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Фестивали

Виват, «Виктория»!
Учащиеся школы №1 провели смотр солдатской песни��

Легендарную песню «Катюша» исполняли Лидия Русланова, Эдуард Хиль, Анна Герман, Дмитрий Хворостовский. А ��
еще песню о девичьих переживаниях с удовольствием поют девочки 8 «В» класса школы №1, которых вы видите на фото 
Вячеслава Рубцова. По версии журнала «Русский репортер», текст «Катюши» занимает 13 место в хит-параде самых 
популярных в России стихотворных строк. 
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Приветствие 

Приложение с нормативно-право-
выми актами спрашивайте в ки-
осках печати, в редакции газеты 
«Мой город», в центральной го-
родской библиотеке. Опублико-
ванные документы размещены на 
официальном сайте администра-
ции Берёзовского городского ок-
руга (berez.org) и на сайте газеты 
«Мой город» (www.mgorod.info). 
Справки по телефону 3-18-35 (в 
рабочие дни с 9.00 до 15.00 час.).

С праздником!

Спасибо за 
мирную жизнь!
Уважаемые ветераны Вели-
кой Отечественной войны! 
Труженики тыла! Дорогие го-
рожане!
От всей души поздравляем вас 
с самым большим, родным и 
близким для каждого из нас 
праздником – Днем Победы со-
ветского народа в Великой Оте-
чественной войне! 

Сколько бы лет ни прошло, 
эта священная дата была и ос-
тается немеркнущим символом 
сплоченности, мужества, высо-
кой нравственной силы и бес-
примерного подвига нашего на-
рода.

Дорогие ветераны! Низкий 
поклон вам за Победу, которая 
уже более 70 лет объединяет нас 
и позволяет ощущать себя вели-
ким народом великой страны! 
Вы выстояли и подарили нам 
жизнь, несмотря на раны и боль 
потерь. Вы научили нас гордить-
ся своей страной, ценить свобо-
ду и не отступать перед труд-
ностями. Мы все дети и внуки 
фронтовиков, в каждой семье 
есть свои герои и свои воспоми-
нания. Мы помним ваши вели-
кие дела и никогда не забудем! 
Низкий поклон вам, дорогие ве-
тераны и уважаемые тружени-
ки тыла! Мы говорим вам ис-
креннее спасибо за нашу счаст-
ливую мирную жизнь. Мы без-
мерно гордимся каждым из вас 
и от всей души желаем крепкого 
здоровья и добрых сил на дол-
гие годы!

Уважаемые берёзовцы! В этот 
светлый праздничный день при-
мите самые искренние пожела-
ния счастья, добра, благополу-
чия и мирного неба вам и ва-
шим семьям!

С уважением,
Д. А. Титов, 

глава Берёзовского 
городского округа,

Т. О. Алексеева, 
депутат 

Государственной Думы,
Н. В. Зинкевич, 

заместитель председателя 
Совета народных депутатов 

Кемеровской области,
А. И. Коптелов, 

председатель Совета 
народных депутатов 

Берёзовского 
городского округа.

Дорогие ветераны Великой Отечест-
венной войны!
Дорогие труженики тыла!
Уважаемые земляки!
71 год назад, 9 мая 1945 года, наш совет-
ский солдат вытер с лица пороховую гарь 
последнего, самого трудного боя и пос-
тавил точку в самой жестокой и страш-
ной войне в истории человечества. На всю 
нашу страну, на весь мир прогремело та-
кое долгожданное, выстраданное слово – 
ПОБЕДА! Долгих четыре года длился наш 
путь к Победе. И каждый день войны – 
это пекло сражений, когда неизвестно, бу-
дешь ли жив через час, через минуту. 

Вот как писала газета «Красная Звез-
да» в конце 1941 года: «Настал час про-
стых чувств и простых слов. Гитлер бро-
сил в бой все свои силы. Мы знаем, что 
враг силен. Он навалился на нас всей же-
лезной мощью своих танков и самолетов! 
Но мы должны выстоять! «СТОЙ И ПОБЕ-
ДИ!» — говорит Родина каждому из нас. 
Потому что решается вопрос: жить или не 
жить нашему Отечеству! Кто отдаст пала-
чам своего сына или дочь? Кто отдаст дом 
матери на сожжение врагу? Кто отдаст От-
чизну фашистам? Вот поэтому наша стра-
на теперь в солдатской шинели! Она шага-
ет по фронтовым дорогам, сидит в окопах, 
поднимается в атаку под яростным свин-
цовым огнем. Мы знаем, за что воюем: за 
право дышать. Мы знаем, за что терпим: 
за наших детей. Мы знаем, за что стоим: за 
свой дом, за свою Родину!»

Свыше 330 тысяч кузбассовцев воева-
ли на фронтах Великой Отечественной! 
Более чем на 120 тысяч человек осиротела 
наша Кузнецкая земля в годы войны! 

А как не сказать о подвиге тружеников 
тыла! В 1942 г. американские журналисты 
писали: «Есть в СССР огромная армия, ко-
торая по своей силе, преданности и само-
отверженному патриотизму ничуть не ус-
тупает бесстрашно воюющим русским бо-
евым частям. Это армия рабочих, которые 
трудятся в суровых условиях по 14-16 часов 
в сутки». А ведь эта армия состояла в ос-
новном из женщин, стариков и детей, ко-
торые заменили мужчин у станков и до-
менных печей, в шахтах и рудниках, на 
колхозных полях. Их жертвенный труд на-
вечно вплетен в венок Победы!

Кузбасс по праву называют незримым 
участником штурма Берлина. Наши шах-
теры добывали уголь и за себя, и за окку-
пированный Донбасс. Наши металлурги 

одели в кузнецкую броню каждый второй 
советский танк, из нашего металла было 
построено более трети боевых самолетов. 

Какую же нужно было иметь внутрен-
нюю силу и стойкость, чтобы пройти все 
испытания, которые выпали на вашу долю, 
дорогие фронтовики и труженики тыла! 
Многое отняла у вас война: молодость, 
здоровье, родных и близких, фронтовых 
друзей. Но никто и никогда не отберет у 
вас уверенности в том, что вы прожили ге-
роическую жизнь, что в суровое время вы 
прикрыли собой Отечество! 

Уважаемые кузбассовцы! 
К великому сожалению, уходит из жиз-

ни святое поколение Победителей. Оста-
лась лишь малая горстка тех, кто не позво-
лил уничтожить наше Отечество. Самым 
младшим участникам тех героических со-
бытий – уже под 90 лет… 

И как важно успеть помочь нашим ве-
теранам при их жизни, успеть согреть их 
заботой, вниманием, успеть выразить им 
свою благодарность.

У нас в Кузбассе действует мощная, 
многогранная, а главное, адресная систе-
ма социальной защиты ветеранов – одна 
из лучших в России. Это и решение жи-
лищного вопроса, и Кузбасская пенсия, и 
бесплатное лечение в областном Губерн-
ском госпитале и пяти его филиалах, и 
бесплатный отдых в санаториях и здрав-
ницах, в том числе в санатории «Борисов-
ский» и в знаменитой Белокурихе. Это и 
компенсация платы за жилищно-комму-
нальные услуги, и бесплатный проезд с 1 
мая по 1 октября (с понедельника по чет-
верг) на городских и пригородных авто-
бусах, электропоездах, и многое, многое 
другое. Все эти меры – лишь малая часть 
нашей огромной благодарности и люб-
ви к нашему уникальному старшему поко-
лению. Мы и впредь будем делать все от 
нас зависящее, чтобы по максимуму под-
держать наших дорогих ветеранов. Ведь 
главным памятником подвигу наших от-
цов и дедов, наших бабушек и дедушек 
являются наши дела, наша забота о них, 
наша ПАМЯТЬ! 

И яркое свидетельство того, что Родина 
не забыла своих героев, это шествие БЕС-
СМЕРТНОГО ПОЛКА, которое состоялось 
по всей нашей стране в прошлом году. У 
нас в Кузбассе в шествии Бессмертного 
полка участвовало 56 тысяч человек. Это 
была поистине людская река! С фотогра-
фий военных лет смотрели те, кто ковал 

Великую Победу, кто погибал на фронтах, 
умирал в фашистском плену. Это был на-
стоящий парад единения, когда сами люди 
доказали, что Родина и родня – это одно и 
то же! И мы должны приложить все силы, 
чтобы шествие Бессмертного полка стало 
ежегодным, чтобы никогда не уменьша-
лась, не мелела эта река нашей памяти и 
величайшей благодарности священному 
поколению наших ветеранов!

Дорогие земляки!
Самый главный наказ, который нам 

дали ветераны Великой Отечественной – 
это сохранение мира на Земле! Чтобы мы, 
наши потомки больше никогда не испыта-
ли весь ужас и трагизм тех военных лет! Но 
мы видим, что сегодня идет война в Сирии, 
Ираке, Ливии, других странах! Мы видим, 
что фашизм поднял голову на Украине! 
Что в Одессе уже в наше время, два года 
тому назад, заживо сожгли людей! Что в 
Донецке до сих пор подвергаются обстре-
лу жилые дома, продолжают гибнуть ста-
рики, дети! Мы видим, что активизирова-
лись внешние силы, которые опять мечта-
ют о переделе мира, которые опять хотят 
присвоить наши национальные богатс-
тва, ослабить, уничтожить нашу страну! 
И теперь уже нынешнее поколение, дети, 
внуки и правнуки наших ветеранов долж-
ны собрать все свои силы и дать жесткий 
отпор тем, кто хочет повернуть историю 
вспять, разрушить мир и стабильность на 
нашей Земле!

Дорогие фронтовики и труженики 
тыла!

В этот праздничный день мы еще раз 
низко кланяемся вам за беспримерный 
воинский и человеческий подвиг, за не-
иссякаемый запас мудрости и справед-
ливости. Спасибо вам за мир, за жизнь, за 
надежду, которые вы подарили нам в 1945 
году!

Пусть всегда и везде вас окружают 
уважение и понимание, любовь и забо-
та близких вам людей. Пусть дух Великой 
Победы хранит наш Кузбасс и нашу люби-
мую Родину – Россию!

С великой благодарностью 
и сыновним почтением,
А. Г. Тулеев, губернатор 

Кемеровской области, 
Е. В. Косяненко, председатель 

Совета народных депутатов, 
И. В. Колесников, главный 

федеральный инспектор 
в Кемеровской области.

Главный наказ – 
сохранение мира

71 год прошел с тех пор, как отгремели последние залпы ��
Великой Отечественной войны и наступило утро Победы

Уважаемые горожане!
12 мая в 19.00 

состоится прямой эфир 
с главой города 

Дмитрием Титовым. 
Вы можете принять 

участие в эфире и задать 
свои вопросы первому 
руководителю города 
по телефону 3-63-92. 

Трансляцию эфира будет 
осуществлять 

АУ ТРК «12 канал» 
(канал «ТНТ»).

Фестивали

Виват, «Виктория»!
Учащиеся школы №1 провели смотр 
солдатской песни.
Зал Торжеств ДК шахтеров был оживлен-
ным. Для зрителей все не хватало стуль-
ев, и их подносили и подносили сотруд-
ники Дворца. 

В ожидании начала мероприятия по 
фойе прогуливались парни и девушки в 
солдатской форме времен Великой Оте-
чественной войны – ученики первой шко-
лы. А ведь совсем чуть-чуть постарше 
были их не деды даже, а прадеды, кто но-
сил настоящую военную форму, не пона-
рошку, а по правде участвовал в жесточай-
шей войне, закончившейся 71 год назад. 

Позавчера на площадке ДК шахте-

ров школа провела фестиваль солдатс-
кой песни «Виктория». Сколько сущест-
вует песен о войне? Много ли мы их зна-
ем? «Катюша», «Смуглянка», «В лесу при-
фронтовом», «Землянка», песни фронто-
вых шоферов и военных корреспонден-
тов… И десятки, сотни, тысячи других пе-
сен, бравых, лирических, трагических, 
разных по жанру и содержанию, которые 
бередили и будут бередить душу, сколько 
бы лет ни прошло с момента их создания. 

– Фестиваль – традиционное, очень 
важное и любимое нашими учащимися 
мероприятие, – рассказывает Ольга Ка-
линина, заместитель директора по вос-
питательной работе. – В песнях военных 

лет есть все: горечь отступлений в первые 
месяцы войны, радость от последующих 
побед, картины жизни солдат, рассказы 
об их боевых подвигах. И если бы сейчас 
послушать все лучшее, что создали поэты 
и композиторы, это была бы музыкальная 
антология истории Великой Отечествен-
ной войны. 

Песни как люди, у каждой своя судьба. 
Одни умирают, едва появившись на свет, 
никого не растревожив. Другие вспых-
нут, но очень скоро гаснут. А третьи дол-
го-долго живут и не старятся. Именно та-
кие песни звучали на школьном фестива-
ле. Здорово, что пела их молодежь.

Ирина Щербаненко.



 3№ 17 | 6 мая 2016мой город

Фотофакт

«Какой фильм самый лучший?» 
Вопрос недели

Фируза Ахарова, домо-
хозяйка:
– Люблю «17 мгновений 
весны» – очень тонкий 
психологический фильм. 
А вообще, не должно 
быть любимых фильмов 
о Великой Отечественной 
войне: они все хорошие, 
все важные, о них нуж-
но знать и показывать их 
детям. Недавно смотре-
ла немецко-француз ский 
кинофильм режиссера 
Робера Энрико «Старое 
ружье». Не дай Бог нико-
му пережить то, что вы-
несли наши предки.

Галина Каменских, ме-
тодист по кино:
– Кинофильмы на во-
енную тему – мощное 
средство воспитания пат-
риотизма, поэтому каж-
дый год накануне праз-
дника мы демонстриру-
ем такой кинофильм для 
детей. Нынче это – «Тай-
на партизанской землян-
ки». Его уже посмотрели 
начальные классы школы 
№16, лицея №15. На оче-
реди ребята из лицея №17. 
Школьникам интерес-
но, это понятно по их от-
кликам.

Юрий Кадушкин, вете-
ран-пограничник:
– Среди многих хороших 
фильмов о войне я выде-
лил бы «Государственную 
границу». В нем хорошо 
просматривается сюжет-
ная линия, все похоже на 
правду. Особенно силь-
ный эпизод с погранич-
ным столбом и убитым 
сержантом. Также мне 
нравится «Цитадель» Ни-
киты Михалкова. Трило-
гия вызывает много спо-
ров у критиков, а меня 
фильм подкупил искрен-
ностью.

Даниил Иванов, уча-
щийся лицея №17:
– Из фильмов о Великой 
Отечественной войне мне 
запомнилась «Битва за 
Севастополь». Поразили 
герои. Советские солдаты 
готовы были пожертво-
вать своей жизнью ради 
товарища, как это и сде-
лал в фильме врач, спас-
ший жизнь снайпера Пав-
личенко. А вообще, нуж-
но всегда помнить о под-
вигах, совершенных на-
шими дедушками.

Валерий Кузнецов, 
офицер запаса, майор:
– Советские ленты об 
Отечественной войне 
сыграли большую роль в 
моем выборе профессии 
военного летчика. А сов-
ременные военные филь-
мы, почти все, – какое-
то «мыло». Они еще и по-
зорят армию, как будто 
там никакой дисципли-
ны и сплошное воровство. 
Ложь! А вот фильмы о де-
сантниках нравятся, в них 
правдиво запечатлен ге-
роизм наших ребят.

Геннадий Бредихин, 
воин-интернациона-
лист:
– Мне нравится шахназа-
ровский «Белый тигр», со-
ветую его посмотреть. За-
хватывающий фильм, все 
время держит зрителя в 
напряжении. В том чис-
ле и молодежь – смот-
рел «Тигра» с детьми, им 
понравилось. Мне кажет-
ся, чем дальше война уда-
ляется от нас, тем более 
важным историческим 
событием она становится. 
Нам открываются все но-
вые ее грани.

В преддверии Дня Победы  ��
в Берёзовском состоялась неделя 
патриотического кино

события недели

День Победы в Берёзовском
8 мая
ГЦТиД

14:00 – «Я знаю, придет тот день…» – концерт студии эстрадной 
песни «Плюс» (билет 200 р.)
17:00 – «Свободный микрофон», встреча поэтов, посвященная 
Победе

ЦенТРАЛьнАя ПЛОщАДь
20:00 – открытая студия «Радио-город»
20:30 – концерт-караоке «У солдата выходной!»
21:00 – кино под открытым небом «Аты-баты, шли солдаты»
22:30 – акция «Свеча памяти» (шествие от Центральной площа-
ди до памятника воинам-землякам на Комсомольском бульва-
ре).

9 мая 
ГОРОДСКОй мУзей им. В. н. ПЛОТнИКОВА

09:00 (до 16:00) – акция «Нам годы память не остудят» (бес-
платное посещение зала военной истории)

КОмСОмОЛьСКИй БУЛьВАР
10:00 – Вахта Памяти «Мы будем вечно помнить…» (площадь у 
памятника воинам-землякам)

АЛЛея КОмСОмОЛьСКОГО БУЛьВАРА
13:00 (до 16:00) – работа творческих площадок

ЦенТРАЛьнАя ПЛОщАДь 
11:00 – митинг, посвященный памяти воинов ВОВ
11:30 – построение участников акции «Бессмертный полк» (пр. 
Ленина, 1)
11:30 – начало работы «Полевой кухни», концерт «Наполняй-
тесь радостью, сердца»
12:00 – начало шествия «Бессмертный полк» (до пр. Ленина, 
38)
12:45 – открытие легкоатлетической эстафеты, посвященной 
Дню Победы в ВОВ на Кубок газеты «Мой город» (13:00 – старт, 
15:30 – итоги).
15:45 – автопробег ретро-автомобилей
16:00 – выступление театральной студии «Ералаш»
17:00 – фестиваль солдатской песни «Песни великой Победы»
18:30 – детская спортивно-игровая программа студии «АRT-
FM»
19:30 – концерт «9 день большого Мая»
22:00 – фейерверк.

СТАДИОн «ШАХТеР» п. ш. «БеРёзОВСКАя»
10:00 – митинг «Подвигу народа жить в веках!»
10:30 – концерт «Цветут улыбки праздничного Мая!»
11:00 – концерт «Радость Победы!»
11:00 – военно-спортивная эстафета «По плечу победа сме-
лым!»
13:00 – концерт «Мы за мир!»

мемОРИАЛ ВОИнАм ВОВ, п. Южный
09:30 – радиожурнал «Весна Победы!»
10:00 – митинг «Мы все Победою сильны!»
11:00 – «Песни Победы», концерт вокальной группы «Южаноч-
ка» 

ПАРК СЛАВы, п. БАРзАС
09:30 – радиожурнал «Победная весна 45-го!»
10:00 – митинг «Мы все Победою сильны!»
10:30 – концерт «И песни ходят на войну…»

В Берёзовском после долгого зимнего «отдыха» заработал фонтан. Водяной «фейерверк» ��
– подарок коммунальщиков горожанам к приближающемуся майскому празднику. Глава 
городского округа Дмитрий Титов дал распоряжение специалистам проверить конструкцию, 
механизмы фонтана, заменить устаревшие элементы и запустить приятный всем горожанам 
объект к 9 мая. Работники Берёзовских коммунальных систем выполнили задание главы 
досрочно – к радости берёзовцев, а особенно детворы.

Максим Юров, фото Светланы Попурий.

Салют многоструйный

Все ветераны войны получат 
поздравительные весточки и 
продуктовые наборы.
На сегодняшний день в городе 
369 ветеранов войны, из них – 
11 участников боевых действий.

Участников войны поздра-
вят с Днем Победы губернатор 
Кемеровской области Аман Ту-
леев, председатель областно-
го Совета народных депутатов 
Евгений Косяненко, депутат Го-

сударственной думы Татьяна 
Алексеева, глава Берёзовско-
го городского округа Дмитрий 
Титов и председатель Совета 
народных депутатов БГО Алек-
сандр Коптелов. Для участни-
ков войны сформированы об-
щие продуктовые наборы от об-
ласти и города.

Получат поздравления от гу-
бернатора, депутата Госдумы, 
главы городского округа, пред-

седателя местного Совета де-
путатов и труженики тыла, бло-
кадники Ленинграда, бывшие 
узники фашистских концлаге-
рей, вдовы погибших на фрон-
тах Отечественной войны вои-
нов. Для подготовки продукто-
вых подарков будет использо-
вана часть средств фонда «По-
беда», сформированного в на-
шем городе.

Юрий Михайлов.

Поздравления

В дом с добрым словом
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Заявить о своем 
участии в эстафе-
те команды могут 
и в день ее прове-
дения – 9 мая с 

11:30 до 12:30 час. Комис-
сия по допуску участни-
ков будет работать в фойе 
администрации Берёзов-
ского городского окру-
га. Положение о проведе-
нии эстафеты размещено 
на сайте управления куль-
туры, спорта, молодежи 
и национальной полити-
ки Берёзовского городско-
го округа (http://kultura-
berez.ru/), осуществляю-
щего непосредственное 
руководство организаци-
ей эстафеты. Проводит эс-
тафету Комплексная детс-
ко-юношеская спортивная 
школа им. Александра Бес-
смертных, судейскую кол-
легию возглавляет дирек-
тор школы Аркадий Пав-
лов. 

Парад участников за-
бега – в 12:45 на централь-
ной площади, в 13:00 будет 
объявлен старт.

В преддверии эстафеты 
команды-участницы на-
правили в газету «Мой го-
род» свои приветствия.

Учащиеся и коллек-
тив Берёзовского поли-
технического техникума 
приветствуют участни-
ков праздничного забе-
га, посвященного Победе 
в Великой Отечествен-
ной войне! 

Мы свято храним па-
мять о тех, кто отдал свою 
жизнь за Победу. Наши сер-
дца наполнены безмерной 
благодарностью ветера-
нам за то, что спасли нашу 
страну, подарили нам счас-
тье жить и трудиться во 
имя ее процветания и ве-
личия. Ваша жизнь – обра-
зец мужества и стойкости, 
пример гражданственнос-
ти и патриотизма для мо-

лодого поколения. Мы уве-
рены, что этот забег – еще 
один кирпичик в фунда-
мент исторической памя-
ти. 

Нынешний старт мы 
посвящаем участнику Ве-
ликой Отечественной вой-
ны Сергею Николаевичу 
Кравцову, ветерану Берё-
зовского политехническо-
го техникума, который бо-
лее 10 лет отработал в на-
шем учреждении. 

Поздравляем всех с ве-
ликим праздником и же-
лаем жителям города чис-
того неба, крепкого здоро-
вья, мира и счастья, добра и 
благополучия!

Уважаемые горожа-
не, ветераны войны и 
труда, вдовы, дети вой-
ны, труженики тыла, 
гости нашего города! 
Стало доброй традици-
ей проводить в Берёзов-
ском легкоатлетичес-
кий забег, посвященный 
Победе нашего народа в 
Великой Отечественной 
войне. Забег, в котором 
в День Победы старту-
ем и мы – учащиеся ли-
цея №17.

Мы испытываем насто-
ящую гордость за то, что 
своим участием в этом 
празднике можем проде-
монстрировать уважение 
и великое признание сво-
им предкам – солдатам Ве-
ликой Отечественной вой-
ны, воевавшим и отдав-
шим свои жизни за свобо-
ду и независимость нашей 
Родины. 
Вашу душу нельзя 
не понять, не измерить.
Это русский характер 
помогал вам всем верить.
Это русский характер 
не давал вам согнуться.
Это русский характер 
поднимал вас с колен. 
Это сила земли 
помогала вернуться. 

Ну, а тех, кто с земли 
не поднялся,
Он в памяти нашей 
остался.
Пусть сквозь них 
прорастут незабудки 
и травы.
Они станут для всех 
светлой славой. 

А мы, новое поколение, 
всегда будем помнить, что 
бы ни случилось, о бес-
смертном подвиге!

Участников эстафеты 
и всех горожан приветс-
твует команда средней 
общеобразовательной 
школы №2!

Мы храним память о ве-
теранах ВОВ, проживавших 
в поселке шахты «Южная». 
В школьном музее собраны 
материалы о большинстве 
из них. 41 фотография во-
евавших родственников 
учащихся и педагогов шко-
лы собрана в рамках акции  
«Бессмертный полк». Тра-
диционно с 2007 года про-
водится школьный кон-
курс «Мы достойная сме-
на твоя, герой!» среди юно-
шей старших классов. 

Школьники шефствуют 
над единственным остав-
шимся в живых ветераном, 
проживающим в поселке, 
Иннокентием Ивановичем 
Костиным.

Учащиеся школы №2 
бережно хранят память 

о Герое Советского Союза 
Леониде Степановиче Рез-
вых. Выпускница школы 
Алена Кочетова провела 
огромную исследователь-
скую работу о жизни и под-
вигах героя. Со своей рабо-
той Алена выступала пе-
ред учащимися школы, ве-
теранами войны и труда.

Школьники ухаживают 
за могилой Леонида Степа-
новича. Следят за состоя-
нием улицы, носящей имя 
Резвых, и стелы, установ-
ленной в его честь.

В память о Леониде Сте-
пановиче Резвых уже триж-
ды проводился городской 
турнир по волейболу сре-
ди учащихся общеобразо-
вательных учреждений. 

Свои достижения мы 
посвящаем всем героям Ве-
ликой Отечественной вой-
ны! 

Уважаемые ветера-
ны Великой Отечествен-
ной войны, труженики 
тыла и жители города! 
Вас приветствует коман-
да школы №16.

Мы рады принять учас-
тие в легкоатлетической 
эстафете, посвященной 
71-й годовщине Победы. 
Немалой ценой досталась 
она нашему народу: дол-
гих тысяча четыреста во-
семнадцать дней и ночей 
шел русский солдат доро-

гами тяжелейших из войн, 
чтобы спасти свою Родину 
и все человечество от фа-
шистской чумы.

День Победы дорог нам 
памятью о погибших, от-
давших жизнь за свобо-
ду, светлое будущее, памя-
тью о тех, кто, залечивая 
фронтовые раны, подни-
мал страну из руин и пеп-
ла. Бессмертен подвиг тех, 
кто боролся и победил фа-
шизм. Этот подвиг будет 
жить в веках. Мы, молодое 
поколение, не видели ужа-
сов той войны, но мы зна-
ем и помним, какой ценой 
было завоевано это счас-
тье, этот мир.

Учащиеся школы ве-
дут обширную краеведчес-
кую, поисковую и исследо-
вательскую деятельность. 
В течение года в школь-
ном музее были органи-
зованы тематические вы-
ставки: «Наши прадедуш-
ки во время Великой Оте-
чественной войны», «Герои 
Отчизны», «Эти страшные 
900 дней и ночей. Блокад-

ный Ленинград», «Славим 
Великую Победу!» (о геро-
ях-молодогвардейцах).

Так, собран матери-
ал об учителе начальных 
классов Полине Никола-
евне Тепляковой. Полина 
Николаевна служила в ря-
дах Рабоче-Крестьянского 
Морского Флота в 44-м от-
дельном стрелковом пол-
ку Главной Базы береговой 
охраны Тихоокеанского 
флота на острове Русский.
После войны вернулась к 
профессии учителя. В 1962 
году семья переехала в го-
род Берёзовский. А в 1968 
году, когда была построена 
наша школа, Полина Нико-
лаевна пришла сюда рабо-
тать. За доблестный труд 
была многократно награж-
дена. Вечная ей память!

Свое участие в победной 
эстафете мы посвящаем ей, 
Полине Николаевне Тепля-
ковой!

Дорогие ветераны Ве-
ликой Отечественной 
войны! Труженики тыла! 
С гордостью за ваш бес-
примерный подвиг уча-
щиеся лицея №15 стар-
туют в легкоатлетичес-
кой эстафете, посвящен-
ной 71-й годовщине слав-
ной Победы!

Ребята нашего лицея 
ежегодно участвуют в раз-
личных мероприятиях, 
посвященных памятным 
датам Великой Отечест-
венной войны. Это и твор-
ческие конкурсы, и сочине-
ния, и литературно-музы-
кальные композиции. По-
сещают Зал военной исто-
рии в городском краевед-
ческом музее, участвуют 
во встречах с ветеранами. 
Каждый класс в нашем ли-
цее шефствует над ветера-
ном Великой Отечествен-
ной войны, тружеником 
тыла или блокадником Ле-
нинграда. Одна из акций 
нашего лицея – «Ветеран 
живет рядом», когда ребя-
та навещают ветеранов, 
оказывают посильную по-
мощь, поздравляют с праз-
дником. 

Свое участие в эстафе-
те в честь Победы нашего 
народа в Великой Отечест-
венной войне мы посвяща-
ем своим подшефным вете-
ранам. 

Всем участникам эста-
феты желаем празднично-
го настроения!

мой город4 подробности

Традиции

 От редакции

«Мой город» приветствует всех участ-
ников эстафеты. Желаем вам легких 
стартов, достойных соперников и за-
служенных побед!

Победная эстафета
9 мая состоится 51-я городская легкоатлетическая эстафета,  ��

посвященная Великой Победе на Кубок газеты «Мой город» 

Самые яркие моменты эстафеты, посвященной 70-й годовщине Победы ��
в Великой Отечественной войне. Фоторепортаж Максима Попурий (из архива 
«МГ»).

Как и в прежние годы, в этом праздни-
ке примут участие спортивные коман-
ды общеобразовательных учреждений 
города, две команды – учащихся и пе-
дагогов – будут представлять Берёзов-
ский политехнический техникум. Вый-
дут на старт и команды производствен-
ных коллективов ООО СП «Барзасское 
товарищество», компании «Северный 
Кузбасс», ООО «Берёзовские комму-
нальные системы».

Мы испытываем настоящую ��
гордость за то, что своим 
участием в этом празднике 
можем продемонстрировать 
уважение и великое признание 
своим предкам – солдатам 
Великой Отечественной... 
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8 мая в Парке Победы 
имени маршала жуко-
ва областного центра 
состоится гала-концерт 
XV областного конкур-
са солдатской и военно-
патриотической песни 
«Виктория».
Фестиваль солдатской пес-
ни «Виктория» на протяже-
нии многих лет собирает 
преданных слушателей и 
исполнителей военно-пат-
риотической песни и поль-
зуется огромной популяр-
ностью в Кемеровской об-
ласти.

В заключительном кон-
церте «Виктории» перед 
зрителями выступят 40 
участников. Прозвучат пат-
риотические песни о вой-
нах, России и песни-вос-
поминания о героических 
страницах истории.

Участниками мероп-
риятия станут и берёзов-
ские артисты. Коллектив 
детской эстрадной студии 
«Джем» Дворца культуры 
шахтеров, победивший в 
отборочном туре, поста-
вит заключительную точ-
ку (а «финалить» мероп-
риятие для артистов – 
особый почет и шик) пес-
ней «Мир без войны» ук-
раинского автора Екате-
рины Комар.

– Естественно, мы 

очень рады, что попали на 
гала-концерт, – рассказы-
вает руководитель «Дже-
ма» Олеся Чобит. – Это вы-
сокая оценка нашего твор-
чества, большая удача, 
честь и ответственность. 
Мы не случайно взяли для 
исполнения именно «Мир 
без войны». Я считаю сим-
воличным, что автор – ук-
раинский поэт и компози-
тор. Это искренний ответ 
детей на поступки взрос-
лых. События последне-
го времени, в частности, в 
той же Украине показыва-
ют, насколько хрупок мир. 
И песня заставляет зрите-

ля задуматься, что он мо-
жет сделать сегодня, что-
бы мир стал добрее и луч-
ше, дает ему небольшую 
порцию радости, света, 
оптимизма. 

Студия «Джем» недав-
но отметила свой первый 
юбилей, ей исполнилось 10 
лет. Бессменным руково-
дителем коллектива явля-
ется Олеся Чобит. В трудо-
вой книжке Олеси Валерь-
евны единственная запись: 
«Хормейстер Дворца куль-
туры». Хотя просто руково-
дителем хора Олеся никог-
да и не была. Она, если хо-
тите, идейный вдохнови-

тель коллектива. И в пер-
вую очередь, благодаря ей 
«Джем» из группы, каких 
существует немало, пре-
вратился в коллектив, пре-
тендующий на звание об-
разцового (официальные 
бумаги на получение зва-
ния отосланы в соответс-
твующие инстанции). В 
расписании «Джема» се-
годня и сольфеджио, и хо-
реография, в планах – за-
нятия по актерскому мас-
терству. 

За свою недолгую пока 
творческую жизнь коллек-
тив уже многого достиг. 
Он неоднократно стано-

вился дипломантом и ла-
уреатом городских, об-
ластных, региональных и 
международных конкур-
сов. Вокальный коллектив 
– активный участник мно-
жества мероприятий, про-
ходящих в Берёзовском 
городском округе. Сегод-
няшний «Джем» – это че-
тыре состава, 56 песен ре-
пертуара. В недавно завер-
шившемся традиционном 
конкурсе-поиске талан-
тов ДК шахтеров, который 
так и называется – «Раду-
га талантов», два джемов-
ца Варвара Носилевская и 
Ульяна Зайцева, занима-
ющиеся всего-то полгода, 
вышли в финал. Это еще 
одно достижение и дево-
чек, и коллектива.

Как и в любом деле, в 
основе творческих успехов 
– кропотливый труд, пос-
тоянная работа. Работа над 
собой, над голосом, над 
репертуаром. Руководи-
тель секрет успеха видит, 
кроме всего прочего, в не-
равнодушии и активности 
родителей вокалистов.

– Я очень им благодар-
на, – говорит Олеся Вале-
рьевна, – за постоянную 
поддержку, творческую 
жилку, неугомонность, за 
то, что помогают морально 
и материально, шьют кос-

тюмы, организуют поезд-
ки, в общем, думают о бу-
дущем дочерей и сыновей.

Стали родителями пер-
вые выпускники «Джема». 
И некоторые приводят в 
коллектив уже своих де-
тей.

– Да, чуть Лева подрас-
тет, я обязательно запи-
шу его к Олесе Валерьев-
не, – строит планы на буду-
щее сына бывшая солист-
ка «Джема» Анастасия По-
номарева. – Станет или не 
станет он певцом, здесь не 
главное. Важно, что парень 
будет развиваться, займет-
ся творчеством. А это куда 
важнее бесцельного вре-
мяпрепровождения.

– А почему, собственно, 
«Джем» – такое вкусное 
название у коллектива?

– Ну, посмотрите, учас-
тники ведь такие разные. 
И по возрасту, и по харак-
теру, и по темпераменту. 
Мы исполняем разные пес-
ни. Совмещаем разные му-
зыкальные школы, – раз-
мышляет Олеся Чобит. – 
Это как разные ягодки, ко-
торые используются при 
приготовлении варенья, 
конфитюра, джема. При 
соответствующей обработ-
ке получается такой вкус-
ный продукт. 

Ирина Щербаненко.
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Юбилеи

Творчество

С днем варенья!
Кулинарные секреты вокального искусства��

Фото на память. «Джем» в день своего десятилетия. �� Фото из архива 
коллектива.

Полвека назад, 1 мая 1966 года, 
решением городского испол-
нительного комитета район-
ная библиотека поселка Бар-
зас была переведена в статус 
городской.
На торжественное собрание, пос-
вященное юбилею, были пригла-
шены ветераны библиотечного 
дела, работники Централизован-
ной библиотечной системы, кол-
леги и друзья из областного цен-
тра.

– Юбилей золотой, значитель-
ный. За 50 лет здесь многое изме-
нилось, – заметил, приветствуя 
собравшихся, глава городского 
округа Дмитрий Титов. – Теперь 
вся информация переводится 
на электронные носители. Но и 
книжный фонд мы с вами будем 
сохранять и пополнять. Библи-
отека остается важным культур-
ным центром – здесь проводит-
ся много замечательных мероп-
риятий. Поздравляю ее коллек-
тив с Днем рождения и желаю ус-
пешного продолжения творчес-
кой деятельности!

– Я впервые перешагнул по-
рог библиотеки в 8-летнем воз-
расте, и для меня открылся но-
вый мир, – сказал председатель 

Совета народных депутатов БГО 
Александр Коптелов. – Книгу 
ничто не заменит. Электронные 
средства навязывают образы, а 
она нет: читая, ты сам рисуешь 
портреты героев, картины собы-
тий и становишься как бы участ-
ником творческого процесса. Как 
бы не изменяло нашу жизнь вре-

мя, будем уверены, что книга ос-
танется с нами навсегда.

– А я бы назвала библиотеку 
главной хранительницей любви 
к книге, – высказала мысль ме-
тодист областной библиотеки 
имени Василия Федорова Ольга 
Алексеева. – Это полнее отрази-
ло бы ее сущность. Поздравляем 

с замечательным событием на-
ших коллег.

– Библиотека была, остается 
и будет важнейшим культурным 
центром нашего города, – под-
черкнула начальник управления 
культуры, спорта, молодежи и 
национальной политики Наталья 
Заречнева.

Теплых поздравлений было 
много, награждений – тоже. Боль-
ше всего располагало к открове-
ниям и признаниям присутствие 
ветеранов. Ведущая Инна Маер, 
напомнила, что первым руково-
дителем Центральной городской 
библиотеки была Зоя Ивановна 
Михеева, а первым сотрудником 
– Клавдия Сергеевна Синицына. В 
70-е годы в ЦГБ плодотворно тру-
дились Зинаида Петровна Гаева, 
Галина Васильевна Задыхина, На-
дежда Филипповна Калашнико-
ва, Татьяна Анатольевна Петухо-
ва, Светлана Сергеевна Савватее-
ва, Любовь Александровна Смер-
дина. В 1973 году должность ди-
ректора заняла Людмила Вален-
тиновна Лезневская. Именно этой 
команде выпало вместе прой-
ти интереснейший этап истории 
городской библиотеки, принять 
участие в формировании Центра-

лизованной библиотечной систе-
мы. 1976 год стал периодом рож-
дения дружной и большой твор-
ческой семьи под аббревиатурой 
ЦБС.

С начала 80-х годов директо-
рами ЦБС были Валентина Ива-
новна Навалихина и Людмила 
Николаевна Самойленко. С 2008 
года Централизованной биб-
лиотечной системой руководит 
Марина Михайловна Безлепки-
на. Вокруг нее собрался моло-
дой полный талантов коллектив. 
Фестивали, библиотечные «Ар-
баты», уроки гражданственности 
стали постоянными формами его 
работы и получили доброе при-
знание берёзовцев.

Блеснул этот коллектив ар-
тистическими способностями и 
на своем юбилейном торжестве, 
что превратило собрание в яр-
кое представление поучитель-
ных миниатюр, насыщенных ин-
формацией о различных услугах 
библиотеки, основанных на сов-
ременных технологиях. Заклю-
чая цепочку поздравительных 
выступлений, Марина Безлепки-
на поблагодарила коллектив за 
живую, талантливую работу.

Юрий Михайлов.

Книга – друг мой навсегда
Берёзовский отметил 50-летие городской библиотеки��

Девять муз искусств приветствовали участников ��
юбилейного торжества. Фото Вячеслава Рубцова.
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Старший и, значит, 
старшой!

– Я рос без отца, – рассказы-
вает Алексей Павлович. – Ког-
да его (отца звали Павлом Ан-
дреевичем) взяли в армию, мне 
было четыре года. И я не помню 
отцовского лица, только по фо-
тографии и знаю. А по воспоми-
наниям родных и близких имею 
представление о нем как о чело-
веке. Ох, и работящ был: и дома 
для людей строил, и горш ки на 
продажу делал. Имел семь клас-
сов образования, прошел в Но-
восибирске финансово-эконо-
мические курсы. После этого в 
Барзасе, тогда районном цент-
ре, работал инспектором в фи-
нансовом отделе.

По рассказам сына, Павел 
Андреевич был старшим сре-
ди братьев (1910 года рожде-
ния), поэтому привык за всех 
и за все отвечать. В Барзасе его 
уважали, на честность его по-
лагались.

На фронте Павел Андреевич 
оказался в октябре 1941 года. 
Из первых, кто встал на защиту 
родной земли от врага, мало кто 
в живых остался. Вот и на Пав-
ла пришла похоронка. Погиб он 
6 сентября 1942 года, похоро-
нен на Смоленщине. Старший 
сержант Павел Ушаков был на-
гражден медалью «За отвагу», 
значит, бесстрашно бил врага.

– Мать рассказывала, что 
он после ранения три месяца в 
госпитале лежал, – вспомина-
ет Алексей Петрович. – А потом 
– опять на фронт. И уже не вер-
нулся. А нас, детей, осталось у 
мамы четверо, старшей сестре 
было всего 11 лет. Мне всегда 
отца не хватало: не с кем было 
поговорить, посоветоваться. А 
главное – все время было ка-
кое-то чувство беззащитнос-
ти что ли. Я сам уже в годах, но 
и сейчас мне не хватает отца, и 
не верится, что он погиб… Тяж-
ко это: всю жизнь прожить и 
так и не увидеть самого родно-
го человека.

Уничтожил  
три расчета

О том, как воевал Павел Уша-
ков, рассказывает наградной 
документ, предоставленный 
автору этого материала город-
ским музеем имени В. Н. Плот-
никова: «Ушаков Павел Андре-
евич, сержант, командир отде-

ления первой пулеметной роты 
первого батальона 1199 стрел-
кового полка 354 стрелковой 
дивизии представлен к прави-
тельственной награде медали 
«За отвагу». При взятии дерев-
ни Подзаозерье противник вел 
сильный пулеметно-автомат-
ный огонь, который мешал про-
движению нашей пехоты. То-
варищ Ушаков со своим расче-
том станкового пулемета обо-
шел противника с левого флан-
га. Выбрав хорошую позицию, 
уничтожил три расчета руч-
ных пулеметов противника и 
шесть автоматчиков, находив-
шихся в траншее, что дало воз-
можность продвижения наших 
войск с 4 августа 1942 года.

При дальнейшем наступле-
нии на деревню Колокольня 
противник перешел с левого 
фланга в контратаку. Товарищ 
Ушаков был переброшен со сво-
им пулеметным расчетом на ле-
вый фланг. Подпустив против-
ника на расстояние 400 метров, 
повел огонь и уничтожил 28 фа-
шистов. А остальные обращены 
в бегство. И контратака была 
отбита. Командир 1199 стрел-
кового полка капитан Гуджаев. 
Военком полка, старший бата-
льонный комиссар Максимов. 
16 августа 1942 г.».

Еще четыре звезды –  
в небо…

А Ивану Андреевичу при-
шлось сначала с финнами во-
евать в 1939 году. Был он все-
го на три года моложе Павла. 
После финской войны вернулся 
старшим сержантом. Пришел, 
как с крестьянского поля, све-
жей воды хлебнуть. А потом на 
новое поле зашагал по красной 
росе к дымящейся полосе, что-
бы навсегда там остаться.

В Ярановке, где он жил с се-
мьей до армейской службы, был 
активнейшим парнем, без Ива-
на Ушакова нигде не обходи-
лись: на лесосплав – его, на во-
енную переподготовку – опять 
его. А он и не унывал, гордился 
тем, что больше всех нужен.

Белофиннов бил, пошел и не-
мецкого зверя останавливать. В 
1941 году оказался на фронте, 
оставив дома двух дочерей. По-
гиб 16 мая 1942 года в Ленинг-
радской области. Еще одна звез-
дочка вспыхнула в небе.

Третий брат Пантелей до Оте-

чественной войны учился в Ир-
кутском авиационном учили-
ще, и, как военный человек, офи-
цер, в 1941 году сразу же был на-
правлен на фронт. Старший лей-
тенант Ушаков погиб 22 янва-
ря 1944 года в Ленинградской 
области уже во время наступа-
тельных операций Красной ар-
мии. Где он до этого бил фашист-
ских стервятников, достовер-
ных данных нет. Домой не вер-
нулся еще один Ушаков, и со-
звездие пополнилось новой яр-
кой звездой.

О братьях Петре и Николае 
известно меньше всего. Первый 
был 1923 года рождения, по-
гиб в декабре 1942 года в Смо-
ленской области, и было ему 18 
лет. А Николай и того моложе: 
с 1925 года. Не доучился в ФЗУ 
Кемерова, забрали на фронт – 
вот и вся биография. Извест-
но лишь, что пал на поле боя в 
Курской области.

– По какому праву пришел 
на нашу землю враг и отнял 
жизнь у этих юношей, – раз-
думывает Алексей Павлович. 

– Сколько новых Ушаковых не 
родилось, нас не родилось. И 
еще кто-то смеет сейчас гово-
рить, что надо было сдаться 
фашистам…

Никогда не забуду, как ры-
дал после Николаевой похо-
ронки (последней) дед Анд-
рей Петрович. А я по сию пору 
чувст вую сиротство… 

Над нами каждую ночь за-
горается созвездие Ушаковых, 
и сколько еще – разных созвез-
дий, родных, незабвенных!

Юрий Михайлов.

мой город6 день победы

Далекое-близкое

Воинское созвездие 
Ушаковых

Пять братьев ушли на фронт, и ни один не вернулся��

Алексей Павлович Ушаков иногда присталь-
но смотрит в ночное небо. Ему кажется, что там 
должно быть созвездие Ушаковых. Если пять 
звездочек этого созвездия соединить линиями, 
то получится одна большая звезда, напоминаю-
щая воинскую.

Иван Андревич Ушаков.��  Пантелей Андреевич Ушаков. ��

Павел Андреевич Ушаков. �� николай Андреевич ��
Ушаков. 

Петр Андреевич Ушаков. ��

Над нами каждую ночь загорается ��
созвездие Ушаковых, и сколько 
еще – разных созвездий, родных, 
незабвенных!
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В актовом зале городс-
кой библиотеки собра-
лись люди, имеющие в 
своем роду немецкую 
ветвь. некоторые при-
шли семьями. День По-
беды для них – самый 
радостный праздник. И 
темой беседы на встре-
че стал вклад советских 
немцев в разгром гит-
леровских войск.
Собравшихся приветст-
вовала руководитель 
Центра ветеран труда Ли-
лия Михайлова. Вести бе-
седу ей помогла препода-
ватель детской школы ис-
кусств №14 Оксана Лещи-
кова, род которой имеет 
немецкие корни.

Поздравила с наступа-
ющим праздником при-
шедших на встречу на-
чальник управления куль-
туры, спорта, молодежи 
и национальной поли-

тики Наталья Заречнева. 
Она сказала о единст ве 
народов России, всех со-
отечественников как о га-

рантии мира и благопо-
лучия.

Оксана Лещикова пред-
ставила подробную виде-

оинформацию об участии 
советских немцев в боевых 
действиях с самого нача-
ла войны. Они героически 
сражались с фашистски-
ми захватчиками в составе 
гарнизона брестской кре-
пости, вели бои с вражес-
кими стервятниками в род-
ном небе. Пожалуй, самым 
известным среди них геро-
ем является Николай Гас-
телло. Одна из улиц Берё-
зовского носит его имя, на 
ней установлен мемори-
альный знак.

Среди воинов Великой 
Отечественной войны, но-
сивших немецкие фами-
лии, было немало офи-
церов, командиров круп-
ных армейских подразде-
лений. Попавшие в плен 
«русские немцы» отказы-
вались сотрудничать с фа-
шистами и подвергались 
зверским пыткам. Потом-

ки немцев, такие как поэ-
тесса Ольга Бергольц, сра-
жались с врагом и на ду-
ховном поле. Ленинград-
цам, оказавшимся в блока-
де, она говорила: «Но мы не 
забыты с тобой, не одни, – 
и это уже победа!». Ее назы-
вали «ленинградской ма-
донной». Советские нем цы 
повсеместно самоотвер-
женно приближали Побе-
ду и на трудовом фронте.

Эмоционально окра-
сить встречу помогли учас-
тники художественной са-
модеятельности Центра. 
Популярные песни воен-
ных лет исполнила хоровая 
группа клуба общения по-
жилых людей Центра не-
мецкой культуры. Порадо-
вали своим выступлени-
ем известные исполнители 
городского хора ветеранов 
супруги Пеннер, вокальная 
группа студии «Плюс» ГЦ-

ТиД «Бэби Сингл», солис-
ты вокального отделения 
ДШИ №14 Александра Ха-
рина и Анастасия Мирош-
никова.

Ярчайшее впечатление 
у всех в зале оставили ли-
тературно-пластические 
композиции юных артис-
тов студии «Импульс» (ру-
ководитель – Оксана Ле-
щикова) детской школы ис-
кусств. Поразила глубина 
перевоплощения студий-
цев в героев, зажегших тан-
ковые костры под Москвой.

Простая, почти семей-
ная атмосфера встречи по-
могла и сидящим в зале 
почувствовать себя актив-
ными участниками эмоци-
онального, трогательно-
го разговора. Многие пели 
вместе с артистами, а ап-
лодисменты были самыми 
горячими и искренними.

Максим Юров.

день победы  7мой город

Встречи

От Гастелло до Бергольц
Центр немецкой культуры «Эдельвейс» организовал для своих участников встречу, ��

посвященную Дню Победы

Хоровая группа Центра «Эдельвейс» исполнила ��
наиболее популярные песни, посвященные 
победе и миру: «День Победы», «Хотят ли русские 
войны?», «Катюша». Фото Юрия Михайлова.

Начало оккупации
В августе 1941-го года немцы 

пришли в деревню Гоголино, на-
ходящуюся между Новгородом и 
Ленинградом. 

Фашисты поселились в наших 
домах. Деревенские вынуждены 
были скитаться кто где: в амба-
рах, банях, землянках. Более мо-
лодых и крепких мужчин и жен-
щин угнали в Германию, неко-
торые еще раньше успели уйти 
в Красную армию или в парти-
заны. В частности, мои сестры 
ушли в армию добровольцами, 
отец партизанил, мама… С мамой 
фашисты расправились за ее де-
ятельность.

Судьба матери
Однажды конный отряд крас-

ноармейцев появился на опушке 
леса. Немцы только уехали, об-
стреляв деревню. Как оказалось, 
наши солдаты заблудились, вы-
рываясь из окружения. Они не 
знали, где находятся, были край-
не истощены, лошади букваль-
но падали от усталости и голода. 
Деревенские женщины обступи-
ли красноармейцев, плакали, не-
сли им кто что мог – кусок хлеба, 
2-3 картошины. У каждой ведь на 

фронте были муж, сын, брат, мо-
жет, и им также помогут… 

Моя мама Степанида вызва-
лась увести отряд в сторону Де-
мьянска. Вернулась домой на 
второй день к ночи. Она держала 
связь с партизанским отрядом, 
где был мой отец, другие работ-
ники райисполкома, передавала 
им необходимые сведения. 

Асфальта в наших деревнях до 
войны не было. Немцы пригна-
ли своих лошадей-тяжеловозов 
и заставляли женщин жать для 
них рожь. Моя мать была брига-
диром. Она уговаривала женщин 
ломать серпы. Все это фашисты 
припомнили. Мать повесили.

Предательство
Зимой партизанам в лесу при-

ходилось нелегко. Поэтому на 
время они скрывались и вели ра-
боту по деревням. Один из парти-
зан, дядя Костя Бархатов, решил 
податься в наше Гоголино, где 
на краю деревни жила его теща. 
До деревни он добрался к рас-
свету. Но дальше идти опасался 
и на день залег в стогу молотого 
гороха. Ночью постучал теще в 
окно. Но одеяло-светомаскиров-
ка было неплотным. Партизана 

выследила и сдала патрулю жен-
щина, которую в деревне звали 
Борисихой (производное от фа-
милии Борисовых). Эту семью в 
деревне и до войны-то не сильно 
любили, ленивые уж больно все 
были, работали спустя рукава. 
А дочери Борисихи, ровесницы 
моим старшим сестрам, в войну 
спутались с немцами. Я слышала, 
как Борисиха говорила моей ма-
тери, что, мол, твои дочери в зем-
лянках мерзнут, а мои гуляют и 
шнапс с немцами пьют. По навод-
ке Борисихи дядю Костю схвати-
ли, раздели до нижнего белья и 
расстреляли на краю воронки от 
бомбы. Немцы подожги дом, где 
схватили партизана. В огне все 
сгорели, в том числе и дочь дяди 
Кости, которая вечером пришла 
к бабушке и осталась ночевать. 
Дом самого Бархатова тоже по-
дожгли в ту же ночь. Жена его 
спаслась, но стала странной, ве-
роятно, от горя тронулась умом.

Не все немцы были 
фашистами

Нас, подростков, немцы заго-
няли в сарай и заставляли плес-
ти из проволоки маты. Они бро-
сали их под колеса мотоциклов, 
чтобы была возможность проез-
жать по бездорожью. В дверях за 
нами обычно наблюдал и конт-
ролировал нашу работу немец с 
плеткой.

Однажды я потихоньку запе-
ла песню «Ой ты, Галя». Немец 
сорвался с места, замахнулся на 
меня плеткой с наконечником 
и ударил. Закрыв лицо руками, 
я упала навзничь, а наконечник 

рассек мой большой палец и вре-
зался до кости. Хлынула кровь.

В это время в сарай вошел не-
мец-переводчик по имени Курт. 
Он с солдатами жил в нашем 
доме и хорошо меня знал, так как 
я частенько потихоньку проби-
ралась домой, пряталась за печ-
кой и грелась. Курт за меня всег-
да заступался. Он говорил, что 
дома у него такие же дети. Так 
вот Курт взял меня за руку и от-
вел к соседке Матрене Кудряшо-
вой. У тетки Матрены на фронт 
ушли муж и три сына. Назад ни-
кто не вернулся. 

Соседка достала из печки чу-
гунок с теплой водой, обмыла па-
лец и засыпала рану мелко рас-
крошенными угольками. Я ста-
ла ходить к ней лечиться. А Курт 
от работы меня отпросил. Навер-
ное, он был тайным антифашис-
том. Потому что помогал спасать 
наши вещи, когда горел дом, и 
предупреждал мою мать о пре-
дательстве Борисихи. Та доноси-
ла Курту, что мои сестры в дейс-
твующей армии, что мать вывела 
конников-красноармейцев на до-
рогу и уговаривала женщин ло-
мать серпы. А Курт на ее сигналы 
не реагировал.

Через 16 лет я приезжала на 
свою малую родину. Долго еха-
ла поездом из Ленинграда, плы-
ла по Селигеру, ехала на подво-
де, шла пешком… От деревни ос-
талось всего четыре дома, в ко-
торых жили пять человек, в том 
числе и тетка Матрена. Она все 
гладила и гладила меня по голо-
ве, вспоминала тот случай и горь-
ко-горько плакала.

Сердце солдата
И еще один случай, навсег-

да оставшийся в моей памяти. В 
один из боев за деревню мы спря-
тались в подвале частично уце-
левшего дома. Там было темно, 
сыро и холодно. Когда канонада 
стихла, мы вылезли наверх. 

На полу дома я увидела лежа-
щего солдата с раскинутыми ру-
ками и широко раскрытыми, как 
будто стеклянными, глазами. Он 
был весь в крови, с разорванной 
грудью. Солдат умирал. А серд-
це его, видимо, не задетое пулей, 
билось, продолжая жить. И из-
давало звуки хлюпанья. Живое 
сердце в неживом почти челове-
ке. Это было страшно. Санитары 
почти сразу унесли солдата, я ви-
дела его буквально одно мгнове-
ние, потом отвернулась и уткну-
лась в подол какой-то женщины. 
Но тот миг помню до сих пор.

P.S. Воспоминания бередят 
душу немолодой женщины. Пара-
доксы войны, когда враг оказывал-
ся другом и наоборот. Тамара На-
заровна Федорова попыталась по-
казать разные стороны повсед-
невной жизни людей в условиях на-
цистской оккупации. Кто-то смог 
ее пережить, а кто-то нет. Одни 
уходили в леса с оружием в руках 
или помогали партизанам, а дру-
гие сотрудничали с гитлеровца-
ми. Но, несмотря ни на что, в этой 
войне мы победили.

– Война – это страшно и тяже-
ло. Берегите мир. Живите дружно 
и счастливо, – напутствует нас 
Тамара Назаровна.

Подготовила 
Ирина Щербаненко. 

Воспоминания

Парадоксы войны
Люди, пережившие оккупацию, заклинают нас беречь мир��

Уже в самом начале войны советские гражда-
не попали в оккупацию. Не покидая дома, эти 
люди вдруг оказались за границей. Им при-
шлось жить фактически в новом государстве. О 
своем оккупационном детстве вспоминает Та-
мара Федорова, бывшая учительница школы 
№2, которую Сибирь спасла от гибели. В начале 
войны девочка должна была пойти в школу.
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«Дети солнца» – коллектив совре-
менного танца начал свою творчес-
кую деятельность 16 апреля 2011 года 
в ЦРТДиЮ под руководством Ирины 
Павловой.
– Тогда состав коллектива насчитывал 
около 20-ти человек, сегодня это уже две 
группы: первого и второго годов обуче-
ния, в которых занимается 45 участниц, 
– рассказала Ирина Аркадьевна. – В ос-
новном занятия посещают девочки от 
10 до 17 лет. Тренируемся в таких танце-
вальных направлениях, как: dancehall, 
waacking, vogue.

За последние два года коллектив 
«растанцевался» и успешно выступает 
на конкурсах и фестивалях от городско-
го до международного уровня. Только в 
этом учебном году «Дети солнца» стали 
победителями международного конкур-
са «I танцевальные игры Сибири», заня-
ли второе место на международном хо-
реографическом конкурсе «Сибирская 
карусель». Также ученицы Павловой за-
нимают призовые места в личных зачетах 
на областных соревнованиях по dancehall 
хореографии. 

Сама Ирина Аркадьевна увлечена тан-
цами с детства. Начинала с бально-спор-
тивных – с семилетнего возраста занима-
лась у известного в городе тренера Сер-
гея Килина. В студенческом возрасте по-
сещала коммерческие школы по разным 
танцевальным направлениям.

– Идея преподавать самой пришла со-
вершенно случайно: нужна была работа, 
и как раз в тот момент в городской газете 
увидела объявление: «Требуется хореог-
раф в ЦРТДиЮ», – вспоминает Ирина Пав-
лова. – У меня как раз неплохо получалось 
танцевать, вот и решила попробовать. А 
потом втянулась. И народ ко мне пошел. 

Так был создан коллектив «Дети солнца». 
Он стал развиваться, появились партнеры 
в Кемерове и возможность учиться, посе-
щать мастер-классы различного уровня. И 
сейчас нас не остановить!

У коллектива уже восемь выпускниц, 
девушки окончили школы и разъехались 
по другим городам. Но где бы они ни 
были и чем бы ни занимались, они пом-
нят и любят свой коллектив, в котором 
научились чувствовать музыку, трудить-
ся и ценить дружбу. 

– «Дети солнца» – это моя семья, где 
я получаю поддержку и море удоволь-
ствия от любимого дела. Это место, где 
меня научили раскрепощаться, верить в 
себя и свои силы! – так о коллективе от-
зывается одна из его сегодняшних воспи-
танниц Дарья Кандакова. 

В честь своей годовщины «Дети сол-
нца» подготовили отчетный концерт, ко-
торый собрал более 300 человек. Девоч-
ки на сцене выложились на сто процен-
тов, чтобы показать все свои навыки и 
мастерство. И зрители не остались рав-
нодушны к их творчеству, каждый номер 
был встречен бурными аплодисментами. 
«Дети солнца» принимали поздравления 
от друзей из Кемерова: Надежды Реди-
ной, участницы шоу «Танцы» на ТНТ и ее 
коллектива Qveesteps, Ильи Калашнико-
ва, руководителя ансамбля «Новая вол-
на». Они пожелали Ирине и ее воспитан-
ницам успехов, вдохновения и новых яр-
ких танцевальных номеров.

– Вы все большие молодцы, я вас 
очень-очень люблю! Хочу поздравить 
вас с юбилеем, пожелать вдохновения, 
которое будет помогать двигаться впе-
ред!– пожелала своему коллективу Ири-
на Павлова.

Также Ирина Аркадьевна отметила, 
что в планах коллектива освоение новых 
танцевальных стилей. Коллектив «Дети 
солнца» примет в свою команду всех ув-
леченных современной хореографией!

Юлия Астанина, юнкор.

мой город8 город 

Молодежь 

Нас уже не остановить!
«Дети солнца» отпраздновали пятилетие��

Элен Хачатрян и Анна Царева ��
занимаются в коллективе около двух 
лет. В этом году они впервые приняли 
участие в танцевальном батле 2х2. 
Подробнее о батле на www.mgorod.
info. Фото Максима Попурий.

Конференция стала традиционной 
городской, нынешняя – уже пятая. 
Перед ее началом было зарегистри-
ровано 19 докладов на разные темы, 
два из них подготовили учащиеся 
принимающей гостей школы №8.
В работе участвовало около 30 школьни-
ков. Юные исследователи экологических 
проблем были разделены на несколько 
групп для работы в разных секциях: «Ох-
рана природной среды», «Общая эколо-
гия», «Экология человека», «Природное 
наследие».

Очень интересными были выступле-
ния на дискуссионной площадке «Охра-
на окружающей среды». Юные экологи 
Злата Тихая, Валерия Савинова (школа 
№1) предложили использовать старые 
газеты и отходы из пластика для изго-
товления красивых вещей. Татьяна Чо-
бит (школа №1) изучила особенности 
различных салфеток с точки зрения их 
экологической безопасности и выска-
зали свое мнение по поводу того, каки-
ми следует пользоваться преимущест-
венно. Сложной, требующей дальней-
шей работы показалась тема концент-
рации и химических характеристик вы-
хлопных газов и полезной с практичес-
кой точки зрения тема одноразовой по-
суды.

Жюри учитывало актуальность изу-
ченных проблем и практическое значе-
ние исследования, наличие и оформле-
ние работы, четкость и выразительность 
выступления докладчика, умение его от-
вечать на вопросы. В целом члены жюри 
удовлетворены работой секций, уров-
нем подготовки учащихся и организа-
цией конференции. Все ее участники на-
граждены дипломами.

Максим Юров.

Среда обитания

И в салфетках  
надо разбираться

В школе №8 прошла ��
экологическая конференция 
школьников «Наш дом – Земля»

В социально-реабилитаци-
онном центре «Берегиня» за-
вершился IV фестиваль-кон-
курс «мы дети твои, земля». 
В нем приняли участие твор-
ческие группы из Берёзовс-
кого, Кемерова и других го-
родов (видеоролики можно 
посмотреть в группе «Фести-
валь-конкурс природоохран-
ных видеороликов» «ВКон-
такте» или на www.mgorod.
info).
Две команды «Земляне» и «Эко-
Терра» под руководством педа-
гогов «Берегини» заняли призо-
вые места. В номинации «Эко-
логия души» был отмечен аги-
тационный ролик «Берегите 
Землю» (руководитель группы 
Анастасия Казаченко), в номи-
нации «Экорепортаж» – ролик 
с неожиданным названием «С 
Новым годом!» (руководитель 
Елена Огерь). 

Свои «Веселые зарисовки» 
представили множество ко-
манд, но лучшим из них был 
признан ролик «В траве сидел 
кузнечик», члены жюри особо 
отметили оригинальность ве-

селого сюжета и актерские спо-
собности детей, участников 
творческой группы «Юные нату-
ралисты» из кемеровской обще-
образовательной школы психо-
лого-педагогической поддерж-
ки №100. Ее воспитанники – 
дети с нарушением опорно-дви-
гательного аппарата – друзья и 
частые гости «Берегини».

Лучшим сюжетом на задан-
ную тему стал ролик «Герой на-
шего времени», который был 
создан учениками лицея №17 
под руководством Марины Ши-
ряевой. 

До слез тронул видеоклип 
к песне о мире на Земле, ведь 
только об этом сегодня мечта-
ют все дети Донецкой народной 
республики. Этот видеоролик 
снят творческой группой «Улыб-
ка», в которую входят дети раз-
ных возрастов школы №6 в го-
роде Ясиноватая. Песню ис-
полнила девочка Даша, с кото-
рой многие берёзовцы знако-
мы лично.

По словам Натальи Хижня-
ковой, заведующей отделени-
ем помощи женщинам, оказав-

шимся в трудной жизненной си-
туации «Берегини», с Дашей и 
ее бабушкой Еленой Васильев-
ной познакомились летом про-
шлого года. Соцработники по-
могли семье оформить необхо-
димые документы, решить бы-
товые вопросы, устроить Дашу в 
школу. В лицее №15 она проучи-
лась до конца января нынешне-
го года и вместе с семьей верну-
лась на родину.

– Елена Васильевна и ее 
внучка оказались людьми ак-
тивными, творческими, ярки-
ми. Мы продолжаем общение 
с ними по интернету. Пригласи-
ли их принять участие в нашем 
фестивале-конкурсе, выслали 
положение. И вот в ответ полу-
чили ролик, который был вклю-
чен в конкурсную программу, – 
рассказала Наталья Сергеевна.

«Улыбка» из Ясиноватой по-
лучила диплом участника, кото-
рый будет выслан в ДНР в элек-
тронном виде. На следующий 
год команда будет участвовать в 
конкурсе снова, они уже приго-
товили очередной мини-фильм.

Анна Чекурова.

Экология и мы

«Улыбка» Ясиноватой
В детском конкурсе «Мы дети твои, Земля»  ��

впервые поднята тема войны Участниками II Всероссийского конкурса «Спасибо интернету-
2016» могут стать пользователи сети интернет старше 50 лет, 
прошедшие обучение на курсах компьютерной грамотности 
или самостоятельно освоившие работу на компьютере и в сети.
Для участия нужно написать эссе или историю, объем которой не дол-
жен быть меньше полутора тысяч и не более пяти тысяч символов. 
Также автор должен подобрать две фотографии: одну – портретную, 
вторую – иллюстрирующую конкурсный материал (в форматах .jpeg 
или .png). Одно фото не должно превышать 5 Мб.

Конкурсные работы принимаются по следующим номинациям: 
«Портал gosuslugi.ru: простое решение сложной задачи», «Интернет 
– мой друг и помощник», «Интернет – предприниматель, интернет – 
работодатель». Дополнительно учреждены три специальных номи-
нации.

Анкету-заявку на участие необходимо заполнить на сайте http://
www.azbukainterneta.ru/ в разделе «Всероссийский конкурс «Спасибо 
интернету-2016» до 9 октября. Там же можно найти полную информа-
цию о порядке проведения конкурса, условиях участия, конкурсной 
комиссии и т.д.

Конкурс организован Пенсионным фондом России, координаци-
онным центром реализации нацпроектов по развитию компьютерной 
и интернет-грамотности старшего поколения и Ростелекомом.

Оксана Стальберг.

Участвуй!

От 50 и старше
Пенсионеры Кузбасса приглашаются к участию ��

во всероссийском конкурсе

В отдел мВД России по г. Берёзовский, в том числе и в 
ОГИБДД, принимаются на службу мужчины до 35 лет, от-
служившие в Вооруженных силах. заработная плата от 30 
тысяч рублей и выше, ежегодный отпуск 40 дней, полный 
соц. пакет, оформление пенсии по истечении 20 лет вы-
слуги, оплата проезда к месту проведения отпуска и об-
ратно (совместно с членом семьи), карьерный рост и воз-
можность бесплатного обучения. 

Обращаться по телефону: 3-49-76, 3-11-80.
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Игорь Асачёв, учащий-
ся 11 класса школы №2 
назвал свое сочине-
ние клятвенно: «я буду 
вечно помнить подвиг 
ваш».
«Всю войну, начиная с 
июля 1941 года, прошел 
старший сержант Яков 
Лукич Губанков, – пишет 
Игорь. – 10 августа 1945 
года его отделение пода-
вило огневую точку япон-
ских самураев. За прояв-
ленное мужество он был 
награжден медалью «За 
боевые заслуги». Его брат 
Александр Лукич был 
дважды награжден меда-
лью «За отвагу». Отец пра-
бабушки Федор Степано-
вич Вишняков за доблесть 
и мужество получил ор-
ден Красной Звезды.

Брат моего деда млад-
ший лейтенант Павел Ар-
темьевич Асачёв служил 
командиром взвода тре-
тьей роты 403 стрелково-
пулеметно-артиллерий-
ского батальона. В ян-
варе 1944 года в ночное 
время он совершил сме-
лую вылазку к передне-

му краю обороны врага. 
Уничтожил семь немцев 
и ручной пулемет про-
тивника. Неоднократно 
отбивал контр атаки пре-
восходящего в несколько 

раз врага. За это он был 
награжден медалью «За 
отвагу».

Среди прадедов Иго-
ря есть тяжело раненные, 
пропавшие без вести, по-

гибшие. «Война – источ-
ник нашей боли и горе-
чи, моей гордой памяти», 
– заключает автор сочи-
нения.

Учащийся 9 «Б» клас-

са лицея №15 Андрей Ру-
даков рассказал о прадеде 
Николае Васильевиче Сит-
никове: «Служил Николай 
Васильевич хорошо, о чем 
было напечатано в крас-
ноармейской газете «От-
пор врагу» 24 ноября 1942 
года. В заметке «Развед-
чики в бою» автор С. При-
ходько пишет: «Две груп-
пы бойцов во главе с сер-
жантами Агеевым и Сит-
никовым пробрались да-
леко в румынский тыл, ог-
нем и гранатами уничто-
жая ненавистных оккупан-
тов, они разгромили ру-
мынский штаб…». А 19 де-
кабря 1942 года отец моей 
бабушки в возрасте 21 года 
погиб в бою под Сталинг-
радом.

9 мая 2015 года по цен-
тральному проспекту на-
шего города я прошел с 
портретом прадеда в ря-
дах Бессмертного пол-
ка. И я убежден в том, что, 
сколько бы ни прошло лет, 
тема войны будет актуаль-
ной. Потому что нельзя 
не интересоваться своим 
прошлым, нельзя не гор-

диться своими предками».
Ксения Колбасова из 9 

«В» класса школы №16 по-
ведала в своей работе о 
Полине Николаевне Теп-
ляковой, которая в юнос-
ти настойчиво просилась 
на фронт и оказалась-таки 
в 44-м отдельном стрел-
ковом полку главной базы 
береговой охраны Тихоо-
кеанского флота на остро-
ве Русском. Там она и слу-
жила с мая 1942 по 1944 
год связисткой.

«Женщины-солдаты 
усердно несли свою служ-
бу, – пишет Ксения. – Они 
по двенадцать часов в сут-
ки «отбивали азбуку Мор-
зе, ходили в ночные кара-
улы, охраняли склады с 
боеприпасами, блинда-
жи, командные пункты, 
пирсы.

Миллионы жизней 
унесла война, и это ог-
ромное горе, которое не-
льзя выразить словами. И 
надо, наконец, научить-
ся решать все проблемы 
мирным способом, чтобы 
не грохотали взрывы, не 
гибли люди…».

мой город16 литературный клуб

Конкурс

Мои прадеды тоже воевали
Среди работ юных участников литературного конкурса «Свой голос» есть сочинения, ��

посвященные родственникам – солдатам Великой Отечественной войны

В шествии «Бессмертный полк» 9 мая 2015 года приняли участие около 400 ��
берёзовцев. Фото Максима Попурий.

Юрий Михайлов
Бессмертный полк
Вставайте повзвОдно,
порОтно,
побатальОнно!
Пусть вздрогнут 
беспамятные,
«тевтоно»-клоны,
Вы те же
в суровом строю
с небес просветленных,
и с вами сегодня
идут миллионы в колоннах.
А в них – ваши дети,
и внуки, и правнуки ваши.
А вы на портретах
все так же
светлЫ и бесстрашны,
а вы на военных портретах
в шинелях и гимнастерках.
И глохнут пред вами кареты
на политических горках.
Бессильны неправда, сплетни –
вы победили снова!
И нЕ зачеркнет вас в Инете 
клона бесстыдное слово.
Не сдержит
бессмертной славы лаву
дуло молчанья –
Идут миллионы
в Москве, Ярославле,
Туле, Рязани!
Идут в Ленинграде
и Сталинграде –
они не забыты!..
А недруги – 
клоны всех тех,
кто под ними разбиты!
А недруги – только
трусливая, злобная шайка…
Идут миллионы,
и эхо от каждого шага
слышнее, страшнее
для клонов, чем канонада…
И вьются Победы знамена – 
нет им преграды!..

Новые стихи
Пусть вздрогнут грозящие нам
беспамятно клоны.
Вставайте
повзвОдно, порОтно,
побатальОнно!

Анатолий Горипякин
Счастливая
Смолоду да по ухабам.
Сорвало фату войной.
И не девка,
И не баба…
Незамужнею вдовой
Я любви той светлой память
Пронесла через года.
Не залить слезами пламя,
Ясно помню, как тогда
С милым я голубкой белой
Улетала в небеса.
Распустила косу смело – 
Пусть струятся волоса.
Ах, как травы луговые
Сладко пахли при луне!
Ах, как чары озорные
Пели на моей струне!
Счастья миг я в жизнь вплетала
Незабудками степей.
Нянчила, в любви купала
Не родившихся детей.

Дед Федот
Из забоя на фронт
дед Федот уходил…
«Сколько ворогов ты
на войне погубил?
Расскажи, ордена боевые
за что получил?» – 
Привязались мальчишки,
Отбиться нет сил.
И Федот, весельчак,
На язык он остер,
Вдруг смутился по-детски,
Цигарку растер,
И в глазах со слезою
заспорил костер:

«На войне был я, братцы,
всего-то сапер.
Не винтовку держал я
в руках, а топор.
Ладил я переправы,
мосты для солдат,
Чтобы шли в наступленье,
не зная преград».
Не сказал дед Федот
про осколок в бедре.
Ранен был, когда ладил
плоты на Днепре.
Непонятно нам было,
тех лет малышне:
Как же так?
Не стрелять по врагу
на войне.

Родион Черепанов
Черта
Под дождем
сидим впотьмах и мокнем
На ничейной этой полосе,
Матерясь, что, мол,
саперов шлепнем,
Если здесь помрем 
во всей красе.
Как всегда, 
отправили в разведку:
Месим грязь,
ползем за языком.
Мы играем
в русскую рулетку,
Мы идем в поход за дураком.
В поле минном,
видно, позабыли СоперА
расчистить нам проход.
Из-за них
как пацанов накрыли:
Ни назад разведке, ни вперед.
Хлещет дождь
и прошлое листает.
Вспоминаешь все, что было там.
И надежды в мареве растают – 
Жить нам до рассвета
по часам.

Чертит небо, падая, ракета,
То от них, то с нашей стороны.
За чертой
не будет нам ответа
И не будет нам конца войны.

Дождик 45-го
Был день весенний:
месяц май,
Синела неба высь.
И боль, и радость через край
В один комок сплелись.
Смотрел на клятый
на рейхстаг
Усталый рядовой.
Не мог поверить он никак,
Что все – теперь живой.
Устал, присел:
«Теперь домой».
Махру он засмолил,
А в голове опять: «Живой».
А дождик лил и лил,
С лица усталого его
Упрямо гарь смывал.
А он не знал, как победил,
«Убитый наповал»
Потом, конечно, по ночам
Он будет вспоминать
Год 41-й, медсанбат
И что пришлось отдать…
Ну, а сейчас он так устал,
Что нет уж больше сил…
Но он дошел, и не металл,
А дождик моросил.

Эльвира Лобанова,
лицей №15, 10 «А»

Жизнь солдата
Говорят, тяжело быть солдатом
И сражаться за Родину-мать,
И по мокрой траве с автоматом
Нога в ногу со строем шагать.
Рисковать, до последнего,
жизнью,
Чтоб любимая крепко спала,

И с одной этой
главною мыслью
Трое суток дежурить без сна.
Под обстрелом бежать,
спотыкаясь, чтоб в укрытие
быстро попасть,
И в окопе, дрожа и ругаясь,
Все случившееся проклинать.
Каждый день,
посмотрев на небо,
Прошлый мир без войны
вспоминать.
И в прекрасное жаркое лето
Под обстрелами погибать.
После тяжких
и долгих сражений.
Наконец, небо чистое вновь,
И без этих ужасных мучений
К миру снова вернется любовь.
За погибших 
свечу мы поставим,
За их жертву ради страны.
Горделиво твердить 
не устанем:
«Мы Россия! 
Мы против войны!»

Страницу подготовил 
Юрий Михайлов.

 Кстати

Все материалы этой стра-
ницы публикуются так-
же на сайте «Берёзовский 
информационный пор-
тал» (http://www.mgorod.
info/) в разделе «Лите-
ратурный клуб». Кро-
ме того, все желающие 
могут присылать свои 
произведения на адрес 
mgorod@inbox.ru. Лучшие 
из них будут опубликова-
ны на сайте. Телефон для 
справок: 3-17-21.
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здравствуйте, уважаемая ре-
дакция «мой город»! здравс-
твуй, мой любимый Берё-
зовский! В День Победы хочу 
публично поздравить всех 
вас, дорогие мои земляки! И 
в первую очередь поздравить 
участников Великой Отечест-
венной войны, тружеников 
тыла и всех, кто носит погоны 
– людей военных.
Хочу поздравить и тех, кто на-
стойчиво и упорно много лет 
ищет информацию о своих 
близких родственниках, по-
гибших в боях с врагами. К со-
жалению, архивы Миноборо-
ны России дают скудную ин-
формацию о погибших бойцах 
в силу сложной боевой обста-
новки тех лет.

Огромную радость мне при-
носит возможность помочь 
моим землякам в поисках све-
дений о бойцах Великой Оте-
чественной, тех, кто сложил го-
ловы в сражениях под Ленинг-
радом. 

Так, ко мне обратилось двое 
жителей Берёзовского – Тимо-
фей Николаевич Якушенко, ко-
торый искал сведения об отце 
Николае Григорьевиче, и  Ва-
лентина Демьяновна Дубовик, 
просившая узнать о ее родном 
дяде, которого звали Тит Петро-
вич Мощевитин.

Я запрашивал информацию 
в музее Блокады и обороны Ле-
нинграда, у разных должност-
ных лиц города Гатчина и МГИ, 
ездил  по местам боевых дейс-
твий 128-й стрелковой дивизии, 
2-й и 67 Ударных Армий 1942 – 
1943 гг. 

В поселке Новая Малукса в 
Мемориале воинской славы на-
шел захоронение красноармей-
ца Николая Григорьевича Яку-
шенко. В поселке Путилово за-
хоронен Тит Петрович Мощеви-
тин.

В Гатчине я видел захороне-
ние бойца Леонида Савелье-
вича Сидорова 1923 года рож-
дения, призванного на фронт 
Барзасским райвоенкоматом в 
1942 году. Готов поделиться ин-
формацией о нем с его родны-

ми (обращаться в редакцию по 
тел. 3-66-70).

Буду продолжать разыски-
вать места захоронений и дру-
гую информацию о павших 
под Ленинградом, несмотря 
на личные трудности. Рад слу-
жить этому благородному и 
святому делу. Мне очень хо-
чется быть полезным вам, мои 
дорогие земляки, ведь родил-
ся и вырос я в Кургановке на 
улице Таежная, откуда ушел 
на фронт и не вернулся и мой 

отец Василий Дмитриевич.
Работал я на шахте «Берёзов-

ская» мотористом, 10 классов 
вечерней школы окончил в Со-
ветской Армии. И остался слу-
жить на долгие годы. Окончил 
Московское общевойсковое 
военное училище, а позднее – 
курс Военно-Воздушной Ака-
демии им. Ю. Гагарина в Мос-
кве по специальности коман-
дир частей тыла авиации. Про-
ходил службу в Московском, 
Ленинградском, Приволжском 

округах и Забайкалье. 28 лет 
службы в Армии – мои самые 
счастливые годы жизни, пото-
му что «хочу» и «надо» совпа-
дали, наверное, это и есть сек-
рет успеха моей профессио-
нальной жизни.

Особо горжусь службой в 
лучшем авиаполку «ВВС. СССР» 
(в ГДР вблизи г. Потсдам). В годы 
войны этим Минским красно-
знаменным полком командо-
вал Василий Сталин. С этим лю-
бимым полком я участвовал в 
чехословацких событиях в 1968 
году. Уволился из Армии в 1987 
году из Монголии. В Гатчине ра-
ботал военруком в средней шко-
ле. Сейчас состою в обществен-
ной организации «Союз офи-
церов-ветеранов вооруженных 
сил России Ленинградской об-
ласти». Стараюсь много расска-
зывать о своей службе молоде-
жи. Может быть, кто-то из юных 
берёзовцев выберет мой путь 
военного. Это нелегко, но почет-
но и ответственно.

Мне как кадровому военно-
му особенно дорог День Побе-
ды. Наши дети, и внуки, и мы 
все живые в неоплатном долгу 
перед героями войны, отдавши-
ми свои жизни Победе. Спасибо 
всем, кто помнит и чтит память о 
солдатах, за их святое дело – за-
щиту Родины. Поздравляю вас с 
Днем Великой Победы! Мирно-
го неба вам! И пусть царит в ва-
ших домах счастье и добро!

Александр Боровлёв, 
подполковник в отставке, 

ветеран ВС СССР, 
г. Гатчина, 

Ленинградская обл.

Письмо в редакцию

Рад служить вам,  
дорогие земляки!

Житель Ленинградской области, постоянный читатель «МГ»,  ��
поздравляет с праздником Победы берёзовцев

Александр Боровлёв (на фото первый слева) с участниками акции «Бессмертный полк» в ��
Санкт-Петербурге. Фото из архива автора.

В связи с проведением мероприятий, посвя-
щенных празднованию Дня Победы, 9 мая 
2016 года будет ограничено движение транс-
порта по пр. Ленина с 10:00 до 16:00. Движе-
ние пассажирского автотранспорта будет 
осуществляться по следующему графику:
городской маршрут №1 «Ул. Юбилейная – 
мариинский поворот»
– с ост. «Ул. Юбилейная» через Берёзовский авто-
вокзал до конечной ост. «Мариинский поворот»: 
10:00; 10:30; 11:20; 11:50; 12:30; 13:10; 13:45; 14:25; 15:05; 
15:35;
– с ост. «Городская больница» по маршруту до 
конечной ост. «Мариинский поворот»: 11:00; 
11:30; 12:10; 12:50; 13:25; 14:05; 14:45 15:20; 15:00;
пригородные маршруты №102 «Берёзовс-
кий автовокзал – пос. Барзас», №103 «Берё-
зовский автовокзал – пос. Арсентьевка», 
№120 «Берёзовский автовокзал – Кемеров-
ский автовокзал» 
– с Берёзовского автовокзала по ул. 40 лет По-
беды, далее по маршруту.

Вечером, после окончания всех меропри-
ятий на центральной площади, горожане 
смогут уехать:
– в пос. Барзас – автобусом ПАЗ (отправление 
с центральной площади, льготы на проезд не 
действуют);
– по городу – автобусами МАЗ (отправление 
с центральной площади, льготы на проезд не 
действуют).
10 мая 2016 года в День поминовения всех 
усопших (Радоница) будет организовано 
движение автобуса до кладбища в пос. Фе-
доровка и обратно:
– с остановки «Ул. Юбилейная» по городу до 
кладбища в пос. Федоровка: 9:45; 10:15; 10:45; 
11:15; 11:45; 12:15; 12:45; 13:15; 13:35; 14:15; 14:35; 
15:15;
– отправления с кладбища: 10:15; 10:45; 11:15; 
11:45; 12:15; 12:45; 13:15; 13:45; 14:05; 14:45; 15:05; 
15:45.

Справки по телефону диспетчерской 
службы ГПАТП: 3-42-22.

УВАжАемые ГОРОжАне И ГОСТИ ГОРОДА!

Уважаемые ветераны ВОВ и труженики тыла, 
для вас 9 мая проезд в такси «Русская тройка» – 

бесплатный. Телефон: 5-88-88.
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 Справка «МГ»

Расписание работы бассейна 
«Дельфин», правила его посе-
щения, а так же перечень услуг с 
расценками находятся на сайте 
www.basseindelfin.ru . Телефон 
для справок: 3-04-11.

ИмеЮТСя ПРОТИВОПОКАзАнИя. ПРОКОнСУЛьТИРУйТеСь СО СПеЦИАЛИСТОм
8750 руб.

Реклама 16+
Неужели при хронических заболе-

ваниях опорно-двигательного аппара-
та придется расстаться с любимой да-
чей? Этого не случится, если чередо-
вать нагрузку с отдыхом и пользовать-
ся достижениями современной меди-
цины в области физиотерапевтической 
техники. Физиотерапия и, в частности, 
магнитное поле давно и успешно при-
меняется при лечении опорно-двига-
тельного аппарата, давая возможность 
снять обострение и остановить про-
грессирование заболевания.

Уже более 15 лет аппарат магнито-
терапии АЛмАГ-01 от компании ЕЛА-
МЕД помогает бороться с остеохонд-
розом, артрозом и артритом, боля-
ми после травм и чрезмерных фи-
зических нагрузок. Его применяют не 
только в медицинских учреждениях, но 
и дома, поскольку с работой аппара-
та легко разобраться без специальных 
знаний. Компактный АЛМАГ-01 будет 
уместен на даче в качестве универсаль-
ного средства в домашней аптечке.

Лечебное свойство аппарата осно-
вано на действии бегущего импуль-

Внимание, опасности дачного сезона! Что должно быть в аптечке

Приобретайте АЛмАГ-01 
и другие физиоаппараты еЛАмеД 

в аптечной сети, на выставках-продажах 
или заказывайте у производителя: 

391351, Рязанская область, 
елатьма, ул. янина, 25, 

АО «елатомский приборный завод». 
www.elamed.com 

ОГРн 1026210861620
Бесплатный телефон компании еЛАмеД 

8-800-200-01-13

В мае болеть некогда! Только до 30 мая приобретайте АЛмАГ-01 дешевле на 1550 р. в аптеках г. Берёзовский

 «ЭДеЛьВейС», 
      пр. Ленина, д. 21; ул. Черняховского, д. 8; 
      ул. Ленина, д. 7
 «Аптеки КУзБАССА», 
      пр. Ленина, д. 6; ул. Кирова, д. 2
 «мИР медицины», 
      ул. Карбышева, д.3; ул. Карбышева, д. 10

АЛМАГ-01

10300 руб.

Как же хорошо на даче! Воз-
дух напоен запахами трав, 
золотое солнце щекочет 
кожу, а на грядках созрева-
ет сочная морковка и хрус-
тящие огурчики, раскрыва-
ются яркие венчики цветов. 
Засидевшись дома за дол-
гую зиму, мы спешим пере-
делать все и сразу. К сожа-
лению, от непосильного тру-
да могут расцвести не толь-
ко грядки, но и болезни. Фи-
зический труд способству-
ет появлению ноющей боли в 
шее. После работы на гряд-
ках часто ломит спину, сус-
тавы и мышцы. А в тех случа-
ях, когда и при обычном рит-
ме жизни у человека есть 
признаки остеохондроза, 
артроза или артрита, обос-
трение может быть весьма 
серьезным. 

сного магнитного поля. Оно способс-
твует усилению кровотока в мелких со-
судах, в несколько раз ускоряя обмен-
ные процессы глубоко в тканях. Поэто-
му АЛмАГ-01 дает возможность улуч-
шить питание суставов и натруженных 
мышц, быстрее выводить вредные ве-
щества. В свою очередь, это способс-
твует уменьшению воспаления и оте-
ка, устранению мышечного спазма и 
боли.

Почему многие пациенты ис-
пользуют АЛмАГ-01?

– АЛмАГ дает возможность устра-
нить боль, в том числе болезненные 
ощущения при ходьбе, а также снизить 
скованность движений по утрам.

– АЛмАГотерапия способствует 
усилению действия лекарств и сниже-
нию их дозы, повышая качество лече-
ния и позволяя уменьшить денежные 
затраты.

– Проводить лечение АЛмАГом 
можно в пожилом возрасте даже при 
наличии сопутствующих заболеваний.

– Улучшая обмен веществ, АЛМАГ-
01 создает условия для восстановления 

тканей, способствуя ускорению вы-
здоровления и предотвращению ре-
цидивов болезни.

Все это позволяет АЛмАГу при не-
обходимости стать тем самым средс-
твом помощи, которое дает возмож-
ность снова окунуться в хлопотные, 
но увлекательные дачные радости. 

Пусть утро никогда не встречает 
болью, а только пением птиц, слад-
кими ягодами с грядки и счастливы-
ми улыбками близких людей!

– Людмила Николаевна, наверняка, 
как при любой оздоровительной про-
цедуре, существуют правила и при по-
сещении сауны. Какие?

– Действительно, к походу в сауну надо 
подготовиться, и в первую очередь, про-
консультироваться с врачом. Если врач не 
запретит или даже порекомендует про-
гревание в сауне, необходимо знать и вы-
полнять несколько простых правил. 

– Даже если зашел на минуточку – 
погреться?

– Конечно! Синтетический купальный 
костюм и купальную шапочку надо снять. 
Синтетические материалы доставят дис-
комфорт при контакте с распаренной ко-
жей и могут вызвать раздражение. Также 

нельзя в парную надевать купальник или 
плавки с металлическими заклепками и 
деталями – при нагревании они обожгут 
кожу. По этой же причине перед посещени-
ем сауны рекомендуется снять все метал-
лические украшения. Резиновая или син-
тетическая шапочка может сильно нака-
литься, и голова перегреется. 

– А если сауна – основной пункт в про-
грамме посещения «Дельфина»?

– В этом случае кроме большого поло-
тенца или простыни берем с собой вяза-
ную или войлочную шапочку, либо еще 
одно полотенце, которым укрываем голо-
ву. За несколько минут до первого захода 
в сауну следует выпить около литра воды. 
Это необходимо для того, чтобы не про-
изошло обезвоживания организма в свя-
зи с большой потерей влаги, выходящей с 
потом. 

Попили водички, а в сауну не торопим-
ся! После непродолжительного отдыха не-
обходимо принять душ, голова при этом 
намокнуть не должна, иначе в парной она 
может перегреться. Хорошенько обтира-
ем тело полотенцем. Перед заходом в са-
уну еще рекомендуется сделать теплые 

ножные ванночки – когда ноги разогреты, 
тело лучше потеет.

В сауне сначала следует располагать-
ся на нижних ярусах, постепенно переме-
щаясь на верхние. Это позволит организ-
му легче привыкнуть к высоким темпера-
турам и производить выведение шлаков 
постепенно.

– Некоторые считают, что эффект са-
уны будет достигнут, только если си-
деть на полке до тех пор, пока кожа не 
покраснеет. Как не переусердствовать?

– В зависимости от выносливости ор-
ганизма в сауне можно находиться от 
пяти до десяти минут с перерывами не 
менее пятнадцати минут. Не рекоменду-
ется совершать более трех заходов. Посе-
щение сауны должно заканчиваться про-
хладным душем. Чтобы избежать стресса 
для сосудов, душ нужно принимать пра-
вильно. Сначала под воду ставится пра-
вая нога, затем левая. Струя должна по-
падать сначала на стопу, потом постепен-
но подниматься вверх к бедрам. После это-
го нужно ополоснуть руки, начиная с ла-
доней, затем плавно подняться к плечам. 
Только после того, как процедура повто-
рится трижды, можно полностью стано-
виться под воду.

– А некоторые любят после сауны 
сразу плюхнуться в бассейн – якобы 
именно такой контраст среды и ощу-
щений наиболее полезен телу и духу…

– Не желательно – для организма и за-
прещено правилами посещения бассейна. 
После сауны необходимо смыть пот. И сде-
лать это нужно под душем, а не в бассей-
не, где купаются люди. Кстати, принять 

душ – первое, что должны сделать посети-
тели бассейна, согласно правилам наше-
го учреждения. Некоторые, к сожалению, 
пренебрегают этим, говоря «мы дома мы-
лись», вызывая справедливое недоволь-
ство остальных отдыхающих. Мы призы-
ваем посетителей уважать друг друга.

– После сауны очень хочется попить 
ледяной водички. Можно?

– Лучше выпить теплый зеленый чай. 
Это необходимо для того, чтобы воспол-
нить водный баланс и нормализовать об-
мен веществ.

– В «Дельфине» посетителям пред-
лагается травяной чай. Думаю, вашим 
клиентам, а нашим читателям инте-
ресно будет знать его состав. 

– Рецепт нашего чая мы не держим в 
секрете. Для его заваривания мы исполь-
зуем иван-чай, мелиссу, смородину, зверо-
бой, тысячелистник. Кстати, собраны эти 
травы в экологически чистых районах са-
мими работниками «Дельфина». Но если 
кто-то не пьет травяные чаи, предложим 
обычные – зеленый или черный.

– Теперь, когда мы узнали порядок 
процедур, можно точно распределить 
свое время пребывания в «Дельфине», 
чтобы получить максимальный оздо-
ровительный эффект и хорошее на-
строение!

Беседовала Наталья Макарова.

Советы специалиста

Греться – не перегреться
Как правильно посещать сауну��

А голову все же надо беречь. �� Фото 
Максима Попурий.

Давно известно, что такая процедура, как прогревание в са-
уне, благотворно влияет на организм человека. Кто-то с ее 
помощью худеет, кто-то посещает сауну в косметических це-
лях, но в основном – в оздоровительных. В бассейне «Дель-
фин» сауна входит в комплекс предлагаемых услуг. И посе-
тители с удовольствием этим пользуются. Но не все делают 
это правильно. А потому советы медицинского работника 
бассейна Людмилы Катыревой не будут лишними. 
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ПЛАн ОТКЛЮЧенИй ЛИнИй ЭЛеКТРОПеРеДАЧИ В СВязИ С ПРОВеДенИем РемОнТныХ 
И ТеХнОЛОГИЧеСКИХ РАБОТ нА СеТяХ 10 – 13 мая 2016 г.

Время работ Краткая 
характеристика 

работ
Адреса отключений

начало конец

10 мая 2016 года, вторник

09:00 14:00
Ремонт электрообо-
рудования.

ул. Советская, 1; ул. Таежная, 25 – 76.

11 мая года, среда

09:00 15:00
Ремонт электрообо-
рудования.

ул. Алтайская, 23, 25, 30, 34, 36; ул. Горняцкая, 16, 17; ул. Лесная; 
ул. Рудничный городок, 3 – 27.

09:00 15:00
Ремонт электрообо-
рудования.

ул. Вокзальная, 1; ул. Димитрова, 2, 4; ул. Маресьева, 1 – 45; ул. 
Смоленская, 1 – 41, 2 – 32; пер. Маяковского, 2, 4, 3, 5, 6, 8, 10, 14.

09:00 15:00
Ремонт электрообо-
рудования.

ул. Зеленая роща; ул. Лесная, 38 – 79.

09:00 15:00
Ремонт электрообо-
рудования.

ул. Гвардейская, 16 – 48, 25 – 53; ул. Кедровая, 1, 5, 4 – 16,15, 17; 
ул. Промежуточная, 19 – 80; ул. Рудничная, 28, 38, 45, 48, 57, 66, 
71, 74; пер. 1-й Промежуточный, 1, 3, 3а; пер. 2-й Промежуточный, 
1 – 5, 6 – 10.

12 мая 2016 года, четверг

09:00 15:00
Ремонт электрообо-
рудования.

ул. Каменная, 1 – 65, 2 – 48; ул. Карьерная, 1 – 51, 61, 63; ул. Кеме-
рова; ул. Левый Шурап; ул. Мариинская; ул. Новоселова, 1 – 21, 2 
– 14; ул. Правый Шурап; пер. Гусев.

13 мая 2016 года, пятница

09:00 16:00
Ремонт электрообо-
рудования.

пр. Ленина, 5а; пр. Шахтеров, 2, 6, 8, 10, 12.

10 – 13 мая 2016 года, ежедневно

09:00 16:00

Установка опор и 
монтаж провода на 
воздушной линии 
электропередачи.

ул. Муравьев хутор, 1, 2; ул. Трактовая, 1 – 19.

Информация СКЭК.
Чтобы уточнить информацию по внеплановым (аварийным) отключениям электроэнергии, обращайтесь  

по тел. 3-20-11 (круглосуточно) в оперативно-диспетчерскую службу ООО «Берёзовские электрические сети».

ЦыКИнА Валентина Александровна, за-
меститель главы Берёзовского городского ок-
руга по строительству.

4 и 8 мая 2016 г. с 10:00 до 11:00; тел. 3-25-61
жУйКОВА Татьяна Владимировна, за-

меститель главы Берёзовского городского ок-
руга по социальным вопросам.

16.05.2016 с 10:00 до 11:00; тел. 3-61-57

ИВАнОВА Лариса Викторовна, первый за-
меститель главы Берёзовского городского ок-
руга.

24.05.2016 с 09:00 до 10:00; тел. 3-25-61
ШмУЛеВИЧ михаил Владимирович, за-

меститель главы Берёзовского городского ок-
руга по ЖКХ.

17.05.2016 с 10:00 до 11:00; тел. 3-61-57

ЦыКИнА Валентина Александровна, за-
меститель главы Берёзовского городского ок-
руга по строительству. 

19.05.2016 с 17:00; р-н ст. «Забойщик», Лесни-
чество, ул. Советская, 5.

жУйКОВА Татьяна Владимировна, замес-
титель главы Берёзовского городского округа 
по социальным вопросам.

11.05.2016 с 17:00; п. ш. «Берёзовская», ДК 
шахтеров, ул. Карбышева, 8.

18.05.2016 с 17:00; Территориальное управле-

ние поселка Барзас, ул. Центральная, 29.
ШмУЛеВИЧ михаил Владимирович, за-

меститель главы Берёзовского городского ок-
руга по ЖКХ.

27.05.2016 с 17:00; Территориальное управле-
ние поселка Барзас, ул. Центральная, 29.

ИВАнОВА Лариса Викторовна, первый за-
меститель главы Берёзовского городского ок-
руга.

24.05.2016 с 16:00; Территориальное управ-
ление поселка Барзас ул. Центральная, 29.

ГРАФИК
прямых телефонных линий заместителей главы Берёзовского городского округа

ГРАФИК
проведения выездных приемов заместителей главы Берёзовского городского округа

Внимание! Администрация города принимает обращения граждан 
о НеЗАКоННых ДейсТВиях КоллеКТоРоВ. 

Вы можете обратиться по телефонам: 3-20-68, 3-03-12, 3-25-61.

Каждый год появляются все 
более изощренные мошен-
нические схемы. Полицейские 
всегда готовы прийти на по-
мощь пострадавшим от дейст-
вий преступников, но лучшим 
способом борьбы с правона-
рушениями были и остаются 
правовая грамотность и бди-
тельность граждан.
Вот ситуации, которые должны 
насторожить.

– Незнакомец представляется 
социальным работником и сооб-
щает о надбавке к пенсии, пере-
расчете квартплаты, премии ве-
теранам, срочном обмене денег 
на дому, якобы «только для пен-
сионеров». Каким бы любезным 
и участливым ни был этот чело-
век – он мошенник!

– Предлагает приобрести 
продукты или товары по неправ-
доподобно низким «льготным» 
ценам. Вам могут даже продать 
пакет сахара или гречки за не-
сколько рублей. Это ловушка! 
Вскоре вас попросят написать 
список нужных вам продуктов и 
попытаются взять крупный зада-
ток. Это выманивание денег!

– Люди официального вида 
с бумагами в руках просят вас 
под расписку, «для выставки в 
музее» или под другим предло-
гом, отдать ваши ордена, бое-
вые медали, китель или наград-
ное оружие. Это охотники за на-
градами!

– Вам предлагают необычай-
но «прибыльное» предприятие: 
приз, суперскидку, выгодное 
вложение средств, спор на де-
ньги, обмен «старых» денег на 
«новые». Вас могут запугивать 
или наоборот обещать прибыль. 
Это обман!

– Вам принесли подарок от 
администрации или губернатора 
и просят дать деньги за достав-
ку. Это обман! Проверяйте вни-
мательно документы, при любых 
сомнениях позвоните в адми-
нистрацию по телефону 3-03-12 и 
уточните имена ваших гостей.

– Не доверяйте лицам, пред-
лагающим вам снять порчу, 
сглаз. Не лечитесь у мошенни-
ков!

– Предлагают биологически 
активные добавки к пище (БАД) 
в качестве панацеи от многих 

болезней. Запомните: настоя-
щими лекарствами не торгуют 
в разнос. БАДы нужно покупать 
только в аптеках, специализиро-
ванных магазинах или отделах 
по продаже диетических про-
дуктов.

Несколько правил, которые 
следует запомнить, чтобы не по-
пасться на уловки мошенников.

Если после заманчивых пред-
ложений встает вопрос о день-
гах, перед вами мошенник. 

Настоящие соцработники хо-
дят по квартирам только для 
осуществления помощи на дому 
и ухода за больными. Обяза-
тельное условие в этом случае 
– регулярные посещения и лич-
ное знакомство с клиентами. Ра-
ботники отделов Пенсионного 
фонда России не наделены пол-
номочиями посещать квартиры 
жителей.

Работники ЖЭКов, энергети-
ки ходят по квартирам только в 
спецодежде, сами они не упол-
номочены собирать деньги.

Любой работник админист-
рации, соцслужбы, участник ак-
ции переписи населения обязан 
иметь при себе соответствую-
щее удостоверение. Если вы не 
успели его разглядеть – попро-
сите его показать еще раз и про-
верьте фамилию по телефону.

Не стесняйтесь задавать про-
воцирующие вопросы. Настоя-
щие соцработники, полицейс-
кие, сантехники не убегут, ког-
да их имена вы будете уточнять 
в службах. 

Если у вас возникли подоз-
рения, когда неизвестные уже 
вошли в квартиру, – позвоните 
кому-нибудь из соседей по теле-
фону, попросите зайти. Подоб-
ного поворота событий мошен-
ники обычно пугаются и тут же 
уходят.

Помните: если вы или ваши 
близкие стали жертвами мо-
шенников или вы подозреваете, 
что в отношении вас планируют-
ся противоправные действия, – 
незамедлительно обратитесь в 
полицию по телефону 02.

Светлана Онищук, 
старший специалист по 

связям с общественностью 
ОМВД России 

по г. Берёзовский.

Бди!

Как не стать 
жертвой 
мошенников

Профессиональные советы полицейских��

Ре
к

ла
м

а

ЭлеКТРиКА. сАНТехНиКА 
оТДелочНые РАбоТы

отопление, 
строительство, 

перекрытие крыш.
8-913-420-07-52. 

Ре
к

ла
м

аПиломАТеРиАл 
брус, плаха, тес

Горбыль деловой.
сТРоиТельсТВо 

домов, бань. 
Кровельные работы.

Перекрываем дворы.
8-950-277-45-90.

Ре
к

ла
м

аСРОЧный РемОнТ 

ОБУВИ 
Ремонт сумок, курток, 

растяжка  и ушив обуви.
С 8.00 до 20.00 часов 

без выходных. 
8-961-700-65-47. 

«зАБОТА» (около вокзала).

Реклама

ГРУЗоПеРеВоЗКи 
Николаич

город/межгород, 
услуги грузчиков, 

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

Все Виды 
сТРОиТельсТВа 

и РемОнТа. 
Квартиры, дома, 

бани, сайдинг. 
доставка и подбор 

материалов. 
Заключаем договор. 

Пенсионерам скидка. 
8-913-292-34-64, 3-34-73. 

Реклама

Рекламасварочные 
работы 

Водопровод, отопление
сантехнические работы

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

Реклама

Усиление каждой дуги, сварной трубы + 
основание трубы 20х40. 4 м – 13000 руб.;
6 м – 16000 руб.; 8 м – 19000 руб.  
Сотовый поликарбонат – 4 мм  
УСпевайте! Цены в пик Сезона выраСтУт! 

Теплицы 

тел.: 8-951-185-33-55

Бесплатная доставкапод ключ! 

Пиломатериал 6 м. 
Опилки. Дрова. 
Деловой горбыль. 

Штакет. Столбы. 

8-923-522-24-16. Ре
к
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дрова. Пиломатериал. 
Бригада строителей. 
дома, бани, кровля, 

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

Ре
к

ла
м

а



№ 17 | 6 мая 2016 мой город20 ассорти

Ремонт
телевизоров 

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

Реклама

Дорогие ветераны! 
Сердечно поздравляю вас с знаменательной датой – 

Днем Великой Победы!
9 Мая – это особый праздник, в котором слились воедино ду-

шевная боль о невосполнимых утратах и огромная радость Вели-
кой Победы.

Низкий поклон и самые искренние слова благодарности вам, 
наши дорогие ветераны, и всем труженикам, ковавшим Победу в 

тылу, за ваш великий, бессмертный подвиг, за 
вашу силу духа и мужество! Желаю вам креп-
кого здоровья, мира, добра и благополучия! С 
праздником Победы!

С уважением, Татьяна ПРОТАС,
Председатель Совета регионального отделения 

Политической партии СПРАВеДЛИВАя РОССИя 
в Кемеровской области.

Реклама

Реклама

Ремонт любых 
холодильников. 

Гарантия. 
Пенсионерам скидки. 

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

Ре
к
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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. 

РекламаОткачка 
канализации.

Уголь, навоз, 
перегной. 

8-903-945-39-09. 

Ре
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МаСтер на чаС 
Сантехник, электрик, 

плотник, 
сборка мебели, 

бытовой ремонт. 
8-923-516-98-95. 

Реклама

КачеСтвенный 
реМОнт 

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

Юрий. 
Реклама

8 мая с 9 до 10 часов на городском рынке 
новосибирская птицефабрика 

реализУет КУр-неСУШеК. 
запись на цыплят-бройлеров 
КООП 500 (20 дней) – 200 руб.

8-952-162-47-80, 8-952-887-16-86. 

Реклама

Вспашка 
земли 
в пух японским 

трактором. 
8-923-610-46-60, 

евгений. 

Реклама

Реклама

ДОСтУПнаЯ ЮриДичеСКаЯ ПОМОЩЬ
Юридические консультации; подготовка заявлений и обращений 

в уполномоченные органы; судебная защита ваших интересов по гражданским 
делам, в том числе трудовые споры, регресс, споры с кредитными 

организациями; защита прав потребителей, предоставление жилья сиротам.
запись по телефону: 8-950-262-78-93. Реклама

ВНимАНие 

большое ПосТУПлеНие
ПАмяТНиКоВ 

иЗ мРАмоРА и ГРАНиТА 
более 200 моделей. 

До конца апреля действуют скидки. 
ооо «бирюза», пр. ленина, 21а. 

Тел. 8 (38445) 3-52-55.

НоВое 
ПосТУПлеНие ДеТсКих 

ДжиНсоВых бРюК, 
КУРТоК. 

маг. «меркурий» 
пр. ленина, 32, 
иП савельева.

Реклама

Ре
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ПРоФлисТ. 

ДосТАВКА. 

моНТАж КРоВли, 
ПеРеКРыВАем КРыши.  

8-923-506-00-33.

юРиДичесКАя 
Помощь 

при угрозе лишения 
водительского 

удостоверения.
8-923-567-28-80 Ре

к
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Москитные сетки. 
срок изготовления 1 день. 

телефон: 8-904-570-84-31.

Ре
к

ла
м

аЭлектроработы
– замена эл. проводки 

(штроба).
– монтаж розеток/

выключат., эл. счетчиков.
Сантехработы.

отоПленИе.
недорого, качественно.

Т. 8-909-522-62-30.  

Реклама

вспашка 
земли 

японским 
мини-трактором. 

возможна нарезка борозд 
под картофель. 

8-906-988-32-27. 

Ре
к
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м
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Улыбнись :)

ОВЕН (21.03 – 20.04). 
Любые возможные дополнительные 
доходы на этой неделе вам лучше все-
го как можно быстрее пустить в дело, 
так как влияние Солнца и Венеры будет 
способствовать их значительному рос-

ту. Это особенно актуально для бизнесменов. На 
профессиональном фронте благодаря плодотвор-
ной работе вы, очевидно, получите новые бонусы 
для карьерного роста. Используйте их там, где бо-
лее всего в себе уверены. На личном фронте вы на-
чнете находить новую гармонию в отношениях с 
близкими. В романтических порывах не поддавай-
тесь желанию добиться своего немедленно. 
ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05). 

Рост энергии и работоспособности обе-
щает вам на этой неделе Венера. Ис-
пользуйте данное обстоятельство, что-
бы добиться большего на всех фрон-
тах. Планируйте свое время эффек-

тивно для того, чтобы наилучшим образом приме-
нить увеличившиеся психические и физические ре-
сурсы. В финансовой сфере и бизнесе это позволит 
значительно увеличить доходы, а в профессиональ-
ной – подняться по карьерной лестнице. Завершите 
смелые многообещающие проекты, исследуйте но-
вые области жизни, углубляйте знания, совершенс-
твуйте навыки – все это создаст задел на будущее. 
БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06). 

Вероятность успеха на этой неделе 
у вас возрастет во всех сферах жиз-
ни, обещает Венера. Составляя пла-
ны в бизнесе или на профессиональ-
ном фронте, не думайте разменивать 

свои силы и энергию на мелочи, дерзайте, мечтайте 
о высоком. Большинство из вас получат кредит до-
верия от партнеров, руководства, и вам нужно ис-
пользовать его для достижения масштабных целей 
и осуществления самых смелых идей. Замечатель-
ное время для людей творческих, чья сфера – куль-
тура и искусство. Восхищение и аплодисменты ста-
нут оценкой вашего таланта.  
РАК (22.06 – 23.07). 

Вы можете ожидать на этой неделе бо-
лее благоприятных условий для укреп-
ления своего семейного бюджета. Од-
нако не тратьте сбережения на мелочи, 
и если хотите пустить их в дело, то пусть 

это будут или надежные инвестиции, или приоб-
ретение какой-либо недвижимости – нового дома, 
автомобиля и т. д. Посоветуйтесь с близкими. Биз-
несменам можно пустить часть накопленного капи-
тала в оборот и ощутимо увеличить доходы. Тем же, 
кто занят на профессиональном фронте, самое вре-
мя подумать о том, как улучшить свое служебное 
положение. Не бойтесь брать на себя инициативу. 

ЛЕВ (24.07 – 23.08). 
Движение Венеры на этой неделе мо-
жет создать для вас некоторую турбу-
лентность, хотя особых поводов вол-
новаться нет, так как другие планеты 
обещают вам гармонию во всех сферах 

жизни. Но если все же вы почувствуете нервозность 
или неуверенность, скажите «стоп», посмотри-
те на себя как бы со стороны, проанализируйте си-
туацию, чтобы убедиться, что действительно пово-
дов для волнения нет. К тому же не стоит недооце-
нивать свои силы и способность решать проблемы. 
На профессиональном фронте, в бизнесе поставьте 
себе на службу все свои резервы.
ДЕВА (24.08 – 23.09). 

Благоприятное для вас время в плане 
романтических, личных и семейных от-
ношений. Позитивная Венера будет по-
могать одиноким найти себе пару, а се-
мейным обрести в отношениях с близ-

кими еще большее взаимопонимание и гармонию. 
Будьте активны на личном фронте, используя эту 
позитивную романтическую силу, но не пренебре-
гайте также работой и здоровьем, правильно рас-
пределяйте свою энергию. Тогда на профессио-
нальном фронте, в бизнесе вы будете лучше подго-
товлены к любым трудностям и сможете добиться 
гораздо большего. 
ВЕСЫ (24.09 – 23.10). 

Будьте более осмотрительны и осто-
рожны на этой неделе на всех фронтах, 
предупреждает Венера. Встретив на 
пути препятствие, не идите напролом, 
а старайтесь обойти его с наименьшим 

для себя ущербом и без страха. Так вы добьетесь 
гораздо большего и избежите стресса. Тем более, 
хорошее самочувствие облегчит вам решение лю-
бых вопросов, которые могут возникнуть на рабо-
те или межличностных отношениях. На професси-
ональном фронте или в бизнесе пробуйте просчи-
тать ситуацию, определите приоритеты и составьте 
план действий на тот или иной случай. 
СКОРПИОН (24.10 – 22.11). 

Ничто не сможет помешать вашему ус-
пеху на этой неделе на профессиональ-
ном фронте или в бизнесе, если вы 
проявите знания и мастерство, упорс-
тво и усердие, обещает Венера. Не поз-

воляйте никому и ничему удерживать вас от движе-
ния к поставленной цели, любые второстепенные 
вопросы отложите в сторону, сосредоточив вни-
мание и силы на главных задачах. Те из вас, кто не-
доволен своим положением в той или иной сфе-
ре жизни, могут в этот период получить отличный 
шанс улучшить его, например, заманчивое предло-
жение трудоустройства или вложения средств. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12). 
Венера обещает вам на этой неделе 
гармонию в семейных и любых других 
социальных отношениях, а также про-
цветание на профессиональном фрон-
те или в бизнесе. Не бойтесь ставить 

перед собой высокие цели и озвучивать свои жела-
ния. Правда, справедливость и мужество – вот что 
поведет вас к успеху и позволит улучшить качество 
жизни. Благоприятное время для людей ищущих, 
для ученых и учащихся, а также для всех тех, кто за-
нимается самосовершенствованием, обретени-
ем новых знаний и профессиональных навыков. Не 
бойтесь ставить эксперименты.
КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01). 

На этой неделе ваша семья будет очень 
восприимчива к вашему вниманию, 
указывают планеты. Ваши близкие бу-
дут счастливы получать от вас знаки 
любви, ощущать вашу поддержку и ви-

деть в вас опору. В свою очередь, их добрые ответ-
ные чувства помогут вам добиваться успехов во 
всех сферах жизни: на финансовом и профессио-
нальном фронте, в бизнесе. Это прекрасное время 
для романтики, для новых отношений, обретения 
друзей, и совершенствования своего внутренне-
го мира. Одинокие, скорее всего, получат возмож-
ность удачно связать себя узами брака. 
ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02). 

Ситуация на финансовом фронте для 
вас, вероятно, сложится весьма благо-
приятно на этой неделе в связи с влия-
нием планет, и это хорошее время, что-
бы увеличить сбережения и укрепить 

свою материальную безопасность. Вы можете по-
лучить неожиданный подарок или наследство, но, 
радуясь неожиданному счастью и напоминая себе, 
что вы достойны самого лучшего в жизни, прояв-
ляйте определенную бдительность, чтобы кто-то из 
посторонних не попытался оторвать кусок от вашей 
удачи, отделяйте волков от овец. В этот период биз-
несмены смогут заключить очень выгодные сделки.
РЫБЫ (20.02 – 20.03). 

Будьте открыты для новых возможнос-
тей на этой неделе, которые могут встре-
титься вам в связи с благоприятным вли-
янием Венеры. Ваши отношения в се-
мье станут более теплыми и гармонич-

ными, что создаст у вас отличное настроение и по-
может добиваться успехов во всех сферах жизни. 
Круг вашего влияния в этот период, скорее всего, 
расширится, у вас могут появиться новые друзья, а 
ваш авторитет среди коллег по профессиональному 
фронту возрастет. И пусть неизбежные мелкие не-
удачи не мешают вам сосредоточиться на достиже-
ниях и оставаться позитивным. 

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


В автобусе. 
– Молодой человек, вы выхо-
дите? 
– Ну, раз вы приглашаете. 


мама с маленькой дочкой 
подходят к банкомату, мама 
получает из него деньги...  
Дочка с округлившимися 
глазами:
– мама, там что, ПАПА СИ-
ДИТ?!


– Дорогой, сделай мне, пожа-
луйста, бутербродик, только 
ма-а-а-а-аленький.
– Сделаю какой получится...  
Сама обгрызешь до нужного 
размера.


– Скажите, а как по дере-
ву определить, где север, а 
где юг?
– Все очень просто: если елка 
– значит, север, если пальма 
– значит, юг!..


Сложив ширину шеи охранни-
ка с высотой потолка в офисе и 
умножив на длину ног секре-
тарши, он понял, что фирма – 
серьезная.


— Ты зачем взяла новый па-
кетик с чаем?
— У старого уже ниточка ото-
рвалась...
— А новую пришить, что рук 
нет?


— А как ты познакомился со 
своей женой?
— А, случайно. Винить некого…

ОТВеТы нА СКАнВОРД, ОПУБЛИКОВАнный  
В № 16.

ПО ГОРИзОнТАЛИ: Караченцов. Балабанов. Ажур. 
Подошвы. Ермак. Камея. Скулы. Маркет. Олух. Мясник. 

Костя. Цена. Акинак. Пики. Атас. Щиток. Тулуп. Бокал. 
Нистру. Скунс. Крот. Каре. Ржа. Сосуд. Мякиш. Баклан. 
Батя. Арабеска.

ПО ВеРТИКАЛИ: Обломовщина. Паж. Хвоя. Кров-

ля. Арык. Емеля. Окарина. Лауреат. Букетик. Арат. Опе-
нок. Всхлип. Рысца. Умник. Отгул. Нет. Касаткина. Кацо. 
Контр. Пуск. Такада. Бутон. Инжир. Скок. Роса. Семя. 
Урка. Саша. Куб.
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Телефон рекламной службы «мГ» 3-15-30

ремонт 
Телевизоров 

на дому. 
8-906-931-79-35. 

РекламаРеклама

Ре
к

ла
м

а
РемОнТ 

хОлОдильниКОВ  
на дОмУ. 
Гарантия. 

8-951-574-10-51. 

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

л
ам

а

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

Ре
к

ла
м

а

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

Грузо
перевозки 
1,5 т. Город. межгород. 

Т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. Реклама

Ре
к

ла
м

а

реМОнт 
СтиралЬных 

МаШин 
Гарантия 12 мес.  вызов 

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

Ре
к

ла
м

а
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!

T
A

X
I*

любимое
3-46-46, 

8-950-583-46-46
* – ТаксиРеклама

Реклама

Ре
к

ла
м

а

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

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

Реклама

ГРУЗОПеРеВОЗКи
Город/межгород. недорого 
Квартирные переезды 
Телефон: 8-923-617-73-63

Ре
к

ла
м

а

лПх по адресу ул. Мариинский поворот, 17-2 

реализУет раССаДУ:
Помидоры – 17-20 руб.; перец, баклажаны – 25 руб.;

капуста «ринда», «точка» и др. – 8-10 руб.;
цветы петунья – 20-40 руб. и другие дешево.

Огурцы, арбузы, кабачки, дыни и другая рассада. 
телефон: 8-950-585-27-21. Реклама
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7 мая

8 мая

9 мая

10 мая

11 мая

12 мая

13 мая

 Прогноз
погоды

Суббота
Облачно, дождь
Ветер СЗ, 3 м/с
738 мм рт. ст. Вл. 56%

Воскресенье
Пасмурно, небольш. дождь
Ветер СЗ, 6 м/с
739 мм рт. ст. Вл. 57%

Понедельник
Пасмурно
Ветер СЗ, 2 м/с
741 мм рт. ст. Вл. 35%

Ночь +4оС
День +11оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь +4оС
День +5оС

Ночь -2оС
День +7оС

Ночь +2оС
День +8оС

Ночь +5оС
День +5оС

Ночь +1оС
День +11оС

Вторник
Ясно
Ветер С, 2 м/с
737 мм рт. ст. Вл. 37%

Среда
Пасмурно, дождь
Ветер Ю, 3 м/с
731 мм рт. ст. Вл. 72%

Четверг
Пасмурно, небольш. дождь
Ветер СЗ, 3 м/с
736 мм рт. ст. Вл. 84%

Пятница
Облачно, небольш. дождь
Ветер Ю, 5 м/с
743 мм рт. ст. Вл. 49%

Ночь -2оС
День +10оС

магазин «товары для дома», ул. лужбина, 9; тел: 8-952-165-17-75, 
мини маг «товары для дома», пр-т. ленина, 62; тел: 8-913-316-86-19. 

Ре
к

ла
м

аБетономешалки от 8250 руб., мотокультиваторы от 26500 руб., тележка к мотоблоку 16350 руб., плен-
ка П/Э от 31 руб/м., печь банная 13500 руб., колосник от 335 руб. Профлист, металлочерепица,  сото-
вый поликарбонат, каркас теплицы, парники, обои, тачки садовые, цемент, сухие смеси (Доставка).

Грузоперевозки 
Город/межгород. 
услуги грузчиков. 

вывоз мусора. 
8-923-509-23-80. Ре

к
ла

м
а

пшеница, 
оТруби, 

кормосмесь, 
комбикорм для 

живоТных, 
бройлеров, 

несушек. 
Губернский рынок, 

маГ. «Южный» 
Т. 5-60-12, 

маГ. «векТор», 
ул. кирова, 2, 
Тел. 5-58-05. 

досТавка бесплаТно.

Ре
к

ла
м

а

Городские 
и междугородние.
Квартирные и офисные 

переезды. Грузчики. 

ГРУЗоПеРеВоЗКи
«Палыч и Ко»

8-903-067-63-94

Ре
к

л
ам

а

наВОЗ, ПеРеГнОй.
УГОль.

ПГс. Щебень. 
Песок. сено. 

Услуги погрузчика
Т. 8-903-984-29-32.

Ре
к

ла
м

а

досТавка уГля 
по Городу 

по вашим Талонам.
навоз, переГной.

куплЮ уГоль. 
8-951-612-82-37

Реклама

Ре
к

ла
м

аУГОлЬ 
ОтбОрный 
От МеШКа. 
КУПлЮ УГОлЬ. 

тел. 8-951-167-65-85.

УГОль
доставка угля 

в мешках 
Т. 8-906-922-85-55 

Реклама

Ре
к

ла
м

а

дОсТаВКа 

УГля
УГОль меШКами
8-952-169-15-42

УГОль
ОТ меШКа дО КамаЗа
наВОЗ, ПеРеГнОй 

дОсТаВКа
8-951-614-31-04

Ре
к

ла
м

а

Реклама

линОлеУм. УТеПлиТели 
сухие строительные смеси. Печи для бани. 

электроинструмент. сайдинг. металлочерепица. 
Профнастил. Черный металлопрокат. Кредит. Рассрочка.

ТЦ «новостройка», ул. Б. хмельницкого, 22, отд. 5 (бывший хлебозавод).

Тел.: 3-10-73, 8-951-611-62-19. 

20-го числа 
каждого месяца – 

Всё ПО 
сеБесТОимОсТи.

Подробности 
у менеджера 

магазина.

Ре
к

ла
м

а

ПРОфлисТ, 
меТаллОЧеРеПиЦа, 

сайдинГ, 
меТаллОПРОКаТ. 

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

Реклама

Перекрываем крыши. 
Строим дома.

Сварочные работы. 
Материал в наличии.
Внутренняя отделка.
8-903-984-63-03. Реклама

услуГи 
ЭлекТрика 

(замена проводки, 
розеток и т.д.). 

8-923-484-32-35. 

сдам торговую площадь 
в аренду 40 м кв., 215 м кв. в 
центре. 8-903-048-97-35. 

ТРеБУеТся начальник стро-
ительного участка, руководс-
тво строительными работами, 
производство бетона и ЖБи 
изделий, з/плата по догово-
ренности, работа в ж/р Кед-
ровка. Тел. 8-923-528-27-31. 

ТРеБУеТся газоэлектро-
сварщик, опыт работы, без 
вредных привычек. з/плата от 
20 тыс. руб./мес., работа в ж/р 
Кедровка. Тел. 8-923-528-27-
31. 

ТРеБУеТся электрик жела-
тельно с навыками автоэлект-
рика, опыт работы, без вред-
ных привычек, з/плата от 20 
тыс. руб./мес., работа в ж/р 
Кедровка. Тел. 8-923-528-27-
31. 

ТРеБУеТся разнорабочий, 
обязательно без вредных при-
вычек. з/плата от 15 тыс. руб./
мес., работа в ж/р Кедровка. 
Тел. 8-923-528-27-31. 

ТРеБУЮТся экскаваторщи-
ки, работа на р-зе Черниго-
вец, опыт работы, з/плата 30-
40 тыс. руб./мес. Тел. 8-923-
528-27-31. 

ТРеБУеТся в магазин одеж-
ды продавец-консультант. мы 
предлагаем трудоустройство, 
своевременную выплату з/
платы, соц. пакет. Тел. 8-950-
581-09-07, 8-950-581-03-84. 

ТРеБУеТся личный води-
тель, стаж не менее 3-х лет. 
Тел. 8-923-533-03-01. 

ЖЕНЩИНА познакомится с 
мужчиной от 55 лет для серьез-
ных отношений. Тел. 8-904-571-
38-89.

Реклама

ПРОфлисТ недорого 
доставка. Расчет на месте.
металлочерепица. Водосточные системы. 
строим дома, бани, заборы.
Перекрываем крыши. монтаж фасадов. 
Тел.: 8-960-900-90-50 

наВОЗ 
(конский, скотский). 

8-913-437-57-23. 
Реклама

Реклама

ПеРеГнОй, 
наВОЗ, ТОРф, 

ЧеРнОЗем, УГОль. 
Услуги погрузчика. 

8-961-718-15-45. 

Реклама

наВОЗ, 
ПеРеГнОй 

КамаЗом. 
8-903-993-78-14. 

навоз, 
переГной. 
8-951-587-25-62, 
8-950-595-94-75. 

Реклама

наВОЗ, 
ПеРеГнОй 

от 2 тонн
УГОль (любой объем). 
Пенсионерам скидки. 

8-913-308-00-05. 

Реклама

Ре
к

ла
м

а

наВОЗ 
(скотский, конский), 

ПеРеГнОй. 
8-913-434-59-28, 
8-913-437-57-23.

Реклама

навОз КОрОвий, чернОзеМ 
(черная, плодородная целинная земля, 

вся крупинками). 

Перегной 100% отличного качества! 
Машинами от 3-5 тонн. 8-900-052-90-55.

наВОЗ, 
ПеРеГнОй, 
ЧеРнОЗем. 
8-913-293-71-01. 

Реклама

Реклама

Навоз, перегНой 
Камазом 10 т. 

8-950-273-80-17. 
газ – 5 т. 

8-905-912-08-16.

Ре
к

ла
м

аПродам 

наВОЗ, 
УГОль, 

доставка. 
8-983-254-33-88. 

Реклама
мешками 

перегной, навоз. 
доставка угля, 

навоза. 
8-913-283-43-33. 

Реклама

Тел. 3-18-64, 
8-903-984-69-18. 

продам навоз,  
перегной,

щебень, отсев. 

Реклама

ПилОмаТеРиал 
ОБРеЗнОй 6 м, 

горбыль, брус любой, 
дРОВа. 

срубы любого размера 
под заказ.

8-923-513-49-36, 
8-906-977-76-66. 

ПилОмаТеРиал. 
доставка. 
Разгрузка. 

РеЗнОй ШТаКеТниК. 
Транспортные услуги. 
Тел.: 8-909-518-58-19.

Реклама

Управлением уголовного розыска ГУ 
мВД России по Кемеровской облас-
ти разыскивается без вести пропавший 
Рябов Сергей Владимирович, 10.06.1980 
года рождения, который 25.04.2016 г. 
ушел из дома в Кемерове и до сих пор 
не вернулся.
Приметы разыскиваемого: на вид 35-36 лет, 
рост 180-185 сантиметров, волосы короткие 
темные, глаза карие.

Был одет: ветровка темно-серая с ко-
ричневыми вставками на рукавах и по бо-

кам, синие джинсы, черные классические осенние туфли на шнур-
ках (сбоку замок).

При себе имел рюкзак защитного цвета, лопатку саперную ко-
роткую, туристический коврик, барсетку черного цвета, сумку спор-
тивную черного цвета с синими полосками, в которой находились 
спортивные штаны, кеды и футболка.

Граждан, располагающих информацией о месте нахождения ра-
зыскиваемого, просим сообщить об этом по телефонам в Кемеро-
ве: 8-(3842)-39-07-24, 8-(3842)-32-72-63, 8-(3842)-32-73-12 или на 
телефон 02. Анонимность гарантируется.

Полиция просит помочь
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санТехрабоТы: 

водопровод, отопление. 
сварочные работы. 

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

Реклама
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Кондиционеры. натяжные потолки.

ГРУЗОПеРеВОЗКи «12-66»
Все Виды ПеРеВОЗОК

Телефоны: 5-65-77, 8-913-434-11-27

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

микроавтобусы 
(свадьбы, похороны)
мТЗ-80 
(копалка с ковшом)

город-
межгород

услуги 
грузчиков
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Рекламапр. Ленина, 32, маг. «Берёзка»
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Реклама

ЩеБень 
(диабаз, отсев). 

ЦеменТ.
дОсТаВКа УГля.
8-950-577-64-03, 
8-906-987-65-07.
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Ремонт
телевизоров 

Выезд бесплатно 
8-951-601-73-31

Реклама


