления – самые разные, но в 

настоящее время актуальные для наше-
го региона.

Итоги проекта «Молодой предпри-
ниматель-2016» будут подведены в кон-
це года, после того как участники прой-
дут все ступени обучения. Возможно, за 
этот год у наших школьников и студентов 
появятся оригинальные бизнес-идеи, ко-
торые в будущем будут воплощены ими 
в жизнь.

Светлана Попурий.

Молодежь

Выбор жизненной стратегии
В Берёзовском состоялся семинар для будущих предпринимателей – студентов и ��

школьников, которые мечтают создать свой бизнес
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«Скандинавская осень: шаги к здоровью» – 
под таким лозунгом прошла самая массо-
вая за последнее время групповая прогул-
ка для пожилых людей. 
Совместные прогулки, как форма работы, ус-
пешно используются берёзовскими социаль-
ными работниками на протяжении уже не-
скольких лет. В этот раз пенсионерам предло-
жили прогуляться по лесному массиву, распо-
ложенному на лыжной базе комплексной де-
тско-юношеской спортивной школы имени 
Александра Бессмертных. На прогулку при-
гласили всех желающих – заранее были даны 
объявления в совете ветеранов и на социаль-
ных сайтах. Поучаствовать в «Скандинавской 
осени» позвали и участников губернаторских 
акций по бесплатной выдаче «скандинавок». В 
итоге на совместную прогулку со скандинавка-
ми в руках пришли более 30 человек.

Перед пенсионерами выступила лыжни-
ца, кандидат в мастера спорта Ольга Наполо-
ва. Она дала мастер-класс по скандинавской 
ходьбе. Оказывается, шагать со скандинав-
ками надо особым образом: если вперед вы-
двигается правая нога, то вместе с ней идет ле-
вая рука, и наоборот, то есть шаг должен быть 
«перекрестным». Также в скандинавской ходь-
бе приветствуется наличие рюкзака за спиной. 
Это не только удобно, но и полезно – рюкзак 
помогает контролировать осанку.

После мастер-класса – прогулка по лесу. В 
этот день пенсионеры преодолели дистанцию 
в 800 метров! При этом запыхавшихся и устав-
ших практически не было. 

После прогулки организаторы «Скандинав-
ской осени» пригласили всех участников на ча-
епитие с дегустацией скандинавских блюд.

Наталья Макарова, фото автора.

Активный отдых

«Труд вам в помощь?»
Вопрос недели

Ирина Трофимович, ра-
ботник культуры:
– Современные дети к 
труду не приучены, с этим 
нужно что-то делать. В 
школьные годы мы де-
журили в классе: остава-
лись после уроков по че-
тыре человека. Мальчиш-
ки, конечно, отлынива-
ли. Проходили и летнюю 
отработку: в специаль-
ных тетрадях преподава-
тели проставляли часы, 
обещали, что это заменит 
нам дежурства в учеб-
ном году. Но об этом за-
бывали. 

Лариса Иванюженко, 
директор лицея №15:
– Ничего зазорного в том, 
чтобы влажную уборку 
школьных помещений де-
лали дети, а не аутсор-
синговые компании, я не 
вижу. Напротив, от обще-
ственно-полезного тру-
да будет только прок. На-
пример, учащиеся с боль-
шей ответственностью бу-
дут относиться к порядку 
в школе, к имуществу об-
разовательного учреж-
дения.

Галина Карпова, заслу-
женный мастер спорта 
по пауэрлифтингу:
– Трудовому воспита-
нию действительно необ-
ходимо уделять больше 
внимания. Ребята не бу-
дут безобразничать, му-
сорить там, где сами на-
вели порядок. Они станут 
больше двигаться, а это 
какая-никакая, но физи-
ческая нагрузка. Научат-
ся трудиться – значит, до-
бьются успехов в жиз-
ни. Ведь в основе их ле-
жит труд.

Юлия Астанина,  
11-классница:
– В нашей школе №2, по-
моему, все и так доста-
точно ответственно отно-
сятся к труду. Генераль-
ные уборки, субботники… 
График дежурства в клас-
се составляем сами. Наш 
класс отвечает за поря-
док на могиле героя Вели-
кой Отечественной вой-
ны Леонида Степанови-
ча Резвых. Мы также вы-
ходим на уборку террито-
рий вокруг памятников в 
нашем поселке.

Нелли Устюжанина, ве-
теран труда:
– Я вспоминаю свои 
школьные годы. В стар-
ших классах мы не толь-
ко кабинеты убирали, но 
и на полях подшефного 
колхоза работали, город 
от снега очищали. Лучшие 
работники поощрялись, 
совместный труд разви-
вал коллективизм. Девоч-
ки наравне с мальчиками 
учились столярничать и 
слесарничать. Это был пе-
ребор, но полученные на-
выки в жизни пригожда-
лись.

Алексей Боханцев, 
предприниматель:
– В «началке» я обучался в 
Магаданской области – в 
школе ученики мыли пол, 
но только в классе. А в 
школе №11 в Берёзовском 
мыли все подряд: парты, 
стены, причем регуляр-
но. Особого вдохновения 
это не приносило, другое 
дело – уроки труда, ког-
да что-то своими рука-
ми сделаешь или почи-
нишь. Субботники – тоже 
дело хорошее, но не каж-
дый день.

Минобрнауки предлагает вернуть в ��
систему образования уборку классов 
детьми для воспитания в них любви к труду

события недели

Скандиходы 
объединяются

800 метров на пути к здоровью –  ��
самочувствие отличное!

Новичкам предложили освоить технику ��
оздоровительной ходьбы. 

Шведский стол с обилием ��
национальных закусок из сельди – очень 
по-скандинавски!

На слет – хоть каждый день
Команды туристов-семиклассников выяснили, ��

которая из них сноровистей

Центр развития творчества детей и юношества накануне Дня 
туризма провел традиционный слет команд семиклассников 
на территории лыжной базы.
Ребята со своими наставниками начали собираться и занимать луч-
шие места для бивуаков еще рано утром. Энтузиазм был настоль-
ко велик, что ни проспавших, ни отставших не оказалось. Команды 
вовремя зарегистрировались, все капитаны приняли участие в же-
ребьевке.

Самым артистичным, слаженным и задорным оказалось при-
ветствие у «Сибирских индейцев» – так назвалась команда школы 
№8. А туристский круг скорее всех прошла команда школы №16 – 
за 4 минуты 47 секунд. И неслучайно: она участвовала в областных 
туристических слетах и у нее опытный наставник – Михаил Склюев. 
А круг не простой: нужно было поставить палатку, разжечь костер, 
пробежать по бревну, завязать три разных узла, перенести постра-
давшего. Командная сплоченность помогла.

Уверенно пробежали круг и юные туристы школы №1. Не хвати-
ло одной контрольной тренировки, чтобы встать вровень с коман-
дой школы №16. По теоретическому краеведению вновь отличи-
лась дружина Михаила Склюева.

Самую оригинальную газету представили «Сибирские индей-
цы». Бивуаки почти у всех команд были обустроены лучшим обра-
зом: безопасно, с санитарной частью и веселым оформлением. Но 
все же лагерь 16-й школы был признан лучшим.

В общем зачете первое место присуждено команде школы №16, 
второе – дружине школы №8, третье – школе №1. Призерам были 
вручены дипломы со степенями, а всем командам сладкие призы. 
Юные туристы долго не хотели покидать место слета. «Готовы соби-
раться здесь хоть каждый день!» – заявили они.

Максим Юров.

Туризм

Торжества

Воспитание – призвание
Во вторник сотрудники дошкольных учреждений 
города принимали поздравления со своим 
профессиональным праздником

На торжественное мероприятие и праздничный концерт вос-
питатели собрались в Центре развития творчества детей и 
юношества. 
Лучшим из лучших были вручены грамоты департамента образова-
ния и науки, администрации Берёзовского городского округа и уп-
равления образования БГО.

В настоящее время в Берёзовском работают 15 детских садов, где 
трудятся более 600 сотрудников и которые посещают 2600 малы-
шей. 

Ирина Щербаненко.
Продолжение темы на стр.5.
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Алексей сначала представил свой проект 
заочно, а потом презентовал его лично 
перед аудиторией и жюри форума и был 
удостоен звания «Лучший проект в сфере 
торговли и услуг».

– Все началось на бизнес-форуме, ко-
торый проходил в этом году в Калтане под 
названием «Кузбасс: территория бизнеса 
– территория жизни», – рассказал «МГ» 
Алексей. – Это уже третий форум, орга-
низованный «Опорой России» и Кемеров-
ским университетом культуры в Кузбассе 
(первые два прошли в Анжеро-Судженс-
ке и Мариинске). Побывав там, я в соста-
ве кемеровской делегации был пригла-
шен на бизнес-форум «Слет успешных 
предпринимателей», сокращенно «СУП», 
который проходил в Тюмени в этом году. 
– На одной из площадок выступал Вячес-
лав Семенчук – преподаватель иннова-
ционного центра «Сколково». Он поде-
лился секретами техники представления 
проекта при условиях «поймай инвесто-
ра в лифте». Ее смысл в том, чтобы заин-
тересовать человека своим проектом за 
30 секунд так, чтобы он взял ваши контак-
ты и, соответственно, перезвонил. Он вы-
звал на сцену пять добровольцев, кото-
рые попытались это сделать, указал на их 
ошибки и подсказал, как сделать лучше. 
Я в их число, к сожалению, не попал, но 
мне удалось пообщаться с ним позднее. 
Преподавателю мой проект понравился 
и я, воодушевленный этой маленькой по-
бедой, решил представить его в Омске.

Боханцев уже не в первый раз пода-
ет заявку на участие в «Бизнес-Успехе», и 
ранее он презентовал свой проект, каса-

ющийся развития кафе. И вот признание 
пришло!

Хотя и это не главное, по словам Алек-
сея. Прежде всего, участие в подобных 
мероприятиях – это большой опыт, но-
вые знакомства, обсуждение свежих 
идей, общение с единомышленниками, 
участие в бизнес-играх. На форумах оз-

вучивается множество механизмов, поз-
воляющих территориям развиваться за 
счет расширения бизнеса и тесного и вза-
имовыгодного сотрудничества предпри-
нимательства с органами власти.

– Не зря в организациях бизнес-фо-
румов в Кузбассе принимает участие Ке-
меровский университет культуры, ведь 

проведение любого культмассового или 
спортивного мероприятия превращает-
ся в площадку повышенного спроса на 
продукцию и услуги. В Мариинске, горо-
де с богатой историей, например, стара-
ются развить туризм, связанный с музея-
ми, ремеслами. Раньше этим занимались 
понемногу, а в ходе форума для города 
были разработаны масштабные эффек-
тивные проекты, – поделился Алексей. – 
В Калтане планируют развивать конный 
спорт и все, что с ним связано. Но если в 
других территориях об этом только заду-
мываются, то в Берёзовском, чтобы воп-
лотить идеи в жизнь, уже многое сдела-
но. Нужно продолжать работать. Лыжный 
спорт – для этого у нас есть лыжная база, 
уже оборудованная по стандарту трасса-
ми. Причем спортивная школа носит имя 
олимпийского призера, нашего земля-
ка Александра Бессмертных. Где, как ни у 
нас, самая благоприятная площадка для 
развития? Также и конноспортивная шко-
ла «Эндорон». Управление культуры, как 
показала практика, готово к организаци-
ям масштабных творческих фестивалей. 
Если Берёзовский по всей стране и за ее 
пределами будут знать как крупнейшего 
организатора подобных мероприятий, то 
нам обеспечено доверие инвесторов, за-
казчиков любой продукции наших буду-
щих заводов и фабрик! Это действитель-
но работает. Необходимо вкладывать в 
оборудование, развитие инфраструкту-
ры спортивных и культобъектов, органи-
зовывать сборы, соревнования. Пиар го-
роду необходим, во всяком случае, ин-
вестору в лифте не придется долго объяс-
нять, в каком месте необходимо реализо-
вать проект, его внимание привлечет уже 
известное имя города.

Анна Чекурова.
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 Обращайтесь!

Предприниматели, неравнодуш-
ные к вопросам развития города, 
могут обращаться к Алексею Бо-
ханцеву по телефону 8-923-610-
54-87.

Развитие

Поймай инвестора в лифте!
Проект Алексея Боханцева признан лучшим на бизнес-форуме в Омске��

Алексей Боханцев: «Поварившись» в атмосфере бизнес-форума, хочется ��
развиваться самому и помочь в развитии городу». Фото из личного архива 
Алексея Боханцева.

«Кузбасс: территория биз-
неса – территория жизни» – 
под таким лозунгом в Кал-
тане проходил III региональ-
ный предпринимательский 
форум, участие в котором 
принял и глава Берёзовско-
го городского округа Дмит-
рий Титов.
Основная задача проекта – 
активизация работы местной 
власти по улучшению условий 
для ведения бизнеса.

Общее количество участни-
ков на 8 дискуссионных пло-
щадках составило более 500 
человек, из них 80 процен-
тов – представители средне-
го и малого бизнеса. Геогра-
фия форума объединила учас-
тников из Кузбасса, Алтайско-
го края, Новосибирской, Томс-

кой областей, а также г. Моск-
ва и Санкт-Петербург.

Дмитрий Титов поделился с 
журналистами впечатлениями 
о форуме:

– Удалось обсудить не толь-
ко проблемы бизнеса. Чем и 
полезны такие мероприятия 
– кузбасские города во мно-
гом схожи друг с другом, боль-
шинство из них являются моно-
городами, поэтому и проблемы 
у нас одинаковые. Узнать, как 
решаются эти проблемы в дру-
гих территориях, всегда полез-
но. Кое-что можно перенять от 
соседей, либо поделиться сво-
им опытом, который тоже мо-
жет оказаться очень ценным 
для других. В частности, бла-
годаря форуму удалось найти 
альтернативное решение од-

ной большой проблемы, кото-
рая уже на протяжении мно-
гих лет существует в Берёзовс-
ком – проблемы чистой пить-
евой воды. В Калтане удалось 
ознакомиться с новыми техно-
логиями Института воды Том-
ского политехнического уни-
верситета. Институт специали-
зируется на реализации комп-
лексных решений по водопод-
готовке, водоочистке и эксплу-
атации водных ресурсов на ос-
нове современных доступных 
технологий.

Как это применимо у нас в 
городе? В настоящее время за-
кончено строительство водо-
вода до поселка шахты «Берё-
зовская» – скоро будем вво-
дить его в эксплуатацию. На 
стадии согласования про-

ект водовода до поселка Бар-
зас. Поселок Южный – самый 
сложный этап этого большо-
го проекта по обеспечению го-
рода качественной питьевой 
водой. На строительство во-
довода в поселок потребуется 
около 70 млн рублей. Но если 
применить технологии, пред-
лагаемые Институтом воды, 
и создать на водоводе посел-
ка Южный современную очис-
тную систему, то цена вопро-
са снизится в разы – до 30 млн 
рублей. Результат одинаковый, 
а разница в цене – существен-
ная. Учитывая очень непрос-
тую финансовую ситуацию, ко-
торую сегодня мы наблюдаем 
в экономике области и страны, 
строительство водовода в по-
селок Южный может затянуть-

ся до 2020 года. Строительство 
же дополнительных очистных 
сооружений по времени зай-
мет около года.

Пока мы рассматриваем 
это только как вариант реше-
ния проблемы. На днях в го-
роде побывали специалис-
ты Института, они взяли про-
бу воды, чтобы понять, от ка-
ких именно элементов ее надо 
очистить и какие технологии 
для этого надо применить. За-
тем на основании этих данных 
будет разработан специально 
под нашу воду и наши условия 
проект очистных сооружений 
и рассчитана его стоимость. 
Вот тогда мы будем принимать 
окончательное решение. 

Пресс-служба 
администрации БГО.

В строительстве водовода может помочь наука��

Новое

Альтернативное решение

Алексей Боханцев, пред-
седатель городского отде-
ления всероссийской об-
щественной организации 
«Опора России», руково-
дитель городского сове-
та предпринимателей, по-
лучил признание на феде-
ральном форуме «Бизнес-
Успех», который недавно 
прошел в Омске.
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Международный день 
пожилых людей

Всемирный день 
учителя

Всемирный день 
улыбки

День российского 
страховщика

Международный 
день белой трости

Всероссийский 
день лицеиста

Покров Пресвятой Богородицы 
и Приснодевы Марии 

День военного 
связиста в России

День таможенника РФДень работников 
рекламы в России

Международный день 
школьных библиотек 

День автомобилиста 
(День работников 
автомобильного 
транспорта) 
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Профессия

Календарь
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м День рождения Марса Фаттахова, берёзовца, 

обладающего редким талантом жонглера. 
После своего 14-го дня рождения, 10 лет назад, 
он уехал покорять арену Москвы.

БДСУ отмечает 60-летие
(День работников 
дорожного хозяйства)

В 1986 году  горожане 
наблюдали полное 
затмение Луны с 00:29 
до 02:55 часов

Начались работы по 
перепланировке актового 
зала здания УККиТС для 
«Молодежного центра»

Около 30 лет Людмила Ивановна Смолянинова ��
работает воспитателем детского сада «Ромашка», 
а вообще ее педагогический стаж составляет более 
40 лет. И если говорить о педагоге от Бога, то это 
- она. Всегда позитивна, улыбчива и общительна. 
Ее отличает огромное чувство ответственности. 
Родители полностью доверяют педагогу своих 
детей, зная, что те не останутся без внимания и 
заботы. А если нужен совет в каком-либо вопросе 
воспитания – мамы и папы его обязательно 
получат. Людмилу Ивановну волнует все: как 
дети выглядят, как кушают, каких добились 
успехов. Это вторая мама, у которой нет любимых 
и нелюбимых детей. Все любимые, все самые-
самые. Фото Максима Попурий.

Берёзовский в лицах

Самое время вспомнить, напри-
мер, о том, как в детстве чита-
ли замечательную книгу Алана 
Милна «Винни-Пух» – 14 октября 
отмечается 90 лет со дня ее пер-
вого издания в Лондоне.

Взрослые любят вспоминать 
детство, особенно если оно 
было таким ярким, как у Мар-

са Фаттахова, необычного ре-
бенка с редким талантом жон-
глера (Марс с детства мог жон-
глировать 7-8 предметами, что 
для обычного человека весь-
ма трудно). С получением пас-
порта, то есть с наступлением 
14-летнего возраста, мальчику 
пришлось стать взрослым. Марс 

уехал учиться цирковому ис-
кусству в Москву по приглаше-
нию Мстислава Запашного, зна-
менитого режиссера и артис-
та-дрессировщика хищных жи-
вотных, в те годы занимающего 
пост гендиректора «Росгосцир-
ка». 3 октября Марсу исполнит-
ся 24 года.

– Марс окончил Московское 
цирковое училище, работает в 
столичном цирке, – рассказал 
«МГ» отец жонглера Халил Фат-
тахов. – Полностью поглощен ра-
ботой, постоянно ездит в туры 
по стране, когда бывает в сосед-

них регионах, приезжает в гости. 
До увлечения сына я не интересо-
вался цирковым искусством. Да 
что там говорить, деревенский я 
человек, первый раз в жизни по-
бывал под куполом настояще-
го цирка в 2010 году, когда Марс 
приезжал в Кемерово на гастро-
ли. Это событие меня очень тро-
нуло, можно сказать, стало для 
меня самым главным впечатле-
нием жизни.

Профессия жонглера доста-
точно редка, и Марса мы поста-
раемся поздравить еще и с про-
фессиональным праздником, ко-

торый будет в апреле. А в октяб-
ре нужно обязательно уделить 
внимание представителям дру-
гих профессий.

4 октября – День гражданс-
кой обороны и МЧС России, 5-го 
– День уголовного розыска, 9-го 
– День работника сельского хо-
зяйства, 12-го – день кадрового 
работника, 16-го – День работ-
ника пищевой промышленнос-
ти, 29-го – день работников вне-
ведомственной охраны (другие 
профессиональные праздники 
отмечены в графической части 
нашего календаря).

Марс – звезда из Берёзовского
Что отметим в октябре��

Совершенно неожиданно подкрался октябрь, 
ведь его младший брат сентябрь баловал нас 
по-настоящему летними деньками. Октябрь – 
середина осени, а осень – время философии раз-
мышлений и воспоминаний. / Анна Чекурова.

Детки разные не только по 
поведению, но и по харак-
терам: добрые, непосредс-
твенные, веселые, озорные, 
тихие, шумные. Я убеди-
лась в этом, побывав недав-
но в группе «Затейники» 
детского сада «Звездочка» 
(бывший «Малышок»). Ре-
бятишкам здесь по 4-5 лет. 
Все увиденное является ти-
пичной картиной и для дру-
гих учреждений.

Я как будто попала в му-
равейник, где каждый ре-
бенок, как тот муравей, над 
чем-то хлопотал. Девочки 
собирают мозаику, маль-
чишки, комфортно распо-
ложившись на полу, строят 
из конструктора домики.

– Ребята, у нас гость, что 
нужно сказать? – спросила 
подопечных воспитатель 
Татьяна Стасеева. 

– Здра-а-асти! – на неко-
торое время детвора ото-
рвалась от важных дел, об-
ратив на гостя свои любо-
пытные взоры:

– А как тебя зовут?
– А посмотри, какая у 

меня поделка!

– А садись с нами! – и по-
додвигают мне стульчик. 

Через некоторое время я 
знала о собравшихся все. Ну, 
или почти все: кому сколь-
ко годиков, у кого сколько 
братьев и сестер и где они 
живут (видишь, вон туда, 
«пьямо-пьямо» надо идти), 
у кого сколько царапин на 
руках и дырок в зубах, кого 
толкнул Денис, какой кра-
сивый торт продают «в-о-
он в том, посмотри, магази-
не». Узнала также, что дво-
юродные сестры Милана и 
Алина решили посвятить 
себя медицине, причем, Ми-
лана будет врачом, а Алина 
– медсестрой. И они уже на-
чали готовиться к будущей 
профессии, ведь самая лю-
бимая игра у девочек – «в 
больницу».

– Подай-ка вот тот кус-
тик, – попросил Кирилл, ко-
торый дом уже достроил и 
решил благоустроить тер-
риторию. Все по-взрослому. 

– А это что у тебя?
– Это? Это собака Бакс. А 

дома у меня настоящая со-
бака Бакс есть. Она очень 

добрая и милая.
– Зачем же такая собака 

добрая? Как она будет дом 
охранять?

– Ты что, не понимаешь? 
На чужих-то она лает!

– А меня собака Багира 
укусила, – поддерживает 
беседу одна из девочек.

– Собак с таким именем 
не бывает! – спорит Ки-
рилл.

– Нет, «бувает»!
– А мне тоже собаку ку-

пят, только когда пищать 
научусь! – сообщает вдруг 
Ксюша. 

Долго думаю, зачем же 
для этого надо пищать, 
пока не соображаю, что не 
пищать вовсе, а писать. 

– А я сам самолет сделал 
из бумаги. Хочешь, покажу, 
он в кабинке лежит, – дерга-
ет меня за рукав мальчик 
по имени Богдан. Через се-
кунду он уже демонстриру-
ет свое изделие, в изготов-
лении которого явно видна 
рука взрослого.

– Сам сделал?
– Ну, конечно, сам!
Еще через секунду он 

примчался уже с соору-
женным из конструкто-
ра пистолетом. К величай-
шему удивлению я узнала, 
что пистолеты, автоматы и 
другие военные штучки ни 
в коем разе в детский сад 
приносить нельзя. Видимо, 
чтобы мальчишки не вы-
росли милитаристами.

Показали мне ребятиш-
ки свою спальню, кроват-

ки в которой раскладыва-
ются, как в том конструк-
торе. Здорово, удобно – мес-
та мало занимают. Рядом 
с одной из коечек лежали 
«Сказки». 

– В обязательном поряд-
ке читаем перед сном, – по-
яснила воспитатель, – уже 
почти наизусть все сказки 
знают и все равно не уснут, 
пока не начну читать. 

Интересно, сколько раз 
в жизни воспитателю при-
ходится читать «Колобка», 
«Мойдодыра» или «Васили-
су Прекрасную»? Сколько 
раз – утешать, жалеть, хва-
лить? Подсчитывал ли кто-
нибудь из них, сколько ре-
бятишек было «выпущено» 
из детского сада в 1 класс?

А почему, собственно, де-
тский САД? Почему не что-
нибудь другое детское? 
Оказывается, все очень 
просто. Еще в 1837 году не-
мецкий педагог Фридрих 
Фёбель открыл образова-
тельно-воспитательное уч-
реждение для маленьких 
детей, где они могли играть, 
петь, танцевать и получать 
важные для жизни навыки, 
назвав его Kindergarten, что 
означает «детский сад». Че-
рез это понятие педагог хо-
тел провести аналогию с  
привычными садами: о де-
тях должны заботиться и 
ухаживать за ними так же, 
как ухаживают за растени-
ями. То есть любить их, ле-
леять и заботиться о них. И 
взрослым это под силу.

Сколько раз читают «Колобка»?
О детях надо заботиться так же, как ухаживают за растениями в саду��

Вы замечали, как по утрам ребятишки 
идут в детский сад? Одни – не идут вов-
се, а бегут вприпрыжку, другие плетутся 
позади родителей, третьих, громкореву-
щих, папы или мамы вообще на руках не-
сут. А потом еще долгое время пытаются 
(если группа находится на первом этаже) 
заглянуть в окно: как он там, успокоился 
ли? /Ирина Щербаненко.



№ 38 | 30 сентября 2016

В ветеранской органи-
зации Берёзовского по-
литехнического техни-
кума (БПТ) немало об-
щественников-акти-
вистов. Среди них – 
Виктор Александрович 
Миллер.
Он долгое время работал 
мастером производствен-
ного обучения, и участие 
в работе ветеранской ор-
ганизации для него – про-
должение прежней де-
ятельности в качестве на-
ставника молодежи.

– Мы должны подго-
товить достойную смену 
себе, – говорит Виктор. – 
Чем бы мы ни занимались 

– организацией и прове-
дением мероприятий к 
Дню Победы, приведени-
ем в порядок городских 
улиц и скверов, организа-
цией экологических акций 
и спортивных соревнова-
ний – молодежь долж-
на быть рядом с нами. От 
нас зависит, будет ли лю-
бить родную землю юно-
ша так, чтобы беззавет-
но защищать ее. Будет ли 
он уважать труд строите-
лей и шахтеров и станет 
ли сам хорошим работни-
ком – вопрос, касающий-
ся нас. Мы должны воо-
ружить молодежь зна-
ниями, передать ей наш 

опыт, помочь ей обрести 
веру в себя. Тогда она бу-
дет стремиться жить сво-
им трудом, своим делом.

Виктор Миллер счита-
ет ветеранскую организа-
цию благодатной формой 
общения людей старше-
го возраста. Она позволя-
ет объединяться по инте-
ресам и заниматься спор-
том, творчеством, настав-
ничеством.

– Сам Виктор Алек-
сандрович участвует во 
всех наших мероприяти-
ях, – говорит председа-
тель первичной органи-
зации БПТ Татьяна Мел-
козерных. – Например, 

на недавней ветеранс-
кой спартакиаде он в со-
ставе нашей команды иг-
рал в шашки и шахматы, 

а с внуком Димой прошел 
все этапы веселой эстафе-
ты. Со студентами встре-
чается очень часто, чтобы 

научить их уважать себя 
и других и думать о буду-
щем.

Максим Юров.

мой город6 люди города

Ветераны

 Так держать!
Президиум городского со-
вета ветеранов подвел ито-
ги смотра-конкурса на луч-
шую ветеранскую органи-
зацию. Отмечены первич-
ные организации: «Дети 
войны», ЦОФ «Берёзов-
ская», АО «Черниговец», 
ООО «Строитель», ООО 
«БКС», ЖКХ и БО, РЖД, до-
ма-интерната, треста КШС 
и хора «Победитель». А 
лучшими признаны пер-
вички Берёзовского поли-
технического техникума и 
шахты «Южная».

– Галина Ивановна, что явля-
ется главным в деятельности 
организации?

– Основное направление на-
шей работы – это защита прав 
старшего поколения. С этой це-
лью мы проводим различные 
акции. Весной обследовали ус-
ловия жизни участников Вели-
кой Отечественной войны, вдов 
участников, тружеников тыла. 
В ходе акции «Идем на помощь к 
огородникам» выдали 250 комп-
лектов семян. Посетили по месту 
жительства 447 малоподвижных 
пенсионеров, вручили им про-
дуктовые наборы. Помогли полу-
чить беспроцентный заем 51 ве-
терану.

– Главное в пожилом воз-
расте всеми путями сохранять 
здоровье. В этом вы помогаете 
пенсионерам?

– Стараемся. При содействии 
Центральной городской больни-
цы организовали вакцинацию 
102 ветеранов от гриппа и 82 – от 
клещевого энцефалита. Серьезно 
занимаемся спортивно-оздоро-
вительной работой. Для ветера-
нов постоянно действуют секции 
по плаванию (пять групп по 20 че-
ловек), лыжам (группа из 20 чело-
век), общефизической подготов-
ке (две группы по 10 человек). За-
нятия проводятся в центре «Ат-
лант», в бассейне «Дельфин», на 
базе Комплексной детско-юно-
шеской спортивной школы.

Кроме того провели зимние 

и летние спортивные соревно-
вания по лыжным гонкам, пла-
ванию, шашкам, шахматам, дар-
тсу, бильярду, а также – веселые 
старты, туристическую эстафе-
ту.

– У вас с администрацией 
Берёзовского городского окру-
га все такое же тесное сотруд-
ничество?

– Мы участвуем во всех обще-
ственных делах, праздниках, ак-
циях. Пройдите по Комсомоль-
скому бульвару, увидите, что там 
полный порядок. Потому что пос-
тоянно его опекаем. Улицы геро-
ев теперь легко найти: по нашей 
инициативе на них установлены 
мемориальные знаки.

С руководителями округа, 
разных городских служб встре-
чаемся не только на праздни-
ках. У нас в гостях побывали 
глава округа Дмитрий Титов 
(состоялось пять встреч), пред-
седатель Совета народных де-
путатов Александр Коптелов 
(три встречи), четыре раза нас 
посетила заместитель предсе-
дателя областного Совета на-
родных депутатов Нина Зинке-
вич. С ответами на наши вопро-
сы выступали заместитель гла-
вы округа Лариса Иванова, на-

чальник управления Пенсион-
ного фонда Елена Цура, руково-
дители коммунальных служб, 
сотрудники управления соци-
альной защиты, ОМВД России 
по городу Берёзовский; отделе-
ния пожарного надзора.

Каждая встреча информаци-
онно обогащает ее участников. 
Ветераны слышат ответы из пер-
вых уст, а руководители узнают, 
что беспокоит горожан и как они 
оценивают работу различных 
служб.

– У вас такой масштаб рабо-
ты, что силами только городс-
кого совета ветеранов не спра-
виться…

– А совет опирается на первич-
ные ветеранские организации. 
Их уже 31. Численность входя-
щих в них пенсионеров – 8,9 ты-
сяч. Возросшее число обращений 
в городской совет можно воспри-
нимать как доверие ему.

Этому способствует активная 
работа первичных ветеранских 
организаций. Их председатели 
ежедневно согласно графику ве-
дут в Совете прием пенсионеров 
по личным вопросам. Все посту-
пившие предложения изучают-
ся, находятся на контроле.

За активную работу в вете-
ранской организации в 2016 году 
награжден 131 пенсионер. Еже-
годно на торжественном мероп-
риятии, посвященном Дню по-
жилого человека, присваивается 
звание Почетный ветеран Берё-
зовского городского совета ве-
теранов с вручением удостовере-
ния и денежной премии, с занесе-
нием фотографий в Книгу Поче-
та ветеранов. Звание Почетный 
ветеран носят уже 13 пенсионе-
ров. А на последнем президиуме 
городского совета принято ре-
шение присвоить такое звание 
Нине Папст и Юрию Поздееву.

– Удивляет разнообразие 
форм работы с ветеранами, 
даже не работы, а постоянно-
го общения, духовного обога-
щения.

– Мы действительно стараем-
ся сделать жизнь ветеранов ин-
тересной, увлекательной. При 
совете созданы и работают клу-
бы «Березовый родник» (лите-
ратурный); шахматно-шашеч-
ный, бильярдный, «Садовод», 
«Волшебный клубок», «Мастер-
класс». Нынче мы выезжали на 
представление в Кемеровский 
драматический театр, к святому 
источнику в Салаире, проводили 
очень много различных творчес-
ких мероприятий.

– В ветеранской организа-
ции много педагогов и просто 
умеющих интересно говорить 
с молодежью людей. И, кажет-
ся, вы расширяете свою настав-
ническую деятельность.

– При городском совете вете-
ранов создана лекторская груп-
па из 40 человек. В течение учеб-
ного года ее члены встречались с 
учащимися всех учебных заведе-
ний и дошкольных учреждений 
города. Проводились уроки му-
жества, гражданственности. Все-
го в 2016 году организовано 82 
встречи с общим охватом более 
4000 детей.

Ветераны вместе с молодежью 
участвуют в спортивных мероп-
риятиях, субботниках, посадке 
деревьев, ухаживают за терри-
ториями у памятников воинам-
освободителям. Совет ветеранов 
разными формами взаимодейс-
твия укрепляет связь между по-
колениями.

Согласно решению президиу-
ма на торжественных меропри-
ятиях, посвященных Дню пожи-
лых людей, внукам ветеранов, 
достигшим успехов в учебе и об-
щественной жизни, вручаются 
дипломы «Достойная смена» и 
ценные подарки. В этом году та-
кие дипломы получат Карина 
Лаврухина и Дмитрий Будников.

– Вдвойне, втройне замеча-
тельно, что работаете вы бес-
корыстно, на энтузиазме!

– У городского совета ветера-
нов нет своего бюджета, мы ни-

кем не финансируемся, все наши 
активисты работают безвозмез-
дно, на общественных началах. 
И мы благодарны всем жертво-
вателям, оказывающим вете-
ранским организациям помощь 
в проведении мероприятий, осо-
бенно – администрации округа, 
которая всесторонне поддержи-
вает ветеранское движение в го-
роде.

– Накануне знаменательной 
даты, что бы вы хотели ска-
зать представителям славного 
старшего поколения?

– Приглашаем всех пенсио-
неров, занимающих активную 
жизненную позицию, в наши 
ряды, мы рады каждому ново-
му товарищу. А тем, кто уже дав-
но и плодотворно работает в на-
ших рядах – сердечное спасибо! 
Пройдя долгую, полную забот 
и тревог жизнь, вы не замкну-
лись, не закрылись от мира. Вы 
сумели сохранить в себе главное 
– веру, доброту, отзывчивость, 
стремление быть нужными и 
полезными не только своим де-
тям и внукам, но и родному горо-
ду. Благодарю за ваш труд и под-
держку, за то, что вы у нас есть. 
Желаю вам крепкого здоровья и 
неиссякаемой энергии, тепла до-
машнего очага, благополучия, 
любви и понимания близких!

Старость нас дома не застанет
Кто был с советом ветеранов, тот не дремал и не скучал��

В канун Дня пожило-
го человека, в Кузбассе 
отмечаемого как День 
уважения старше-
го поколения, о рабо-
те городской ветеран-
ской организации рас-
сказала корреспонден-
ту «МГ» Юрию Михай-
лову председатель со-
вета Галина Шустова.

Активисты

С молодежью 
и для молодежи

В музее техникума Виктор Миллер рассказал первокурсникам о ��
форменной одежде угольщиков, о ее дисциплинирующей роли и 
исторических особенностях. Фото Юрия Михайлова.

«Мы рады ��
каждому новому 
товарищу!»
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 Доска почета
За многолетний добросовестный труд и высо-
кий профессионализм Татьяна Андреевна Мел-
козерных награждена Почетной грамотой Гос-
профобразования СССР; почетными грамотами 
администрации Кемеровской области, департа-
мента образования и науки Кемеровской облас-
ти, администрации города Берёзовский, адми-
нистрации политехнического техникума. Татья-
на Андреевна – «Отличник профессионально-
технического образования РФ», «Ветеран тру-
да», награждена медалью «За веру и добро». 

Тех горожан, кто еще не 
знает Татьяну Мелкозер-
ных, захотелось познако-
мить с этой милой, обая-
тельной женщиной. Ску-
пыми строками производс-
твенной характеристики и 
характеристиками знаю-
щих ее людей. 

Хранитель истории
«Наш музей «докумен-

тирует» историю, а педа-
гогические работники че-
рез конкретные материа-
лы и факты воздействуют 
на формирование мировоз-
зрения учащихся, воспиты-
вают патриотизм и духов-
ность», – из производствен-
ной характеристики. 

Когда в политехничес-
ком техникуме открывался 
музей истории, право пер-
вым войти в него было пре-
доставлено заведующей 
музеем Татьяне Мелкозер-
ных. И по праву – ведь имен-
но она «загорелась» идеей 
создания музея. И не толь-
ко сама приступила к рабо-
те с большим желанием, но 
и «заразила» энтузиазмом 
других, учащихся и профес-
сионально-педагогических 
работников.

…Мы погружаемся в про-
шлое, словно присутствуем 
в нем, как зрители в теат-
ре. Это непосредственное 
общение с историей не спо-
собны заменить никакие 
средства массовой инфор-
мации. Целую гамму чувств 

– от удивления до восторга 
– вызывает приобщение к 
историческим экспонатам. 
В их числе форма и обувь 
«пэтэушников» 50-х годов 
прошлого века, раритетные 
документы, старинные, по-
запрошлого века, деньги. 

– На базе музея мы ре-
гулярно организуем тема-
тические экскурсии, уроки 
мужества, выставки, клас-
сные часы. Кроме этого, му-
зей является еще и мето-
дическим центром по кра-
еведению. В общем, зна-
чимость музея велика, и 
огромная заслуга в этом 
именно Татьяны Андреев-
ны, – считает заместитель 
директора техникума Еле-
на Равковская.

– С Татьяной Андреев-
ной мы достаточно много 
общаемся по работе, прово-
дим совместные меропри-
ятия, не единожды пригла-
шали ее на наши презен-
тации, – говорит директор 
городского музея имени  
В.Н. Плотникова Татьяна 
Юдина. – Это человек знаю-
щий, неравнодушный, у нее 
много интересных предло-
жений. Наверное, технику-
му повезло с Татьяной Ан-
дреевной.

Математик
«Она разрабатывала и 

апробировала нестандар-
тные формы организации 
занятий, проводила интег-
рированные уроки. В этом 

педагоге соединились та-
кие качества, как ответс-
твенность, трудолюбие, 
уравновешенность, добро-
та, внимание к людям», – из 
производственной харак-
теристики.

Но «Виражи времени» не 
единственное детище Мел-
козерных. Музеем она руко-
водит с 2007 года. А до это-
го около четырех десятков 
лет Татьяна Андреевна пос-
вятила «царице» наук, ко-
торую преподавала снача-
ла в школе №2, а потом и в 
техникуме. Учиться у нее 
посчастливилось почти 8 
тысячам человек. Именно 
посчастливилось.

– Мы любили уроки Та-
тьяны Андреевны, – вспо-
минает сегодняшний ме-
неджер по продажам Алек-
сей Котов, с 1989 по 1991 
годы обучавшийся на свар-
щика. – Занятия всегда про-
ходили интересно, любую 
тему, даже самую сложную, 
она раскрывала абсолют-
но понятным языком. Чем 
она нас «брала», не знаю, 
но она увлекала в сложный 
мир математики, который 
с ее помощью становился 
более-менее понятным. Ре-
бята показывали глубокие 
знания по этому предмету 
и на выпускных экзаменах 
в нашем, тогда еще учили-
ще, и на вступительных в 
вузы. И знаете, она еще как-
то умудрялась связать эту 
общеобразовательную дис-
циплину с выбранной нами 
профессией.

– Ее уроки отличались 
деловитостью, четкой орга-
низацией труда, на них ис-
пользовались разнообраз-
ные методы и формы обу-
чения. Татьяна Андреевна 
учила ребят выделять глав-
ное, сравнивать и делать 
обобщения. Но она была 
не только опытным педа-
гогом, а и хорошим настав-
ником, более 20 лет воз-
главляла методобъедине-
ние общеобразовательных 

предметов. За время рабо-
ты Татьяна Андреевна на-
копила богатый дидакти-
ческий материал, где осо-
бенно ценной была инфор-
мация по стереометрии. 
Впоследствии она переда-
ла этот материал молодым 
специалистам. И эти ме-
тодические пособия, сбор-
ники задач и упражнений, 
различные таблицы очень 
помогали в работе, в том 
числе и мне, – рассказывает 
Вера Тиунова. 

Сегодня Вера Анатольев-
на преподает математику в 
Арсентьевской школе. А Та-
тьяну Андреевну она счита-
ет опытным наставником и 
благодарит ее за ценные со-
веты, за то, что никогда не 
отказывала в помощи.

Общественник
«На протяжении мно-

гих лет Татьяна Андреевна 
Мелкозерных возглавля-
ла профсоюзную организа-
цию учреждения, в насто-
ящее время она руководит 
ветеранской организацией 
техникума и является чле-
ном городского совета ве-
теранов», – из производс-
твенной характеристики.

– После окончания вуза 
я стала преподавать в бу-
дущем техникуме экономи-
ческие дисциплины, – рас-
сказывает преподаватель 
Надежда Котова, – а парал-
лельно занималась профсо-
юзной работой. Татьяна Ан-
дреевна тогда возглавляла 
профком. Это был очень ак-
тивный, энергичный пред-
седатель, генератор идей. 
У нее я училась работе с 
людьми, правильному сти-
лю общения.

– О Татьяне Андреевне 
я могу сказать только хо-
рошее, – говорит председа-
тель городского совета ве-
теранов Галина Шустова. – У 
нее столько энергии и идей, 
что молодые могут позави-
довать. Нынче ветеранская 
организация техникума 

победила в традиционном 
смотре-конкурсе между 
«первичками». При подве-
дении итогов учитывались 
правильность оформления 
документации, патриоти-
ческое воспитание, досуго-
вая деятельность. Победа 
заслуженная – одно толь-
ко патриотическое воспи-
тание в техникуме чего сто-
ит! Ветераны и молодежь 
техникума очень много об-
щаются, проводят совмест-
ные мероприятия. Студен-
ты и городскому совету ве-
теранов большую помощь 
оказывают, например, при 
доставке продуктов пенси-
онерам, копке снега и дру-
гих полезных делах. А как 
переживает Татьяна Анд-
реевна за своих ветеранов! 
Хоть как-то да старается по-
мочь, в любую дверь готова 
постучать, чтобы отстоять 
их интересы. Это человек, 
простите за пафос, на сво-
ем месте.

Основатель 
династии

«Татьяна Андреевна -  
продолжатель династии 
Мелкозерных, стаж работы 
которой в системе образо-
вания составляет 60 лет», 
– из производственной ха-
рактеристики.

48 лет посвятила педа-
гог обучению и воспитанию 
молодежи, можно сказать, 
сама ее и основала. Супруг, 
Владимир Иванович, к со-
жалению, уже ушедший из 
жизни, 6 лет работал мас-

тером по подготовке элект-
ромонтажников. Сын в свое 
время успешно окончил 
СГПТУ №18, а затем и Томс-
кий политехнический уни-
верситет. После чего 6 лет 
преподавал в родном учи-
лище. Он и сегодня, рабо-
тая на «Черниговце», при-
нимает участие в проведе-
нии государственной ито-
говой аттестации у выпуск-
ников техникума, получаю-
щих профессию сварщика. 

– Действительно, по на-
стоянию мамы я поступил 
сначала в училище, а толь-
ко потом в высшее заведе-
ние. Не жалею об этом, – го-
ворит Николай Мелкозер-
ных. – Знания, получен-
ные в училище (как бы сни-
зу), позволяют доскональ-
но знать свой предмет, это, 
если хотите, фундамент 
компетенции. Мне повезло 
с мамой. С ней очень инте-
ресно. Помню, как мы вмес-
те занимались фотоделом. 
Семейное было увлечение, 
не забыть, как «колдовали» 
в темноте над пленками, с 
сегодняшним щелканьем 
совсем не сравнить!

От автора
Вот такая она, Татьяна 

Андреевна Мелкозерных. 
Но, наверное, это еще не все 
о ней. Потому что впереди 
такая долгая-долгая жизнь, 
и Татьяна Андреевна еще 
раскроется многими граня-
ми своего таланта. 

Здоровья вам, Татьяна 
Андреевна!

Земляки

Техникуму повезло  
с Татьяной Андреевной

Мелкозерных – это ответственность, трудолюбие, доброта��

В начале октября Татьяна Мелкозер-
ных может отмечать несколько дат 
почти одновременно: личный юбилей 
(70 лет), День работников профтехоб-
разования (39 лет проработала в этой 
системе), День учителя (начинала свою 
трудовую деятельность преподавате-
лем математики в школе №2). Да и про 
День уважения старшего поколения за-
бывать нельзя, многие знакомые, родс-
твенники наверняка позвонят ей в этот 
день, «уважат». /Ирина Щербаненко.

Каждый музейный экспонат прошел через многие руки (был найден, ��
принесен, подарен) и теперь занимает достойное место в музее.

Кредо Татьяны Мелкозерных: «Без ��
традиций нет ни одного народа!»

Эта фотография Татьяны ��
Андреевны висела на доске 
почета.
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Цена и качество
Практически ежеднев-

но через широкие ворота 
сборочного цеха отгружа-
ется готовая продукция. 
Именно здесь выпускают-
ся современные комплек-
тные трансформаторные 
подстанции (КТП) «под 
ключ», то есть сразу на за-
воде изготавливается и 
монтируется необходимое 
заказчику оборудование. 
Это яркий пример того, 
как в современных усло-
виях завод ориентируется 
на потребности своих пар-
тнеров, оперативно пред-
лагая конкурентоспособ-
ный по цене и качеству ас-
сортимент.

Так, за последние не-
сколько лет значительно 
возросли объемы жилищ-
ного строительства, соот-
ветственно, увеличился и 
уровень энергопотребле-
ния. Для надежной и беспе-
ребойной работы системы 
электроснабжения городс-
ким электросетям в соста-
ве СКЭК требовалось сов-
ременное энергоэффектив-
ное оборудование транс-
форматорных подстан-
ций. Выпуск решили нала-
дить на предприятии ком-
пании – Берёзовском элек-
тромеханическом заво-
де-1. При этом на всех эта-
пах изготовления техни-
ческие специалисты гор-
сетей осуществляют опе-
рационный контроль, что 
позволяет своевременно 
вносить коррективы и со-
вершенствовать подстан-
ции. Так что главное пре-
имущество КТП собствен-
ного производства – соот-
ветствие всем требовани-
ям заказчика: техничес-
ким, безопасности и удобс-
тва в обслуживании.

– Сегодня мы произво-
дим подстанции широко-
го диапазона мощностей 
– от 63 кВа до 2х1600 кВа. 
Соответственно, они мо-

гут применяться для элек-
троснабжения жилых, со-
циальных и производс-
твенных объектов как в 
сельской местности, так 
и в городских многоэтаж-
ных застройках, – расска-
зывает генеральный ди-
ректор завода Андрей Жи-
лин. – В Берёзовском мож-
но увидеть наши новень-
кие КТП – блочно-модуль-
ные здания синего или се-
рого цвета – возле много-
этажных домов.

Для энергетиков
В сборочном цехе про-

изводят и другое оборудо-
вание, столь необходимое 
для современной комму-
нальной энергетики – ка-
меры КСО (камеры сбор-
ные одностороннего об-
служивания), панели ЩО, 
электрощитовую продук-
цию, распределительные 
пункты «под ключ» (пол-
ный перечень выпускае-
мой на заводе продукции 
– на сайте www.bemz1.ru).

Так, предприятие пос-
тоянно изучает опыт экс-
плуатации камер КСО, со-
вершенствует их конс-
трукцию и технологию 
изготовления. Освоен вы-
пуск новейшей серии ка-
мер КСО с современными 
высоковольтными ваку-
умными выключателями, 
у которых высокий меха-
нический и коммутацион-
ный ресурс. Соответствен-
но, повышается надеж-
ность эксплуатации само-
го оборудования. Только в 
этом году изготовлено бо-
лее 50 камер для распре-
делительных пунктов Ке-
мерова и жилого района 
Кедровка.

Секрет успеха
В сборочном цехе тру-

дится 54 человека, не счи-
тая двух мастеров. На каж-
дом из восьми участков 
рабочий процесс налажен 

так, чтобы успеть в срок, 
обеспечить комфортные и 
безопасные условия труда, 
отследить качество про-
дукции. И руководит всем 
этим серьезным и точным 
производством Валентина 
Яковлева.

Хрупкая, но очень воле-
вая, Валентина Александ-
ровна работает на заво-
де 27 лет! Пришла учени-
ком радиомонтажника в 
сентябре 1989 года, ког-
да предприятие было фи-
лиалом Новосибирского 
завода точного машино-
строения.

– Изготавливали тогда 
только блоки для магни-
тофонов «Комета», – вспо-
минает Валентина Алек-
сандровна. – Начав с эле-
ментарного, «доросла» до 
третьего разряда. Когда в 
1992 году запустили про-
изводство электронных 
счетчиков, назначили бри-
гадиром, мастером сбо-
рочного цеха. Меня мно-
гому научил Павел Нико-
лаевич Пепеляев, началь-
ник цеха. Вообще система 
наставничества в нашей 
компании широко приме-
няется – почти для всех 
рабочих профессий. Поэ-
тому когда мне предложи-
ли самой возглавить цех 
(Павел Николаевич ушел 
на пенсию), особого беспо-
койства, смогу ли я, не воз-
никло: был очень хороший 
учитель.

Выпускница Анжеро-
Судженского химико-тех-
нологического технику-
ма так и не стала микро-
биологом. Но об этом ни 
разу не пожалела. Как и о 
том, что оказалась в Берё-
зовском. Сама родом из 
Казахстана, вышла замуж 
за берёзовского шахте-
ра, поэтому не поехала по 
распределению в Степно-
горск. Так судьбой стали и 
Берёзовский, и «БЭМЗ-1». 

Имя Валентина в переводе 
с латыни означает «сила». 
И такие сильные люди, 
как она, нужны заводу.

– Стараюсь понять каж-
дого, иду навстречу, осо-
бенно женщинам, которые 
совмещают работу и мате-
ринство, ведь я тоже мама 
двоих детей. И вместе с 
тем сотрудники цеха по-
нимают мои требования: 
стараются исполнить за-
каз качественно и в срок. 
Вот и весь секрет…

Потенциал  
и залог развития

– Я горжусь своим кол-
лективом, – поддержива-
ет разговор Андрей Пет-
рович. – В этом году к про-
фессиональному праздни-
ку почетной грамотой го-
родской администрации 
награждены слесарь-элек-
тромонтажник Владимир 
Анатольевич Странд, по-
четной грамотой СКЭК – 
прессовщик Ольга Влади-
мировна Брюхович. Об-
ластными наградами об-
ладают еще двое работни-
ков цеха: Наталья Влади-
мировна Пайвина и Вален-
тина Николаевна Отинова. 
Это действительно силь-
ные, профессиональные, 
достойные люди, и от них 
во многом зависит успеш-
ное выполнение заказов. 
А ведь для нашей репута-
ции это очень важно.

Когда на заводе присту-
пили к изготовлению рас-
пределительных пунк-
тов (РП) электроэнергии, 
заказчики составили се-
рьезное техническое за-
дание. И коллектив спра-
вился! В РП производства 
БЭМЗ-1 используются са-
мые новые технологии: 
вакуумные выключате-
ли вместо масляных, кли-
мат-контроль, система по-
жарной безопасности, воз-
можность управления на 

расстоянии (телемехани-
ка). Так что не требуется 
постоянного присутствия 
обслуживающего персо-
нала: оборудование рабо-
тает в автономном режи-
ме. Показания приборов 
передаются сразу на дис-
петчерский пункт. Спе-
циалисты завода в тече-
ние двух дней устанав-
ливают и полностью обо-
рудуют распределитель-
ный пункт (только в Берё-
зовском их смонтировано 
шесть).

– Вот этим мы выгодно 
отличаемся от других про-
изводителей – комплекс-
ным выполнением зака-
зов, – подчеркивает гене-
ральный директор. – Наши 
рабочие не только мастера 
сборки электронных изде-
лий, сварщики, прессов-
щики, конструкторы, сле-
сари металлообработки, 
окрасчики, электрики, но 
и строители! И все они, ра-
ботая на заводе, достой-
ны называться еще и ма-
шиностроителями. Кол-
лектив сплоченный, силь-
ный, способный к обуче-
нию – наш потенциал и за-
лог развития!

Трансформаторам – 
вторую жизнь

Что касается развития, 
на заводе постоянно ве-
дется поиск новых направ-
лений работы, и главный 
критерий – спрос.

– Не так давно мы стали 
выполнять капитальный 
ремонт силовых транс-
форматоров, – продолжа-
ет экскурсию по цехам за-
вода Андрей Петрович. – 
В этом году цены на все 
электрооборудование вы-
росли, это общая тенден-
ция. Между тем мы можем 
«реанимировать» отрабо-
тавший свой срок транс-
форматор и обеспечить 
ему еще 10-15 лет служ-

бы. Ремонтные работы об-
ходятся заказчику в сум-
му, равную 30 процентам 
от стоимости нового обо-
рудования. Выгодно? Без-
условно!

Как оказалось, ремонт 
трансформаторов уже 
поставлен на поток, для 
этого приобретены и час-
тично изготовлены свои-
ми силами необходимые 
составляющие всех зве-
ньев технологической це-
почки (от сушильной ка-
меры до высокоточного 
прибора, который испы-
тывает диэлектрические 
качества масла и прочее). 
Процесс довольно трудо-
емкий. Итогом становится 
испытание обновленного 
трансформатора в незави-
симой лаборатории «Берё-
зовских электрических се-
тей». Только после поло-
жительного заключения 
работа считается выпол-
ненной.

«БЭМЗ-1» – это Имя!
Знак электромеханичес-

кого завода из маленько-
го шахтерского городка до-
вольно широко известен за 
пределами области. Уже не-
сколько лет БЭМЗ-1 сотруд-
ничает с научно-производс-
твенными объединениями 
Санкт-Петербурга, Томска 
и Новосибирска, изготав-
ливает для них трансфор-
маторы напряжения. Сре-
ди постоянных партнеров – 
шахты Кузбасса, городские 
электрические сети Кеме-
рова, Берёзовского, Ленинс-
ка-Кузнецкого. Вся продук-
ция отвечает самым высо-
ким требованиям и име-
ет сертификаты соответс-
твия.

Так что БЭМЗ-1 – это 
имя, синоним надежности, 
качества и долгосрочных 
партнерских отношений.

Анна Чекурова, фото 
Максима Попурий.

На предприятиях

Как живешь, завод?
25 сентября в стране отмечали День машиностроителя��

ООО «Берёзовский электромеханичес-
кий завод-1» (работает под управлени-
ем Северо-кузббасской энергетичес-
кой компании) – единственное пред-
приятие в городе, представляющее от-
расль машиностроения. Завод специа-
лизируется на изготовлении современ-
ного электрооборудования, теплоизо-
ляционных материалов, изделий для 
горных выработок. Кроме того, яркие 
скамейки у подъездов, уютные парко-
вые диваны и затейливые фонарики – 
все, что украшает город, изготовлено 
на нашем «БЭМЗ-1», руками берёзовцев.

Валентина Яковлева – ��
такие профессиональные и 
преданные предприятию люди 
нужны заводу!

Федор Деньгин монтирует камеру КСО. Федора Николаевича ��
неоднократно премировали за добросовестный труд. 

Что касается развития, на ��
заводе постоянно ведется 
поиск новых направлений 
работы, и главный критерий – 
спрос.
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вы можете обратиться к руководителям ис-
полнительных органов государственной власти 
Кемеровской области отраслевой и специаль-
ной компетенции, иных органов по телефонам 
«прямой линии»:

СТЕПИН Евгений Иванович, 
начальник департамента труда и занятости на-

селения Кемеровской области
3 октября (понедельник) тел. 8 (3842) 35-41-60
ДОБРыДИН Сергей Никандрович, 
начальник архивного управления Кемеровс-

кой области
4 октября (вторник) тел. 8 (3842) 58-30-56
ШНИТКО Александр Николаевич, 
начальник департамента строительства Ке-

меровской области
5 октября (среда) тел. 8 (3842) 58-55-45
КИСЛИЦыН Дмитрий Владимирович, 
уполномоченный по правам ребенка в Кеме-

ровской области
6 октября (четверг) тел. 8 (3842) 34-95-96
ТРИхИНА Вероника Валерьевна, 
начальник департамента по развитию пред-

принимательства и потребительского рынка Ке-
меровской области

7 октября (пятница) тел. 8 (3842) 58-65-31
Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 

8:30 часов до 17:30 часов работает телефон об-
ращений к губернатору Кемеровской области:  
8 (3842) 58-41-97

УВАжАЕМыЕ КУзБАССОВЦы!
С 3 ОКТЯБРЯ ПО 7 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА С 15:00 ДО 17:00 чАСОВ

В.А. Цыкина, заместитель 
главы Берёзовского городско-
го округа по строительству

05. 10.2016, 19.10.2016 с 10:00 
до 11:00 тел. 3-25-61

Т.В. жуйкова, заместитель 
главы Берёзовского городско-
го округа по социальным воп-
росам

10.10.2016 с 10:00 до 12:00 
тел. 3-61-57

Л.В. Иванова, первый за-
меститель главы Берёзовско-
го городского округа 

04.10.2016 с 09:00 до 10:00 
тел. 3-25-61

М.В. Шмулевич, 
заместитель главы Берё-

зовского городского округа по 
ЖКХ

21.10.2016 с 10:00 до 12:00  
тел. 3-61-57

ГРАФИК ПРЯМых ТЕЛЕФОННых ЛИНИй зАМЕСТИТЕ-
ЛЕй ГЛАВы БЕРёзОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В.А. Цыкина, заместитель 
главы Берёзовского городско-
го округа по строительству

20.10.2016 с 17:00
п. ш. «Берёзовская», ДК 

шахтеров, ул. Карбышева, 8
Т.В. жуйкова, заместитель 

главы Берёзовского городско-
го округа по социальным воп-
росам

12.10.2016 с 17:00 
р-н ст. Забойщик, Лесни-

чество, ул. Советская, 5
19.10.2016 с 17:00
п. ш. «Берёзовская», ДК 

шахтеров, ул. Карбышева, 8
Л.В. Иванова, первый за-

меститель главы Берёзовского 
городского округа 

04.10.2016 с 16:00
Территориальное управле-

ние поселка Барзас, ул. Цент-
ральная, 29

М.В. Шмулевич, замести-
тель главы Берёзовского го-
родского округа по ЖКХ

07.10.2016 с 17:00
п. ш. «Южная», ул. А. Луж-

бина, 17, средняя общеобразо-
вательная школа №2

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ВыЕзДНых ПРИЕМОВ зАМЕСТИ-
ТЕЛЕй ГЛАВы БЕРёзОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПЛАН ОТКЛЮчЕНИй ЛИНИй ЭЛЕКТРОПЕРЕДАчИ В СВЯзИ С ПРОВЕДЕНИЕМ РЕМОНТНых И 
ТЕхНОЛОГИчЕСКИх РАБОТ НА СЕТЯх 03 октября – 07 октября 2016 г.

Время работ
Краткая характеристика работ Адреса отключений

начало конец

3 – 7 октября 2016 года, ежедневно

09:00 16:00
Установка опор и монтаж провода 
на воздушной линии электропере-
дачи.

пос. Разведчик:
ул. Школьная 26 – 34, 13 – 35;

09:00 16:00
Установка опор и монтаж провода 
на воздушной линии электропере-
дачи.

ул. Лесопильная, 2, 4, 11 – 15, 16, 18, 19; ул. Покрыш-
кина, 35 – 39, 40 – 46, 46а; ул. 2-я Рабочая, 38 – 48;

4 – 6 октября 2016 года, ежедневно

09:00 16:00
Установка опор и монтаж провода 
на воздушной линии электропере-
дачи.

ул. Нижний Барзас;

3 октября 2016 года, понедельник

09:00 14:00 Ремонт электрооборудования транс-
форматорной подстанции ул. В. Волошиной; ул. Гастелло; ул. 40 Лет Победы;

13:00 16:00 Ремонт электрооборудования при-
слонного щита 0,4кВ. ул. 8-го Марта, 10;

4 октября 2016 года, вторник

09:00 13:00 Ремонт электрооборудования транс-
форматорной подстанции.

ул. Ермака, 1 – 37, 6 – 22, 1а, 2а, 2б, 4а, 8а, 9а, 9б, 
9в, 11а, 15а; пер. Ермака;

13:00 16:00 Ремонт электрооборудования при-
слонного щита 0,4кВ. ул. Строителей, 5;

5 октября 2016 года, среда

13:00 16:00 Ремонт электрооборудования при-
слонного щита 0,4кВ. пр. Ленина, 27;

6 октября 2016 года, четверг

09:00 15:00 Ремонт электрооборудования транс-
форматорной подстанции.

ул. Вишневая, 2 – 32; ул. Сиреневая, 2 – 20; ул. Ут-
ренняя – четная сторона;

7 октября 2016 года, пятница

09:00 15:00 Ремонт электрооборудования транс-
форматорной подстанции.

ул. Брусничная; ул. Вишневая, 1 – 45; ул. Сирене-
вая – нечетная сторона; ул. Утренняя – нечетная 

сторона.

Чтобы уточнить информацию по внеплановым (аварийным) отключениям водоснабжения, обращайтесь по  
тел. 3-28-66 (круглосуточно) в Центральную диспетчерскую службу ООО «Берёзовские коммунальные системы».

ПЛАН ОТКЛЮчЕНИй хОЛОДНОГО ВОДОСНАБжЕНИЯ  
В ГОРОДЕ БЕРёзОВСКИй В СВЯзИ С ПРОВЕДЕНИЕМ 

РЕМОНТНых И ТЕхНОЛОГИчЕСКИх РАБОТ НА СЕТЯх

Время работ Краткая ха-
рактеристи-

ка работ
Адреса отключений

начало конец

5 октября 2016 года, среда

09:00
оконча-
ние ра-

бот

Замена за-
порной ар-

матуры.

ул. Брестская; ул. Мира, 2, 2а, 4, 5 
– 11, 6, 8, 10, 13, 14, 16, 18, 20, 20а, 
22, 23, 24а, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 
38, 40, 42, 44, 46, 50; ул. Черня-
ховского, 1 – 39, 2, 4, 4а, 6, 8, 8а, 

10, 10а, 12, 14, 22.

Чтобы уточнить информацию по внеплановым (аварийным) отклю-
чениям водоснабжения, обращайтесь по тел. 3-28-66 (круглосуточно) в 
Центральную диспетчерскую службу ООО «Берёзовские коммунальные 
системы».

В соответствии с изменениями в фе-
деральном законодательстве, устанав-
ливающем общие правовые, террито-
риальные, организационные и экономи-
ческие принципы организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции, а также руководствуясь Федераль-
ным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Берёзовского городского 
округа, Совет народных депутатов Берё-
зовского городского округа, рассмотрев 
проект внесения изменений и дополне-
ний в Устав Берёзовского городского ок-
руга, представленный согласованной ра-
бочей комиссией по его разработке,

РЕШИЛ:
1. Опубликовать проект внесения из-

менений и дополнений в Устав Берёзовс-
кого городского округа (далее - проект Ус-
тава)  и разместить на http://berez.org/.

2. Назначить публичные слушания 
для обсуждения проекта внесения изме-
нений и дополнений в Устав с 30.09.2016 
г. по 03.11.2016 г.

3. Для организации и проведения 
публичных слушаний создать комиссию 

в следующем составе:
Председатель комиссии: 
Чурин С.П. - депутат, председатель 

комитета по развитию местного самоуп-
равления и безопасности;

Секретарь комиссии: 
Педорич М.П. – главный специалист 

по организационным вопросам Сове-
та народных депутатов Берёзовского го-
родского округа;

Члены комиссии: 
от Совета народных депутатов Берё-

зовского городского округа:
Витренко Н.Б. – депутат, заместитель 

председателя Совета народных депутатов;
Назаренко А.М. – депутат, председа-

тель Комитета по бюджету, налогам, фи-
нансам и развитию экономики города;

Зырянова Т.Н. – депутат, председа-
тель Комитета по социальной политике;

Ремесник А.Г. – депутат, председа-
тель Комитета по развитию городского 
хозяйства и экологии;

Плотникова О.В. – заведующий юри-
дическим сектором Совета народных де-
путатов Берёзовского городского округа;

от администрации Берёзовского го-
родского округа (по согласованию):

БЕРЁЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ №303
«О проведении публичных слушаний по внесению 
изменений и дополнений в Устав Берёзовского 
городского округа»

Принято Советом народных депутатов Берёзовского городского округа на 
внеочередной пятьдесят четвертой сессии 29.09.2016 г.

заместитель председателя Совета народных депутатов Берёзовского 
городского округа Н.Б. Витренко

Колотушкина Т.М. – заместитель гла-
вы округа по организационно-правовым 
вопросам;

Устинова Н.Г. – начальник юридичес-
кого отдела;

Дульянинова О.Н. – председатель 
КУМИ Берёзовского городского округа;

от общественности города (кандида-
туры - по согласованию с указанными ор-
ганизациями):

Берёзовское городское отделение 
Всероссийской общественной органи-
зации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов;

профсоюзные организации предпри-
ятий и  учреждений Берёзовского город-
ского округа;

городская молодежная организация.
4. Комиссии организовать и провес-

ти публичные слушания, а также про-
вести заседание комиссии по адресу: 
г. Берёзовский, пр. Ленина, 22, конфе-
ренц-зал 03.11.2016 г. в 10:00 час. с участи-
ем представителей населения округа, об-
щественных и иных организаций, адми-
нистрации округа, а также заинтересо-
ванных органов государственной власти. 

5. Установить, что прием предложе-
ний и замечаний по внесению измене-
ний и дополнений в Устав Берёзовского 
городского округа осуществляется в ра-
бочие дни с 8:30 час. 30.09.2016г. до 10:00 
час. 03.11.2016г. по адресу: г. Берёзовский, 
пр. Ленина, 22, кабинеты 15, 35, 38.

6. Опубликовать настоящее Решение 
в средствах массовой информации.

7. Контроль за исполнением настоя-
щего Решения возложить на председате-
ля комитета по развитию местного само-
управления и безопасности С.П. Чурина.

Глава Бёрезовского городского 
округа Д.А. Титов

В прошлом номере «МГ» сообщалось о возбуждении уго-
ловного дела по фактам нарушений в финансовой деятель-
ности муниципального медицинского учреждения «Станция 
скорой медицинской помощи» (см. №37, «Миллион не лиш-
ний»).
За комментарием «МГ» обратился к главному врачу ССМП Татья-
не Козловой. По ее словам «…в результате следственных действий 
в учреждении правоохранительными органами было выявлено хи-
щение бензина одним из работников. Сумма ущерба составила 17 
тысяч рублей. Работник, в отношении которого возбуждено уголов-
ное дело, уволен. Следствие продолжается». 

«МГ» следит за событиями, решение суда по данному делу будет 
опубликовано.

Редакция.

По следам публикации

Дело пахнет бензином

Реклама
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Юрий Михайлов
*   *   *

Прощайте, летние письма,
Согретые солнцем июня,
Омытые синим ливнем,
Сгорающие на ветру.
Писались вы бескорыстно,
Любовно, легко и юно,
С романтикою наивной…
А может, я выдумщик, вру?
А вдруг забродивший воздух
Мне в легкие хмеля впрыснул,
Грозя головокруженьем,
И я теперь чушь несу…
И все же с надеждою поздней
Я буду дочитывать письма
В охваченном самосожженьем,
Светло отлюбившем лесу.

Наталья Чернигова
*   *   *

Я так живу.
Я лучше не умею.
Я в темноте
все свечки пережгла,
Но в злой колдунье
снова вижу фею,
Хотя вчера
ей проклята была.

«Пусть жизнь научит, – 
все твердили строго, – 
погнет, покрутит – 
после поглядим!»
Но за грозой
я снова вижу Бога
И свое счастье
разделяю с ним. 

Марина Михайлова
*   *   *

В подОле краски осени несу – 
тебе, любимый,
радость разноцветья.
Взгляни скорей
на красную листву
осинок
и на желтые «соцветья
берез и кленов – жаркий их 
покров,
улыбку лучезарную акаций.
Перешагни «ступени»
вещих снов,
скользни ко мне дождем…
Не счесть оваций!
То хлопают крылАми журавли.
Они еще вернутся,

Пламя угасает в зеркале пруда, И уносит осень стылая вода. �� Текст и фото Юрия Михайлова.

На молодую лайку по кличке 
Дымок охотник Курбатов осо-
бых надежд не возлагал. Не ве-
рилось, что будет работать по 
медведю. Дымок, когда был 
еще щенком, пугался всякого 
пня, любой коряги, прижимал-
ся при этом, урча и ощетинив-
шись, к ногам хозяина.

И в прошлый раз он даже не 
заметил, как хозяин подкрался 
к давно примеченной берло-
ге. Но когда Курбатов застре-
лил возле нее собравшегося на 
лежку поздней осенью хорошо 
упитанного зверя, Дымок не 
испугался, не убежал. Он шел к 
лежащему медведю впритирку 
к сапогам охотника, нога в ногу, 
потом со всей яростью вцепил-
ся в медвежье ухо.

Курбатов за свою долгую 
охотничью жизнь не раз встре-
чал смелых на их беду лаек, ко-
торые бросались на медведя и 

погибали от его лап либо ока-
зывались победителями, когда 
пуля поражала зверя. И когда 
Дымок стал трепать мохнатое 
ухо, поверил, что в молодую 
собаку все-таки вселился дух 
предшественницы, лайки-мед-
вежатницы, такой же дымчато-
белой масти и тех же кровей. И 
надежда его не обманула…

В этот год малины уроди-
лось много. Спокойно смотреть 
на ломающиеся и гнущиеся до 
земли кусты было невозможно. 
Вот и решил Курбатов набрать 
ягоды и с последней электрич-
кой увезти домой.

Дымок в это время был у 
избушки пасечника, нрави-
лось ему играть с его собач-
ками. Малина попалась круп-
ная, и ведро наполнялось быс-
тро. Когда Курбатов начал бро-
сать ягоды во второе ведро, за-
метил, что впереди еще кто-то 

пробирается по малиннику. Ре-
шив, что это прохожие турис-
ты, двинулся по направлению 
к ним и чуть ли ни нос к носу 
столкнулся с огромным медве-
дем.

Человек и зверь на мгнове-
ние застыли друг против дру-
га. Курбатов сначала не испу-
гался, ему уже приходилось 
вот так встречаться со зверем. 
Тот обычно быстро уходил. Но 
на этот раз медведь был так 
близко, что можно было раз-
глядеть каждую его шерстин-
ку. К тому же то ли от любо-
пытства, то ли от растеряннос-
ти он встал на задние лапы и, 
сопя, косясь, начал разгляды-
вать человека.

У Курбатова по спине побе-
жали холодные мурашки. Он 
совсем безоружным стоял на-
против огромного зверя. Ти-
хонько, стараясь не смотреть 

медведю в глаза, Курбатов по-
пытался отступить. И в это вре-
мя позади медведя послышал-
ся злобный лай Дымка. Через 
минуту он уже сидел у зверя на 
загривке и рвал его, захлебы-
ваясь густой шерстью. Хозяин 
тайги старался скинуть соба-
ку, с ревом начал кататься по 
малиннику. Лапами и зубами 
он старался достать нападав-
шего.

Воспользовавшись этим, 
Курбатов заскочил в избуш-
ку за ружьем. Немного успо-
коившись, вставил патрон и 
побежал к малиннику. Отце-
пившись от загривка, лайка  
«держала» зверя, не давая ему 
уйти. Ловко бегала вокруг, из-
ворачиваясь и успевая цепко 
и больно ухватить зверя за за-
дние лапы-гачи. Зверь свире-
пел и с еще большей злобой 
кидался на верткую лайку, не 

обращая ни малейшего внима-
ния на охотника.

Курбатов с гордостью на-
блюдал за своим псом, восхи-
щаясь его работой. А измотав-
шийся топтыгин сел на зад и 
только лапами, как от назойли-
вой мухи, отмахивался от на-
седавшего противника. В это 
мгновение медведь выглядел 
смешным циркачом. Курбатов 
не стал его убивать, но для ос-
трастки выстрелил в воздух. 
Медведь очнулся и бросился 
наутек.

После недолгого преследо-
вания Дымок вернулся. Тут впо-
ру бы ему обидеться на хозя-
ина. Но вдоволь налакавшись 
сытной еды, он чинно улег-
ся на крыльце избушки, высу-
нув алый язык… Курбатов был 
доволен: он обрел сегодня на-
дежного друга.

Халил Фаттахов.

Стихи осени

Рассказ

Яростный Дымок

мы – дождемся!
Пускай летят себе на край зем-
ли,
а мы с тобой сегодня
окунемся – 
в лавину «красок»!
Видишь, мой подОл 
отяжелел…
К тебе навстречу – руки…
Твои глаза…
А листья все – на пол.
Падут к ногам, пускай...
Не быть разлуке!
Тебе я краски осени дарю,
за все, за все тебя благодарю!

Анатолий Горипякин
*   *   *

Шум переката глуше,
С камней сползает грусть,
И ветер хлещет стужей

В распахнутую грудь.
Тоскливой песней зяблик
В путь дальний проводил
Последний лист-кораблик,
Сорвавшийся без сил.
Там, где вчера цветами
Пылали острова,
Морозными серпами
Подкошена трава.
И лишь костер мой – жаркий.
Здесь с милою вдвоем,
Как чай лесной заварки,
Любовь мы жадно пьем.

*   *   *
Прекрасен лес
осеннею порою:
В ладони прыгнул мне
кленовый лист,
Как зайчик солнечный
с веселою игрою,
И всюду льется
птичий пересвист.

Кружится осень
в грациозном танце
И, бросив на меня
прощальный взгляд,
Подхваченная
Ветром-оборванцем,
К ногам Зимы
бросает свой наряд.

Алексей Сергеев

Осень
Ах, как небо хмурится,
и печальны деревца.
Кружат листья желтые
в городском саду.
Им уже не помнится,
им уже не верится,
Что бывали зелены
в солнечном цвету,
Что в пахучих зарослях
разливались песнями

Птицы новобрачные,
радуясь утру.
Где те птицы звонкие?
Где те зори вешние?
Никнут ветви голые,
стынут на ветру.
И земля не моется
грозовыми ливнями.
Лишь пороша белая
сыплется с небес.
Не спешит рассветиться
ноченька тоскливая.
И не может солнышко
все согреть окрест.

Леонид Гержидович

Старость
Всю печаль мне не избыть
И не жить богато.
Эх, вернуть бы ту же прыть,
Что была когда-то.
Я бы – геть! – Без лишних слов
Сквозонул в урему,
Нарубил бы ворох дров,
Приволок их к дому.
По лыжне издалека,
Где мороз резвится,
Из живого родника
Зачерпнул водицы.
А потом бы – ну и ну! –
Никуда не делся:
До утра б свою жену
Целовал и грелся.
Все прошло как дивный сон,
Капли не осталось.
И меня со всех сторон
Окрутила старость.

Клуб для вас
Все материалы этой стра-
ницы публикуются также 
на сайте «Берёзовский ин-
формационный портал» 
(http://www.mgorod.info/) 
в разделе «Литературный 
клуб». Кроме того, все же-
лающие могут присылать 
свои произведения на ад-
рес mgorod@inbox.ru Луч-
шие из них будут опубли-
кованы на сайте. Телефон 
для справок: 3-66-70.

 Кстати
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ОТВЕТы НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННый В  
№ 37.

ПО ГОРИзОНТАЛИ: Алиментщик. Аккордеон. Урез. 
Сумоист. Страж. Гейтс. Топор. Ариман. Пьер. Чкалов. 

Сильф. Нева. Наитие. Эппл. Снос. Грязи. Схима. Вьюга. 
Облако. Друид. Уток. Сваи. Жар. Марио. Осина. Привал. 
Пруд. Наполеон.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Парта. Хор. Гнус. Адольф. Мыто. 

Носок. Иваново. Кумирня. Регалии. Дзен. Острие. Стро-
па. Транс. Пчелы. Пьеха. Лен. Вассерман. Синь. Игрок. 
Азиат. Эмир. Сговор. Вокал. Диана. Лучи. Кома. Диод. 
Ужин. Драп. Сип.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАзАНИЯ. ПРОКОНСУЛьТИРУйТЕСь СО СПЕЦИАЛИСТОМ

– «ЭДЕЛьВЕйС», 
пр. Ленина, д. 21, ул. Черняховского, д. 8, 
ул. Ленина, д. 7

Реклама 16+

Приобретайте АЛМАГ-01 и другие аппараты ЕЛАМЕД у себя в городе или заказывайте по адресу: 391351,  
Рязанская область, Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» (в т. ч. наложенным платежом).  
ОГРН 1026200861620

Осень – это сквозняки 
и переохлаждения и, как 
следствие, обострение за-
болеваний. И речь идет не 
только о простудах и хро-
нических болезнях. Часто 
осенние «симптомы» дают о 
себе знать прострелом или 
постоянной ноющей болью 
в спине…

Арсенал противника
Осень хоть и непростой 

соперник, но все ее приемы 
давно изучены. Причин, вы-
зывающих боли в спине в 
эту холодную пору, может 
быть несколько.

1. Казалось бы, вместе с 
летом заканчивается и дач-
ный сезон. Значит, сидеть 
на грядках в неудобной позе 
больше не нужно. Но не тут-
то было. Осенью наступает 
время сбора урожая, а это 
серьезное испытание для 
позвоночника. Если человек 
в положении стоя держит на 
вытянутых руках груз в 10 кг, 
то сила воздействия на поз-

Непростой соперник позвоночника – осенний сезон

Держим летние цены! Только до 22 октября покупайте АЛМАГ-01 по ЦЕНЕ ДО ПОВыШЕНИЯ,  
в г. Берёзовский, в аптеках:

АЛМАГ-01 -
это гарантия 

качества 
и сервисного 

обслуживания 
3 года

АЛМАГ-01

10300 руб. 8450 руб.

воночник будет равна при-
мерно 170 кг, а если вес ноши 
увеличить до 90 кг, то давле-
ние на главную ось организ-
ма возрастает до 1 000 кг! Не-
удивительно, что позвоноч-
ник начинает забастовку.

2. Погода – еще один фак-
тор, влияющий на состояние 

опорно-двигательного аппа-
рата. Замерз на остановке – 
заработал прострел в поясни-
це, промочил ноги – спрово-
цировал хроническое воспа-
ление межпозвоночных дис-
ков. 

3. Ко всему прочему про-
гулки и активный отдых, как 
правило, откладываются до 
следующего лета. Им на сме-
ну приходят телевизор, кни-
ги и компьютер. А сидячий 
образ жизни, как известно, – 
наиболее распространенная 
причина остеохондроза. В си-
дячем положении нагрузка на 
позвоночный столб увеличи-
вается до 140 кг (для сравне-
ния: в положении лежа позво-
ночник человека испытывает 
давление всего в 20 кг, а в по-
ложении стоя – 70−80 кг).

Выбор стратегии
Нехватка времени зачас-

тую мешает вовремя занять-
ся профилактикой обостре-
ний позвоночника. Стоит ли 
тогда удивляться, когда боль 
в спине вдруг наносит неожи-
данный удар? Однако пос-
тельный режим и согреваю-
щая мазь существенно делу 
не помогут, нужна артилле-
рия посерьезнее. 

Победный удар
Заметная роль в лече-

нии остеохондроза отводит-
ся проверенному и надёж-
ному аппарату АЛМАГ-01, ко-
торый можно по праву на-
звать «классикой магнитоте-
рапии». Аппарату под силу 
затормозить развитие остео-
хондроза. 

Как работает АЛМАГ-
01?

Магнитное поле АЛМА-
Га-01 способно увеличивать 
кровоток в пораженном ор-
гане.  Вследствие этого про-
исходит рост интенсивности 
биохимических процессов на 
клеточном уровне, что спо-
собно благотворно влиять на 
состояние центральной и пе-
риферической нервной сис-
темы. Ускорение обменных 
процессов позволяет кро-
ви быстрее и в полном объё-
ме доставлять в проблемные 

зоны лекарства, питание и 
кислород, вымывая при этом 
продукты распада, вызываю-
щие воспаление и боль. 

Для чего применяют АЛ-
МАГ-01?
�снять боль,
�ликвидировать отек и 

воспалительные проявления, 
�остановить прогресси-

рование заболевания,
�сократить сроки лече-

ния,
�восстановить двига-

тельную активность.
В комплексной терапии 

с лекарствами АЛМАГ мо-
жет помочь уже на второй 
день снять болевой синд-
ром. Кроме этого терапия ап-
паратом способствует умень-
шению дозы лекарств и со-
кращению сроков лечения. А 
поддерживающая магнито-
терапия АЛМАГом направле-
на на окончательное избав-
ление от болей в спине! Ведь 
магнитное поле АЛМАГа дает 
возможность не просто снять 
дискомфорт в области позво-
ночника, а именно лечить за-
болевание, ставя целью пре-
кращение деградации меж-
позвоночных дисков и созда-
вая условия для исцеления и 
полного исчезновения пос-

ледствий остеохондроза.
16 лет в медицинской 

практике
Аппарат протестирован и 

одобрен в ходе клинических 
исследований. Он сертифи-
цирован немецкими экс-
пертами, славящимися сво-
ей педантичностью,  по ев-
ропейским стандартам ка-
чества. А 16 лет домашней 
и медицинской практики с 
достойными результатами 
– это показатель опытности 
и высокой потребительской 
оценки.

Сотни тысяч людей купи-
ли АЛМАГ-01 и уже по до-
стоинству оценили его ле-
чебные свойства. Главные 
больницы России имеют АЛ-
МАГ-01 в своем арсенале ле-
чебных средств, в том чис-
ле: Главный военный клини-
ческий госпиталь Н. Н. Бур-
денко, НИИ неотложной де-
тской хирургии и травмато-
логии под руководством Л. 
Рошаля, Поликлиника № 1 
Управления делами Прези-
дента РФ.

Остеохондроз: прогноз 
может быть благоприятным 
даже на фоне грыжи, если 
лечиться проверенными 
средствами.

– «Аптеки КУзБАССА», 
пр. Ленина, д. 6, ул. Кирова, д. 2

– «МИР медицины», 
ул. Карбышева, д. 3, ул. Карбышева, д. 10

БЕСПЛАТНый ТЕЛЕФОН КОМПАНИИ ЕЛАМЕД 8-800-200-01-13

Ре
к

ла
м

а

Доставка и продажа

щебень, песок, 
пГс, чернозем. 

УГоль. 
8-923-500-38-15. Реклама

качественный 
ремонт 

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

Юрий. Реклама

Кафель, пластиК. 
Ванна под Ключ.

8-961-717-99-92.

Ре
к

ла
м

а

Профлист. 
Доставка. 

Монтаж кровли, 
ПерекрываеМ крыши.  

8-923-506-00-33.

Ре
к

ла
м

а

профлист, 
металлочерепица, 

сайдинг, 
металлопроКат. 

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

к
ла

м
а

профлист недорого 
доставка. расчет на месте.

металлочерепица. 
строим дома, бани, заборы.

перекрываем крыши. 
монтаж фасадов. 

тел.: 8-960-900-90-50. 

Ре
к

ла
м

а

Электрика. сантехника 
отДелочные работы

отопление, строительство, 
перекрытие крыш, 
фасадные работы.

8-913-420-07-52. Ре
к

ла
м

а

Установка 
канализации. 
продам уголь, 

щебёнку, отсев, 
навоз, перегной, 

землю.
куплю уголь. 

8-903-945-39-09. 

Реклама

В частнЫй дом! 
Установим канализацию 

из бетонных колец 
с копкой и вывозом глины! 

Выезд специалиста 
бесплатно. 

8-900-052-90-55.
Реклама

реМонт ПоМещений. 
внутренняя отделка, 

монтаж гипсокартона, 
пластика, панелей. 

штукатурные работы, 
кафель, полы и т.д.

8-951-618-42-73. 

Ре
к

ла
м

аРемонт 
электРических, 
микРоволновых 
печей  и мелкой 

бытовой техники.
8-923-602-13-17.

Ремонт любых 
холодильников. 

Гарантия. 
Пенсионерам скидки. 

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

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

аЭлектроработы
– замена эл. проводки 

(штроба).
– Монтаж розеток/

выключат., эл. счетчиков.
Сантехработы.

отоПленИе.
Недорого, качественно.

Т. 8-909-522-62-30.  

Автошкола «Автомобилист У»
объявляет набор на обучение 

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

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

Ре
к

ла
м

а

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

ла
м

а

сено В рУлонах. 
достаВКа Угля.

Щебень, отсеВ, 
перегной. 

 8-952-169-71-03, 
8-905-969-47-10. 

Ре
к

ла
м

а

ГрУзо
перевозки. 
Город/межгород. 

термофургон 1,5 т. 
8-913-416-55-00. 

ремонт КВартир. 
Установка дверей, 

электрика, сантехника, 
плитка, гипсокартон, 

пластик.
сборка мебели. 

8-904-966-78-88, 
8-983-303-35-27. Ре

к
ла

м
а

Ре
к

ла
м

а

Женская  
мУЖская 
от 800 рУб. 

Г. ростов.

8 октября
Дк шахтеров 
с 9 До 18 часов

состоится

распроДаЖа 
зимней и 
осенней 

коЖаной 
обУви.

Реклама

2 октября 
городской рынок 
выставка-продажа 

женских демисезонных 
пальто 

от 4 до 9 тыс. руб. 
пр-во г. брянск, Москва 

Ре
к

ла
м

а

Продам 
сено в рулонах, 
щебень, песок, 

ПГС. 
8-923-515-18-33.

Реклама
Мешками, 
машинами 

куриный перегной. 
Доставка угля. 

8-913-283-43-33. 

Ре
к

ла
м

а

пРодам 
пшеницу, 

овес. 
доставка. 

8-951-605-83-34.
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Примите поздравление


Реклама

Газину Веронику 
поздравляем с днем рождения!

Желаем внучке дорогой удач, здоровья, счастья!
Чтоб розы на душе цвели, чтоб не было ненастья.

Хотим, чтоб жизнь была светла,
Чтоб ты веселою была,

Чтобы лихих не знала бед.
Живи, родная, много лет!

Бабушка, дедушка.

Ре
к

ла
м

а

4 октября с 9 до 17 часов в Дк шахтеров 

большая распроДаЖа 
оДеЖДы из г. бишкек. 

Детская, женская и мужская 
одежда и обувь – осень зима. 

товары для дома.

Ре
к

ла
м

а

эвакуатоР. 
ГРузопеРевозки 

от 1,5 до 5 
тонн. 

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

Реклама

Реклама

РаспРодажа мебели 
тд «Феникс» ул. кочубея, 44а. 
телефон 8-923-615-15-04. 

T
A

X
I*

любимое
 

8-950-583-46-46
* – ТаксиРеклама

3-13-13       3-46-46
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Фотограф Максим Попурий еще 
за неделю до него ну очень вкус-
но рассказывал о том, как гото-
вил свой соус из томатов, поэто-
му коллеги просили его принес-
ти на конкурс именно это блю-
до. Оно оказалось не менее пре-
красным и на вкус. Несмотря на 
богатый стол (все принесли что-
то вкусненькое: оладьи из тык-
вы, салаты из сельдерея, пирог с 
морковью и многое другое), мы 
единогласно присудили Макси-
му первое место. Классным ре-
цептом он делится и с вами, до-
рогие читатели.

– На противень стелим бумагу 
для запекания. Помидоры разре-
заем пополам (я режу поперек, 
а не вдоль, мне кажется, что так 

вместительнее, но это, конечно, 
кому как нравится).

Не забудьте срезать верхуш-
ки томатов – они нам ни к чему. 
Кладем плоды на бумагу срезом 
вверх, чтобы из мякоти при запе-
кании ушла лишняя влага. Теперь 
второй по важности ингредиент 
– чеснок. Снимаем с него шелуху 
и кладем к помидоркам. 

Чтобы томаты начали приоб-
ретать благородный вкус и аро-
мат уже в духовке, посыпаем их 
ароматными травами (орегано, 
базилик, тимьян и т.д. – это кому 
что нравится), солью и сбрызги-
ваем растительным маслом.

Разогреваем духовку до 190 

градусов. Если честно, то я го-
товлю по интуиции, так что реко-
мендую вам регулировать тем-
пературу и время в зависимос-
ти от особенностей вашей духов-
ки и от количества и качества то-
матов, которые там находятся. Я 
запекаю в течение примерно 2-х 
часов. Помните, время варьиру-
ется, градусы тоже.

Во время приготовления пе-
риодически открываю духов-
ку. Это необходимо, чтобы вы-
пустить облака пара, – вот она, 
лишняя влага. Смотрю, насколь-
ко равномерно пропекаются то-
маты, если нужно, разворачи-
ваю противень. Если помидор-
ки сильно шкварчат — сбавляю 
градусы, если выглядят так же, 
как и полчаса назад, – добавляю 
жару.

Достаем томаты, когда они 
выглядят вялеными.

Все томаты перекладываем в 
кастрюлю и ставим на несильный 
огонь. Добавляем в соус оливко-
вое масло, свежемолотый перец 
и запеченный чеснок.

Когда томаты потеряют фор-
му и уже окончательно пригото-
вятся, снимаем кастрюлю с огня 
и достаем погружной измельчи-
тель. Пожалуйста, будьте осто-
рожны при обращении с ним. Не 
забрызгайте себя горячим томат-
ным соусом! Включать измель-
читель можно только, когда он 
полностью погружен в соус. Из-
мельчаем как можно лучше. Чем 
меньше останется комочков, тем 
лучше.

Соус почти готов! Попробуйте 
его на вкус. Добавьте соль. Если 

соус кажется кисловатым (все за-
висит от сорта помидоров), до-
бавьте сахар, он также сыграет 
роль консерванта.

Теперь соус можно поставить 
на медленный огонь, чтобы он 
был максимально горячим перед 
тем, как отправиться в банки. За-
кройте кастрюлю крышкой!

Пока соус булькает — стери-
лизуем банки. Итак, горячий соус 
разливаем по баночкам, закры-
ваем крышками, переворачива-
ем вверх дном до полного осты-
вания. 

С этим томатным соусом мож-
но приготовить итальянскую пас-
ту или пиццу. В самое холодное 
и слякотное время года, когда 
вкусных помидоров в магазинах 
не бывает, такая домашняя паста 
точно улучшит ваше настроение!

мой город  21на досуге

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

ОВЕН (21.03 – 20.04). 
Вероятно, эта неделя заставит вас ис-
пытывать смешанные чувства стабиль-
ности и наступающих изменений во 
всех сферах жизни. К счастью, измене-

ния ожидаются позитивные, о чем свидетельствует 
положение планет. В частности, ваша личная жизнь 
наполнится новым глубоким смыслом, а ваша лю-
бовь к близким станет еще более сильной. Пьяня-
щее чувство романтики придет ко многим из тех, 
кто пока одинок. Ваша карьера на профессиональ-
ном фронте пойдет в гору, а если вы заняты бизне-
сом, то найдете новые источники доходов. 
ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05). 

Солнце указывает на положительную 
неделю, которая принесет вам призна-
ние, процветание и позитивное состо-
яние во всех сферах жизни. На личном 
фронте, что для вас имеет особое зна-

чение, это может проявляться в крепнущем чувс-
тве обоюдной любви с членами семьи и друзьями, в 
щедрых поступках и приятных занятиях. В профес-
сиональной, финансовой и предпринимательской 
сфере благодаря большой позитивной энергии и 
уму вы сможете заложить фундамент для таких из-
менений, которые приведут к значительному улуч-
шению ваших перспектив и возможностей. 
БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06). 

Октябрь – позитивный месяц для вас, 
и эта неделя в нем – не исключение, так 
как Солнце будет способствовать поло-
жительным изменениям во всех сферах 
жизни. На профессиональном фронте и 

в бизнесе хотя и возможна некоторая двойственность 
ситуации, но она, вероятно, приведет лишь к улучше-
нию карьеры или росту доходов. Вы будете социаль-
но активны, харизматичны и готовы взять на себя лю-
бые общественные роли, использовать все варианты, 
порхая, как бабочка,  от одного события к другому, 
открывая новые двери, наслаждаясь общим призна-
нием и смешением множества знакомых и друзей. 
РАК (22.06 – 23.07). 

Этот период будет наполнен для вас 
весьма приятными событиями, обещают 
планеты. Многим предстоят деловые по-
ездки и путешествия, которые могут при-

вести к положительным изменениям в жизни. Ваши 
поступки будут понятны, а ваши решения – позитив-
но приняты окружающими. Вам стоит больше внима-
ния уделять своим финансам, так как это идеальное 
время для выгодного вложения инвестиций. На лич-
ном фронте любовь и семья, которые очень важны 
для вас, будут оставаться вашим главным источни-
ком энергии и вдохновения, помогающим добивать-
ся успехов и признания во всех сферах жизни. 

ЛЕВ (24.07 – 23.08). 
Влияние Солнца на этой неделе прине-
сет вам какой-то новый опыт и финан-
совые выгоды. Вы будете жить душа в 
душу со своими близкими, семьей и 

друзьями, а события на личном фронте добавят ва-
шим отношениям живости и романтики. Вероятны 
путешествия и встречи со старыми знакомыми. Вы 
будете энергичны и бодры, что сделает вас еще бо-
лее привлекательными для окружающих. На про-
фессиональном фронте и в бизнесе ваши природ-
ные лидерские качества помогут вам улучшить ка-
рьеру и опередить конкурентов. 
ДЕВА (24.08 – 23.09). 

Эта неделя обещает вам новый опыт и 
личностный рост. Однако, несмотря на то, 
что Солнце продолжает оставаться к вам 
благоприятным, не исключены некото-
рые проблемы в плане выбора целей. Вы 

можете быть нерешительны и сомневаться в том, чего 
на самом деле хотите. Найдите время, чтобы спокойно 
поразмышлять и внести ясность в свои желания. Боль-
ше внимания уделяйте финансам и семье, будьте осто-
рожны с расходами. В отношениях с окружающими на 
профессиональном фронте и в бизнесе будьте дипло-
матичными и не делитесь сокровенными чувствами и 
мыслями с теми, в ком не уверены. 
ВЕСЫ (24.09 – 23.10). 

Это будет интересная для вас неде-
ля, когда Солнце продолжит свою бла-
гоприятную магию. Вместе с тем вам 
нужно контролировать свое эмоци-
ональное и психическое состояние и 

не выплескивать чувства наружу при каждом слу-
чае. В этот период для вас полезны участие в обще-
ственных мероприятиях, благотворительности, за-
нятия творчеством и укреплением здоровья,  Поло-
жительные изменения, которые ждут вас на личном 
фронте, позитивно скажутся в профессиональной 
сфере и в бизнесе. А ваши филантропические инте-
ресы привлекут к вам новых друзей и сторонников. 
СКОРПИОН (24.10 – 22.11). 

Ваше положение на этой неделе во всех 
сферах жизни будет зависеть от того, 
сможете ли вы сохранить уверенность 
в себе и баланс чувств и мыслей, ука-
зывают планеты. Если да, то ваши же-

лания начнут сбываться, а проблемы, с которыми 
многие из вас в силу природы так любят бороть-
ся, решатся сами собой. Помните, что терпение и 
наблюдение помогут пройти тернистый путь. А вы 
мастера наблюдать, и это не станет для вас слишком 
проблематичным, будь то личная, профессиональ-
ная сфера, финансы или бизнес. И не стесняйтесь 
немного баловать себя, получать удовольствия.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12). 
Буйное и спонтанное Солнце призыва-
ет вас проявлять больше осторожнос-
ти в принятии любых решений. Это свя-
зано с тем, что вы можете испытывать 

некоторое беспокойство и смутные сомнения из-за 
желания перемен. В общем это хороший период, но 
важно думать и не спешить, чтобы обрести желае-
мое. Особенно в личной сфере, в которой ваши ус-
пехи или, наоборот, неудачи будут распространять-
ся на всю семью, детей и друзей. Одинокие в эти 
дни могут встретить свою любовь и погрузиться в 
атмосферу волшебства и романтики. 
КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01). 

В этот период планет обещают вам ве-
зение и успехи как на личном, так и 
на профессиональном фронте, в фи-
нансах и бизнесе. Вы будете прояв-
лять присущее вам упорство и не по-

жалеете сил, чтобы добиться своих целей. Поко-
рив одну вершину, будете взбираться на новую, 
забывая, как обычно, отдохнуть и расслабиться. 
Но все же найдите время, чтобы оглянуться назад, 
на все то, что вы уже покорили, и оценить достиг-
нутое. Эта небольшая передышка даст вам новые 
силы и возможность проложить более верный и 
легкий маршрут. 
ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02). 

Постарайтесь на этой неделе не беспо-
коиться по поводу и без повода. Сосре-
доточьте свой острый, блестящий ум 
на положительных моментах и стройте 
планы, исходя из этого, советует Мер-

курий и учит вас сохранять спокойствие. Помните, 
вы независимы и сильны волей, поэтому сможете 
справиться с любыми проблемами по мере их воз-
никновения, не волнуясь заранее. Ваш сильный ха-
рактер выдержит все испытания. К тому же вы от-
личный коммуникатор, используйте эти качества 
в своих интересах на личном, профессиональном 
фронте, в сфере финансов и бизнеса. 
РЫБЫ (20.02 – 20.03). 

На этой неделе влияние Солнца может вы-
звать столкновения между вами и кем-
то из близких. Чтобы не дать разгореть-
ся конфликту, старайтесь не придавать 

ему серьезного значения, будьте готовы уступить или 
простить – недоразумение исчезнет само собой. Не 
позволяйте разочаровываться в жизни, вы ведь зна-
ете, что она может быть ласковой и нежной. На про-
фессиональном фронте, в финансах и бизнесе важно 
не переносить свое раздражение на коллег или парт-
неров. В работе вы должны поддерживать в себе мо-
тивацию на успех, не расслабляться и не отвлекаться 
на мелочи, и он не заставит себя долго ждать. 


Если вам дорогу перебежала 
черная кошка, а потом черная 
мышка, а потом черная Жучка, 
а за ними черная внучка с чер-
ной бабкой – значит дед вы-
тянул не репку, а высоковоль-
тный кабель.


— Мадам, я вчера слышал 
ваше пение.
 — О, что вы! Я просто убива-
ла время!
 — Вы выбрали страшное 
оружие, мадам.


На экзамене по философии 
профессор задал лишь один 
вопрос студентам: «Почему? » 
Высший балл получил студент, 
давший ответ: «А почему бы и 
нет?»


Агент, рекламирующий пы-
лесосы, входит в очередную 
квартиру, демонстративно 
рассыпает в прихожей при-
несенный с собой мусор и 
заявляет хозяйке:
 — Если мой пылесос не со-
берет это до последней пы-
линки, я готов съесть все! Вы 
куда, мадам?
 — за ложкой, у нас третий 
день электричество отклю-
чено!


Из разговора по телефону:
– Чем занимаешься, дорогой?
– Суп варю из собственноруч-
но собранных утром грибов. На 
всякий случай знай, что я всег-
да тебя любил.


– Скажи, сколько времени?
– Тебе по Гринвичу?
– Мне по микроволновке, я 
по ней засекала.

Кухня народная

Добавим жару помидорам!
Рецепт изумительного томатного соуса от фотокорреспондента «МГ» Максима Попурий��

«Весна красна цвета-
ми, а осень – снопами», 
– так говорили в ста-
рину о богатом уро-
жае. Нынешняя осень 
по-королевски награ-
дила сибиряков свои-
ми дарами, а работни-
ков «МГ» вдохновила 
на проведение своего 
кулинарного конкурса 
на самое вкусное, ин-
тересное, яркое блюдо 
из овощей.
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телефон рекламной службы «мг» 3-15-30

Ремонт телевизоРов, 
холодильников  

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

Ре
к

ла
м

а

на
 д

ом
у 

Реклама

регУлироВКа оКон 
и ремонт стеКлопаКетоВ 

оКна 
балКонЫ 
потолКи

рассрочка

без %

пр. ленина, 24, магазин «Вояж» Ре
к

ла
м

а

т. 3-05-55, 
8-951-182-57-12

Ре
к

ла
м

а

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

выражаю благодарность Мезен-
цеву александру, Гималетдинову 
константину за качественно и 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

«Добрый ДоМ»  
предлагает круглосуточное проживание 

на нашей территории пожилых 
и лиц с ограниченными возможностями. 

телефон: 8-913-413-72-20.
Реклама

Реклама

Всего 150 рублей за посещение и все утро плавай, 
сколько хочешь!
уСловия акции:
    покупка абонемента «Утренний безлимит» на 8 
посещений за 1200 руб.
    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)

баССейн «дельфин» – ПрекраСное меСто для СемейноГо отдыха, 
оздоровления и воССтановления Сил.

К вашим услугам: бассейн с сауной, соляная пещера, баня по-русски.
акция!

только в Сентябре и октябре 2016 Года  
«утренний безлимит» 

абонемент на 8 ПоСещений – 1200 рублей

тел.: 8 (38445) 3-04-11

РЕМОНТ 
телевизоров, 

мониторов и др. 
техники. 

8-913-132-64-08.
РекламаРеклама

*Ф
ур

н
ат

ур
ал

Ре
к

ла
м

а

                раСПродажа шуб  

более 200 моделей, коллекция 2015-2016 Г. размерный ряд от 40 до 66. 

3 октябяря дк шахтёров С 9 до 18 чаСов ПятиГорСкий «FurNatural»*

внимание акция. ПринеСите Старую шубу, Получи Скидку на новую 
до 15 тыСяч рублей! а также мужСкая и женСкая обувь на вСе 

Сезоны. большой аССортимент! низкие цены!
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1 октября

2 октября

3 октября

4 октября

5 октября

6 октября

7 октября

 Прогноз
погоды

Суббота
Малооблачно
Ветер В, 5 м/с
740 мм рт. ст. Вл. 31%

Воскресенье
Малооблачно
Ветер СВ, 4 м/с
743 мм рт. ст. Вл. 33%

Понедельник
Ясно
Ветер СВ, 3 м/с
748 мм рт. ст. Вл. 31%

Ночь -2оС
День +6оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь -1оС
День +5оС

Ночь -4оС
День +4оС

Ночь -3оС
День +3оС

Ночь -2оС
День +4оС

Ночь -1оС
День +4оС

Вторник
Ясно
Ветер СВ, 2 м/с
752 мм рт. ст. Вл. 35%

Среда
Облачно
Ветер С, 2 м/с
751 мм рт. ст. Вл. 51%

Четверг
Облачно
Ветер СВ, 2 м/с
754 мм рт. ст. Вл. 49%

Пятница
Малооблачно
Ветер СВ, 2 м/с
756 мм рт. ст. Вл. 48%

Ночь -3оС
День +4оС

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

Ре
к

ла
м

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

Городские 
и междугородние.
квартирные и офисные 

переезды. Грузчики. 

ГруЗоПеревоЗки
«Палыч и ко»

8-903-067-63-94

Ре
к

л
ам

а

Реклама

ГруЗоПеревоЗки 
Николаич

город/межгород, 
услуги грузчиков, 

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

ГРузопеРевозки 
Город/межгород. 
услуги грузчиков. 

вывоз мусора. 
8-923-509-23-80. Ре

к
ла

м
а

Реклама

комбикорм 
Гост алтай
«несушка», 
«курица», 

«бройлер». 
Пшеница. 
комбикорма 
для цыплят, 

свиней и крс. 
отруби. 

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

пшеница, 
отРуби, 

коРмосмесь, 
комбикоРм для 

животных, 
бРойлеРов, 

несушек. 
ГубеРнский Рынок, 

маГ. «Южный» 
т. 5-60-12, 

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

доставка бесплатно.

Ре
к

ла
м

а

наВоз, перегной.
Уголь.

пгс. Щебень. 
песок. сено.

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

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

аУГоль 
отборный 
от мешка.

Доставка. 

кУплЮ УГоль. 
8-951-167-65-85.

Уголь
доставка угля 

в мешках 
т. 8-906-922-85-55 

Реклама

Уголь
от мешКа до Камаза

достаВКа
8-951-614-31-04

Ре
к

ла
м

а

доставка уГля 
по ГоРоду 

по вашим талонам.
пеРеГной.
куплЮ уГоль. 

8-951-612-82-37
Реклама

Ре
к

ла
м

ауГоль 
недоРоГо

 от мешка до камаЗа. 
ПереГной, отсев, 

Песок, торф. 
8-952-169-15-42.

Ре
к

ла
м

а

Уголь 
КомКоВой, 

жаркий, отборный. 
доставка. 

8-913-434-59-28. Ре
к

ла
м

а

продам 
Уголь. 

КУплю Уголь. 
8-903-908-13-01. 

Ре
к

ла
м

а

перегной 
(скотский, конский), 

Уголь, торф.
8-913-434-59-28.

Реклама

Уголь, дроВа, 
чернозем, 

перегной, торф. 
достаВКа. 

УслУги погрУзчиКа. 
8-961-718-15-45.

Реклама

хорошего качества. 
недорого. 

продам

Уголь

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

Реклама

(ряДовой, сортовой) 
мешками, тоННами. 

ПенсионераМ скиДки. 
8-913-308-00-05. 

«беловский», 
«кеДровский»Уголь

Ре
к

ла
м

аПродам 

Уголь. 
Доставка по вашим 

талонам до 6 т. 
8-983-254-33-88. 

дрова. 
пиломатериал. 

бригада строителей. 
дома, бани, кровля, 

фундамент. 
8-913-418-18-67. 

Ре
к

ла
м

а

пиломатериал 6 м. 
опилки. Дрова. 
Деловой горбыль. 

штакет. столбы. 

8-923-522-24-16. Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

пиломатеРиал, 
ГоРбыль, дРова. 

столбики. 
доставка. услуги 

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

Ре
к

ла
м

аПерекрываеМ 
крыши. 

обшиваем дома 
сайдингом. 
бетонные, 

сварочные работы. 
8-903-984-63-03. 

Ре
к

ла
м

а

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

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

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

ВНИМАНИЕ
Большое снижение цен на ритуальную 

продукцию и услуги!
Очень низки цены .

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

ЮриДическая 
ПоМощь 

при угрозе лишения 
водительского 

удостоверения.
8-923-490-13-00 Ре

к
ла

м
а

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

мастер на час 
сантехник, электрик, 

плотник. сборка мебели, 
бытовой ремонт. 

8-923-516-98-95. 

Ре
к

ла
м

а

ДоМа и бани 
иЗ бруса 
ПерекрываеМ крыши

(ремонт и переделка). 
 сайдинг, заборы 

из профлиста. 
8-923-613-87-96. 

Реклама

тел. 3-18-64, 
8-903-984-69-18. 

продам навоз,  
перегной,

щебень, отсев. 

Ре
к

ла
м

а

проДам Дрова 
березовые, сосновые 

мелкорубленые. 
Доставка. разгрузка. 

Укладка. бартер. 

т. 89515998833.

продам уголь ш. «бе-
резовская» 4 тонны. тел. 
8-961-702-07-76. 

требУется водитель ка-
тегории «д». тел. 8-905-960-
70-03. 

требУются электрик и 
повар в кафе «Встреча». 
тел. 8-900-101-67-60. 

требУются мойщики 
автомобилей на сто. тел. 
5-89-17. 

требУются в парикма-
херскую «Эль» мастер-уни-
версал и мастер ногтевого 
сервиса. тел. 8-905-909-53-
36. 

Компания «росгосст-
рах» приглашает на рабо-
ту активных людей. гиб-

Городской совет ветера-
нов войны и труда, совет ве-
теранов ликвидированной 
ш. «Бирюлинская» выража-
ют глубокое соболезнование 
родным и близким в связи с 
кончиной 

АТЮКИНА 
Леонида Леонидовича,

ветерана труда, кавале-
ра ордена Трудовой Славы  
III степени

кий график. обучение. тел: 
8-923-497-39-74.

УТЕРЯННЫЙ военный би-
лет АН № 1143790 на имя Абра-
мова Алексея Александровича 
считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ диплом об 
окончании ПТУ №18 г. Берё-
зовский по специальности ав-
тослесарь, выданный в 1981 г. 
на имя Пономарева Игоря Ми-
хайловича, считать недействи-
тельным.

УТЕРЯННЫЙ диплом РТ  
№ 201471 об окончании Ле-
нинск-Кузнецкого медицин-
ского училища, выданный в 
1991 г. на имя Григорьевой На-
тальи Викторовны, считать не-
действительным.

Актив совета ветера-
нов. выражает соболезно-
вание Атюкиной Надеж-
де Петровне, председате-
лю первичной организации 
ветеранов–пенсионеров  
ООО «Берёзовские электри-
ческие сети» в связи с ухо-
дом из жизни мужа 

АТЮКИНА 
Леонида Леонидовича.

Ре
к

ла
м

а

ПродаМ
дрова колотые. 

горбыль 
деловой. 

8-950-277-45-90.
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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
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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
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е
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а
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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
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ГРузопеРевозки,
услуГи 

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

т. 8-905-067-43-34. 
Реклама

УслУги ЭлеКтриКа 
перенос розеток, 

выключателей, 
электросчётчиков. 

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

8-950-588-96-97 Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

Реклама

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

Реклама

Реклама


