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Поздравления

Счастья и мира!
В Берёзовском чествуют ветеранов Великой Отечественной войны��

К 70-летию освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков президент Беларуси Александр ��
Лукашенко учредил юбилейную медаль для людей, которые сражались за свободу республики во время Второй мировой 
войны. Среди награжденных ею – Махмут Гиниатулин. Фото Максима Попурий.
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В преддверии Дня Победы 
глава округа Дмитрий Ти-
тов, председатель совета на-
родных депутатов Берёзов-
ского городского круга Алек-
сандр Коптелов и председа-
тель совета ветеранов Гали-
на Шустова поздравили на 
дому двух старейших жите-
лей нашего города, участни-
ков вой ны Махмута Тагиро-
вича Гиниатулина и Степана 
Петровича Жалнина.
Махмут Гиниатулин попал на 
фронт в августе 1943 года. При-
нимал участие в боевых дей-
ствиях в составе 1050-й разве-
дывательной роты 117 дивизии 
91 стрелкового корпуса 1-го Бе-
лорусского фронта.

Степан Жалнин был призван 
в ряды Красной армии в девят-
надцатилетнем возрасте в тре-
тий запасной стрелковый полк. 
Участвовал в войне с Японией. 
После войны Степан Петрович 
более 48 лет отработал на угле-
добывающих предприятиях. Не-
смотря на все тяготы, выпавшие 
на его долю, он остается чело-
веком жизнерадостным, всегда 
любил петь, играть на баяне. А 
еще ветеран пишет стихи, пол-
ные мужества и патриотизма.

Дмитрий Титов пожелал ве-
теранам доброго здоровья, бла-
гополучия и мирного неба над 
головой, а также передал им по-
здравления от губернатора Ке-
меровской области Амана Туле-
ева и подарки.

8 мая
Центральная площадь

20:30 – поэтическая встреча «Открытый микро-
фон»
21:00 – кино под открытым небом «Летят журавли»

9 мая
Городской музей имени Плотникова

9:00 – 16:00 – акция «Нам годы память не остудят» 
(бесплатное посещение зала военной истории)

Комсомольский бульвар
10:00 – «Вахта памяти», митинги, возложение цве-
тов к памятнику Воину-Победителю

Проспект Ленина, центральная площадь
10:30 – начало построения «Бессмертного пол-
ка» на проезжей части между домами №3 и №6 
по пр. Ленина

11:00 – праздничный концерт «Мы славим!»
12:45 – 52-ая традиционная легкоатлетическая 
эстафета, посвященная Дню Победы в ВОВ на ку-
бок газеты «Мой город»
15:00 – тематическая постановка театральной 
студии «Ералаш»
16:00 – фестиваль солдатской песни «Песни ве-
ликой Победы»
18:00 – спортивно-игровая программа для детей 
от Аrt-FM
19:30 – концерт «Залпы Победы»
22:00 – фейерверк

Парк Славы поселка Барзас
10:00 – митинг «Майское разноцветье Победы»;
10:30 – концерт «Сияй в веках, Великая Побе-
да!»

Площадь клуба «Южный»
10:00 – митинг «День Победы – праздник всей 
страны»
11:00 – концерт вокальной группы «Южаночка»

Поселок ш. «Берёзовская»
9:30 – митинг, посвященный Дню Победы, «Вели-
кий май»
10:30 – литературно-музыкальная композиция 
«Спасибо за мирное небо!»
11:00 – военно-патриотическая эстафета среди 
учащихся школы №1
12:30 – детская игровая программа «Мы за 
мир!»
13:30 – концерт «Песни великого мая»
14:00 – акция «Георгиевская ленточка» (маршрут 
автобуса №1)

Праздничные мероПриятия 8 и 9 мая
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Дорогие ветераны Великой Отече-
ственной войны! Дорогие труженики 
тыла! Уважаемые земляки! 
В нашей стране немало праздников, но са-
мый великий только один – это День Побе-
ды в Великой Отечественной войне

72 года назад, 9 мая 1945 года, по радио 
прозвучало долгожданное: «Великая Оте-
чественная война, которую вел советский 
народ против немецко-фашистских захват-
чиков, победоносно завершена. Германия 
полностью разгромлена. Слава нашему ве-
ликому народу, народу-победителю! Веч-
ная слава героям, павшим в боях с врагом 
и отдавшим жизнь за свободу и счастье на-
шего народа!» 

Ликование было такое, что трудно опи-
сать словами. Незнакомые люди обни-
мались, целовались на улице, танцевали, 
подбрасывали в воздух солдат, вернув-
шихся с войны, пели «Катюшу» и плакали 
от счастья.

Этот день и сегодня остается любимым 
всеми, дорогим праздником. 9 Мая – это 
праздник гордого народа-победителя. 9 
мая миллионы людей вспоминают о том, 
как их деды и прадеды бились, не щадя 
своей жизни, с врагами, решившими за-
воевать нашу страну. Вспоминают тех, кто 
трудился изо всех сил на заводах, выпускал 
технику и оружие для военных. Люди го-
лодали, но держались, так как понимали, 
что только от их действий зависит будущая 
победа над фашистскими захватчиками. 
Именно эти люди выиграли войну, и благо-
даря их поколению сегодня мы живем под 
мирным небом. 

Свыше 330 тысяч кузбассовцев воевали 
на фронтах Великой Отечественной. Более 
120 тысяч человек не вернулись к родным 
очагам. Подвиг совершили и труженики 
тыла. Наши шахтеры добывали уголь и за 
себя, и за оккупированный Донбасс. Наши 
металлурги одели в кузнецкую броню каж-
дый второй советский танк, из нашего ме-
талла было построено более трети боевых 
самолетов.

Уважаемые кузбассовцы!
К великому сожалению, уходит из жиз-

ни святое поколение победителей. Оста-
лась лишь малая горстка тех, кто не по-
зволил уничтожить наше Отечество. И как 
важно успеть помочь нашим ветеранам 
при их жизни, успеть согреть их заботой, 
вниманием, успеть выразить им свою бла-
годарность.

У нас в Кузбассе действует мощная, 
многогранная, а главное, адресная систе-
ма социальной защиты ветеранов – одна 
из лучших в России. Участники Великой 
Отечественной войны, труженики тыла 
пользуются федеральными и областны-
ми мерами поддержки. В числе основных 
– наша Кузбасская пенсия.

Все наши ветераны пользуются правом 
на бесплатный проезд в общественном го-
родском и пригородном транспорте, обе-
спечены жильем. В Кузбассе построено 
19 специализированных многоквартир-
ных жилых домов, где созданы все усло-
вия для комфортного проживания людей 
старшего поколения. Каждый год прово-
дится ремонт жилых помещений ветера-
нов Великой Отечественной войны. Всем 
нуждающимся бесплатно установили пла-
стиковые окна, счетчики горячей и холод-
ной воды.

Ветераны войны получают бесплатное 
лечение в областном госпитале ветеранов 
войн с пятью филиалами в городах Куз-
басса, могут бесплатно пройти курс реа-
билитации в «санатории на дому», когда 
врачи приезжают для обследования и ле-
чения прямо к пациенту.

Все эти меры – лишь малая часть нашей 
огромной благодарности нашему уни-
кальному старшему поколению и любви 
к нему. 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!

Дорогие земляки!
Самое главное и самое ценное, что 

дала нам Победа, – это возможность жить 
и трудиться в условиях мира. И вот уже 72 

года на территории нашей страны не гре-
мят залпы орудий, люди не знают горя и 
ужаса войны, мирно трудятся, растят де-
тей и внуков. 

К сожалению, во всем мире обстанов-
ка стала неспокойной, тревожной. Ново-
сти сегодня все больше становятся похо-
жими на сводки боевых действий. Вой-
на полыхает на самых ближних подсту-
пах к границам нашей страны. Продол-
жаются военные действия на Украине, 
гремят взрывы в Сирии. Активизирова-
лись внешние силы, которые опять меч-
тают о переделе мира, которые опять хо-
тят присвоить наши национальные богат-
ства, ослабить, уничтожить нашу страну! 
Всерьез идет разговор о возможности на-
несения Соединенными Штатами Аме-
рики внезапного ракетно-ядерного уда-
ра по России. Поэтому Россия вынужде-
на совершенствовать свои Вооружен-
ные силы, затрачивать силы и средства 
на оборону.

И теперь уже перед детьми, внуками и 
правнуками наших ветеранов стоит задача 
– дать жесткий отпор тем, кто хочет повер-
нуть историю вспять, разрушить мир и ста-
бильность на нашей Земле!

Дорогие фронтовики и труженики тыла!
В этот праздничный день мы обещаем 

вам, что изо всех сил будем защищать то, 
что завоевано вами!

Низко кланяемся тем, кто уберег наш 
народ, нашу страну, кто и сегодня остается 
для нас примером высшего духовного ве-
личия.

С нашим общим праздником, дорогие 
ветераны! Мира в ваших домах и сердцах! 
Здоровья, добра вам и вашим близким! 

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

Кемеровской области;
А. В. Синицын, председатель Совета 

народных депутатов 
Кемеровской области;

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

Великий день
Праздник гордого народа-победителя��

С благодарностью

Спасибо 
за Победу!
Уважаемые горожане!
Приближается самый народный 
и самый святой праздник для 
многих поколений – День Вели-
кой Победы.

Прошло уже 72 года с той 
Победной Весны. Но память о 
подвигах и о мужестве нашего 
народа будет жить в наших серд-
цах всегда.

Мы не забудем тех, кто, сра-
жаясь за Родину, погиб на фрон-
тах.

Мы помним тех, кто своим 
трудом ковал Победу в тылу.

Мы чтим память тех, кто пока-
зал пример мужества, терпя го-
лод и лишения в блокадном Ле-
нинграде, кто был замучен в кон-
цлагерях.

Дорогие ветераны!
Спасибо вам за Победу! Вы от-

стояли нашу Родину, вы восста-
новили ее из руин. Вы подарили 
нам возможность жить под мир-
ным небом, растить детей, смело 
смотреть в будущее, трудиться и 
созидать. 

Желаем вам крепкого здоро-
вья, долгих лет жизни, счастья и 
мирного неба над головой!

С праздником! С Великой 
Победой!

Д. А. Титов, глава 
Берёзовского 

городского округа,
Н. В. Зинкевич, 

заместитель председателя 
Совета народных депутатов 

Кемеровской области,
А. И. Коптелов, 

председатель Совета 
народных депутатов 

Берёзовского 
городского округа.

Сезон

Весеннее 
украшение
Главное украшение централь-
ной площади Берёзовского – 
фонтан – скоро начнет радо-
вать горожан. 3 мая начались 
работы по замене облицовоч-
ной плитки фонтана, которая 
за годы эксплуатации частич-
но пришла в негодность.
Также специалисты занимают-
ся полным обследованием и при 
необходимости ремонтом вну-
треннего оборудования. Если по-
года позволит, фонтан будет за-
пущен к празднованию 9 Мая Дня 
Победы. Пока синоптики обеща-
ют в праздничный день хоть и до-
ждливую, но все же солнечную 
погоду и плюсовую температуру 
(прогноз погоды на неделю смо-
трите на стр. 23, ежедневно на 
сайте www.mgorod.info).

Наталья Макарова. 

Внимание!
С 11 по 18 мая на цен-
тральной площади горо-
да в ежедневном режиме 
будет проводиться ярмар-
ка белорусских товаров 
(прямые поставки из Ре-
спублики Беларусь) – про-
дукты питания, трикотаж и 
многое другое. Приглаша-
ем за покупками!

Администрация БГО.

Поздравления

Счастья и мира!
В зеркальном зале Городского центра твор-
чества и досуга состоялось чествование ве-
теранов. На торжество в честь Дня Побе-
ды пришли труженики тыла, вдовы участ-
ников войны, пережившие блокаду Ленин-
града, узники концлагерей – всего 74 чело-
века. 

Перед ветеранами выступил глава 
округа Дмитрий Титов. Он поблагодарил 
ветеранов за Победу и пожелал им здо-
ровья, долгих лет жизни, счастья и мира 

их семьям. К поздравлениям главы при-
соединился председатель берёзовского 
Совета народных депутатов Александр 
Коптелов.

Поздравить берёзовских ветеранов 
приехала и Нина Зинкевич, заместитель 
председателя Совета народных депутатов 
Кемеровской области.

Для участников торжества была подго-
товлена праздничная программа, прозву-
чали песни военных лет.

Все ветераны войны, кто не смог лич-

но побывать на торжественном собрании, 
посвященном Дню Победы, приняли по-
здравления и подарки на дому. 

Каждому ветерану города до Дня Побе-
ды будут вручены подарки от администра-
ции города – продуктовые наборы. 

В настоящее время в Берёзовском про-
живают 6 участников войны, 7 блокадни-
ков Ленинграда, 8 узников концлагерей, 
103 вдовы участников войны, и 179 труже-
ников тыла.

Анна Чекурова, Оксана Стальберг.

(Окончание. Начало на 1 стр.).

8 мая 2017 года движение автобусов будет осуществляться по распи-
санию выходного дня.
9 мая в связи с проведением мероприятий будет перекрыта цен-
тральная часть проспекта Ленина (от дома №1 до дома №21). С 9:00 
до 16:00 движение транспорта по маршруту №1 будет осуществлять-
ся следующим образом:
– с остановки «Юбилейной» через Берёзовский автовокзал до ко-
нечной остановки «Мариинский поворот» со временем отправле-
ния: 8:40, 9:00, 10:00, 10:30, 11:20, 11:50, 12:30, 13:10, 13:45, 14:25, 15:05, 
15:35;
– с остановки «Городская больница» по маршруту до конечной оста-
новки «Мариинский поворот» со временем отправления 9:30, 10:30, 
11:00, 11:30, 12:10, 12:30, 12:50, 13:10, 13:25, 14:05, 14:45, 15:20, 15:55.

Пригородные маршруты №102 «Берёзовский автовокзал – поселок 
Барзас», №103 «Берёзовский автовокзал – поселок Арсентьевка», 
№120 «Берёзовский автовокзал – Кемерово» с 9:00 движение будет 
осуществлять с Берёзовского автовокзала по ул. 40 лет Победы да-
лее по маршруту.
Вывоз жителей Берёзовского городского округа после окончания 
концертной программы будет осуществляться автобусами в режиме 
маршрутного такси без сохранения льгот.
9 мая общественный транспорт по всем городским и пригород-
ным направлениям работает бесплатно для всех (кроме маршрут-
ных такси).

Информация Берёзовского ГПАТП, 
телефон диспетчерской службы: 3-42-22.

график движеНия автобусов На 8 и 9 мая
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Торжества

«Что делать, чтобы помнили?»
Вопрос недели

Валентина Комарова, 
продавец:
– Мой отец Петр Гуле-
вич награжден орде-
ном «Красной звезды», но 
узнала я об этом недавно 
– старшие братья не рас-
сказывали, отец тоже не 
хвастал. Я только сейчас 
поняла, что он герой. 9 
мая я впервые приму уча-
стие в акции «Бессмерт-
ный полк». Нужно гово-
рить о войне всем: взрос-
лым, молодежи и детям. 
Только память делает нас 
достойными своих пред-
ков.

Галина Шустова, пред-
седатель городского со-
вета ветеранов:
– Наши отцы, деды, пра-
деды совершили великий 
подвиг. Наш долг – сохра-
нить память о нем, терпе-
ливо и настойчиво пере-
давая истории о событиях 
Великой Отечественной 
войны из уст в уста. Пока 
живы свидетели событий 
тех лет, нужно как можно 
чаще устраивать их встре-
чи с подрастающим поко-
лением.

Татьяна Юдина, дирек-
тор городского музея:
– Память о том, какой це-
ной досталась нашему на-
роду Победа, можно со-
хранить, только если все 
мы – родители, воспита-
тели детских садов, учи-
теля, представители вла-
сти – будем смотреть, что 
называется, в одном на-
правлении. В нашем зале 
военной истории пред-
ставлены уникальные экс-
понаты. Так почему бы не 
начать с того, что просто 
прийти в музей?

Кирилл Лунегов, стар-
шеклассник:
– Я считаю, что память о 
Великой Победе должна 
храниться в сознании на-
рода вечно и передавать-
ся из поколения в поколе-
ние. Методы могут быть 
самыми разными, напри-
мер, посвящать спортив-
ные турниры, концерты 
Победе. Так, недавно Фе-
дерация волейбола горо-
да Берёзовский органи-
зовала турнир, посвящен-
ный празднованию Дня 
Победы.

Вероника Мищенко, пе-
дагог техникума:
– Студсовет ежегодно ор-
ганизовывает встречи с 
ветеранами, которые рас-
сказывают о пережитом 
на войне. Волонтеры по-
могают им по дому, гото-
вят концерты, поздрав-
ляют. Это общение за-
поминается каждому на 
всю жизнь. В следующем 
учебном году мы плани-
руем несколько постано-
вок на патриотические 
темы с ветеранским теат-
ром «Ностальгия».

Юрий Кадушкин, пред-
седатель общественной 
организации воинов-
пограничников:
– Военно-патриотические 
игры, мероприятия – это, 
конечно, хорошо, но что-
бы сохранить память, 
нужно воздействовать 
только через сознание. 
Прежде всего, это от шко-
лы должно идти. В нашем 
городе есть улицы Кар-
бышева, Резвых, Лужби-
на. Это герои. Дети долж-
ны знать, почему улицы 
названы именно их име-
нами.

9 мая пройдут акции, концерты, ��
флешмобы, посвященные Победе

события недели

Накануне Дня Победы акти-
висты молодежного сове-
та при поддержке управле-
ния угольной компании «Се-
верный Кузбасс» пригото-
вили праздничный концерт 
для ветеранов Великой Оте-
чественной войны, для пере-
живших блокаду Ленингра-
да, тружеников тыла, кото-
рые в послевоенные годы ра-
ботали на предприятиях, вхо-
дящих в состав УК «Северный 
Кузбасс»: шахтах «Берёзов-
ская», «Первомайская», на ав-
тобазе, в ПТУ.
– К сожалению, не смогли прие-
хать шестеро ветеранов из Кеме-
рова, а также один участник вой-
ны из Берёзовского – Геннадий 
Дмитриевич Цыкин. Однако за 
неделю до концерта мы посети-
ли всех участников Великой От-

ечественной войны, поздравили 
их с праздником Победы, вручи-
ли подарки и приятно и тепло с 
ними пообщались, – рассказал 
начальник управления по адми-
нистративным вопросам УК «Се-
верный Кузбасс», куратор моло-
дежного совета Андрей Смир-
нов.

С приветственным словом на 
праздничном концерте выступил 
технический директор УК «Се-
верный Кузбасс» Александр Ни-
колаевич Кнышенко, он побла-
годарил ветеранов за Победу и 
доблестный труд, пожелал креп-
кого здоровья.

– Организация концерта – 
наша инициатива, – расска-
зал Михаил Поняшкин, предсе-
датель молодежного совета УК 
«Северный Кузбасс». – Мы на-
деемся, он станет доброй тради-

цией. Мы постарались выстро-
ить концерт из номеров, отража-
ющих тему Великой Отечествен-
ной войны и Победу нашего на-
рода над фашизмом, используя 
известные стихотворения и пес-
ни тех лет.

В концерт вошли номера, при-
готовленные силами работников 
шахт «Берёзовская», «Первомай-
ская», обогатительной фабрики 
«Северная», ПТУ, СШЭМК и дру-
гих предприятий, входящих в 
угольную компанию «Северный 
Кузбасс». Также были приглаше-
ны артисты ДК шахтеров горо-
да Берёзовский и детский кол-
лектив барабанщиц из пгт Про-
мышленной. Самым маленьким 
участником концерта стал Арсе-
ний Ардашев, прочитавший сти-
хотворение «Жди меня, и я вер-
нусь» Константина Симонова.

Две трогательные песни «Мы 
за ценой не постоим» и «Вдовы 
России» исполнили Анна Старко-
ва и Светлана Лагутина.

– Мое первое образование 
музыкальное, поэтому я очень 
люблю петь, – рассказала Анна 
Старкова, машинист насосных 
установок шахты «Первомай-
ская». – Свое выступление я по-
свящаю всем ветеранам, а также 
памяти своего прадеда Алексан-
дра Семеновича Петухова, кото-
рый прошел войну и был похо-
ронен на родной земле в Арсен-
тьевке. 9 мая – самый главный и 
трогательный день для каждого.

Мероприятие завершилось 
чаепитием и душевным обще-
нием ветеранов с участниками 
встречи.

Анна Чекурова.
Фото Максима Попурий. 

Героям посвящается
Работники угольной компании «Северный Кузбасс»  ��

поздравили своих ветеранов

Почетными гостями мероприятия стали ветераны ��
предприятий угольной компании.

Мажоретки (девушки-барабанщицы) торжественным ��
маршем окрыли праздничный концерт. 

Чтобы помнили

26298  
мирных дней
По всей России проходят 
праздничные мероприятия, 
массовые акции, флэшмо-
бы. Все они призваны при-
влечь внимание людей, осо-
бенно молодежи, к теме ге-
роического прошлого наше-
го народа.
Например, в ходе акции «Рекорд 
Победы» жители 150 городов 
России выйдут на улицы и ото-
жмутся по одному разу за каж-
дый прожитый мирный день 
с момента окончания войны 
(26298 раз). Акцию поддержат и 
в Кемерове, она пройдет 9 мая 
на аллее Мира в Парке Победы 
им. Жукова с 11:00 до 14:00. 

Кроме того, около стелы мар-
шалу Жукову в Кемерове выса-
дили «Тополь Победы» – леген-
дарный волгоградский тополь, 
жизнеутверждающий символ 
Победы. 

Могучему дереву сегодня 
больше 100 лет. Это единствен-
ное из деревьев пережило кро-
вопролитную и опустошитель-
ную Сталинградскую битву, во 
время которой город Сталин-
град был почти стерт с лица зем-
ли. И хотя весь его ствол усеян 
«шрамами» от пуль и осколков 
снарядов, весной 1943 года, по-
сле освобождения города, де-
рево зацвело, символизируя по-
беду жизни над смертью и вой-
ной.

Чтобы сохранить генотип 
уникального тополя, биологи 
вырастили из его черенков са-
женцы. Помимо Кемерова, они 
украсят еще 16 городов: Астра-
хань, Грозный, Кызыл, Мур-
манск, Назрань, Нальчик, Ниж-
ний Новгород, Ноябрьск, Омск, 
Пенза, Петрозаводск, Саранск, 
Ульяновск, Чебоксары, Чер-
кесск, Волгоград. В продолже-
ние темы читайте материал под 
рубрикой «Вопрос недели».

Подготовила 
Анна Чекурова.
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Улица Лазурная, дом 22 – теперь 
этот адрес появился на карте на-
шего города. Здесь будут жить си-
роты, люди с ограниченными фи-
зическими возможностями, вете-
раны боевых действий.
Заселение дома прошло в торжествен-
ной обстановке – жильцам вручены 

ключи от квартир. Глава округа Дми-
трий Титов пожелал новоселам сча-
стья и благополучия.

– Каким он будет – ваш дом – те-
перь зависит только от вас. Береги-
те его, заботьтесь о своем дворе, ува-
жайте своих соседей – все это теперь 
часть вашей жизни и часть нашего с 

вами города, – сказал в своем обра-
щении к жителям Дмитрий Алексан-
дрович.

После церемонии вручения новосе-
лы провели мини-субботник по озеле-
нению своего двора – высадили ябло-
ни на его территории.

Ксения Чернецкая.

Жилье

По новому адресу
28 горожан отметили новоселье��

Физкульт-ура!

Спортивной 
походкой
100 комплектов скандинав-
ских палочек вручены вете-
ранам города в рамках гу-
бернаторской кампании в 
поддержку здорового обра-
за жизни.
Вручение «скандинавок», изго-
товленных на одном из кеме-
ровских заводов, состоялось на 
центральной площади 3 мая. В 
нем приняли участие замести-
тель губернатора Кемеровской 
области Алексей Сергеев, глава 
Берёзовского городского окру-
га Дмитрий Титов и председа-
тель городского Совета народ-
ных депутатов Александр Коп-
телов. 

Заместитель губернатора 
обратился к ветеранам с при-
зывом вести активный образ 
жизни, заниматься физкуль-
турой и спортом. Глава города 
поздравил всех собравшихся с 
приближающимся праздником 
– Днем Великой Победы, поже-
лал доброго здоровья и мир-
ного неба над головой.

Напомним, 17 марта пенси-
онерам также было подарено 
100 комплектов скандинавок. 
Тогда прямо на улице инструк-
торы провели мастер-класс по 
использованию этого спор-
тивного инвентаря (подроб-
ные рекомендации от Тамары 
Бережной читайте в «МГ» от 31 
марта). 

Ввиду того что 3 мая пого-
да на улице была хоть и сол-
нечная, но довольно холодная, 
для всех участников акции был 
приготовлен горячий чай и све-
жая выпечка. У ветеранов была 
прекрасная возможность по-
общаться и обсудить свои про-
гулочные маршруты. 

Наталья Макарова.

Завершен прием заявок на участие в 
отборе дворовых территорий мно-
гоквартирных домов и наиболее по-
сещаемой муниципальной терри-
тории общего пользования БГО для 
включения в муниципальную под-
программу «Формирование совре-
менной городской среды на тер-
ритории Берёзовского городского 
округа на 2017 год».
Всего в управление жизнеобеспечения 
и строительства поступило 9 заявок от 
собственников многоквартирных до-
мов.

Для определения адресного плана 
благоустройства на 2017 год было про-
ведено заседание Общественной ко-
миссии для оценки и обсуждения заявок 
и предложений благоустройства в рам-
ках проекта подпрограммы. По резуль-
татам заседания комиссии адресный пе-
речень дворовых территорий и мест об-
щего пользования, подлежащих благо-
устройству в 2017 году, сформирован. В 
него попали дворы по ул. Вахрушева, д. 
1; ул. Вахрушева, д. 32; ул. Вахрушева, д. 
27; Комсомольский б-р, д. 10, д. 12; ул. 8 
Марта, д. 1.

На участие в отборе наиболее по-
сещаемой муниципальной террито-
рии общего пользования поступило 
19 предложений. Исходя из наиболее 
часто упоминающихся адресов, был 
сформирован адресный перечень тер-
риторий общего пользования на бла-
гоустройство в 2017 году. В него вош-
ли пешеходная зона (ремонт тротуа-
ров) по пр. Ленина, д. 6, 10, 14, 32, от 
пр. Шахтеров, 1 до Молодежный б-р, 
д. 2, от ГБУЗ КО «Берёзовская город-
ская больница» до АЗС «Перекресток 
Ойл».

Не вошедшие в программу на этот 
год объекты будут включены в програм-
му на 2018-2022 годы.

Однако это не значит, что заявки 
больше не принимаются. Заявки в уста-
новленной форме (порядок оформле-
ния заявки размещен на сайте админи-
страции Берёзовского городского окру-
га в разделе «Городская среда – дво-
ровые территории») можно подавать 
вплоть до 25 августа 2017 года. Они бу-
дут рассматриваться для включения в 
программу на 2018-2022 годы.

Наталья Макарова.

Определен план благоустройства дворов ��
многоквартирных домов на 2017 год

Развитие

План составлен,  
но заявки принимаются

В двухподъездном доме обустроены одно– и двухкомнатные квартиры. �� Фото Максима Попурий.

Конкурсы

Когда бизнес 
приносит успех 
В Берёзовском выберут 
«Лучшего предпринимателя 
города – 2017».
Победа в конкурсе будет при-
суждена предпринимателю, 
успешно работавшему в тече-
ние года, создававшему новые 
рабочие места, принимавшему 
участие в городских и всекуз-
басских акциях, проектах.

В рамках конкурса запуска-
ется голосование, в котором 
могут принять участие все же-
лающие. 

Горожане могут проголосо-
вать за предпринимателя, ко-
торого считают достойным зва-
ния «Лучший предпринима-
тель города», в социальных се-
тях на личной страничке главы 
округа Дмитрия Титова либо по 
смс-сообщению, отправленно-
му на номер 8-908-947-56-25 
(стоимость смс-сообщения – 
по расценкам вашего операто-
ра). С одного номера телефона 
или с одного аккаунта учитыва-
ется только один кандидат на 
звание «Лучший предпринима-
тель города – 2017». Голосова-
ние продлится до 22 мая вклю-
чительно.

Результаты голосования бу-
дут учитываться при определе-
нии победителя конкурса.

Наталья Макарова.

Пирамида 
ветеранская
25-27 апреля в политехническом тех-
никуме прошли городские соревнова-
ния по бильярду среди ветеранов «Пи-
рамида комбинированная», посвя-
щенные Дню Победы.
В группе старше 80 лет участвовали во-
семь человек. В результате победителем 
стал Владимир Токмаков. Второе место 
занял Алексей Серик, третье – Борис За-
харов. В группе до 70 лет играли шестеро. 
Первым стал Виктор Заикин, вторым Евге-
ний Ошовский, третьим – Юрий Козлов.

Ветераны занимаются четыре раза в не-
делю по три часа, всего группу по бильярду 
посещают 22 человека. Берёзовцы славят-
ся своими победами на областном уров-
не. В настоящее время спортсмены гото-
вятся к областным соревнованиям, кото-
рые запланированы на 14 мая в Кемерове.

Анна Чекурова.

Спорт

Подписка на газету 
«Мой город» 

на второе полугодие 
2017 года 

с получением в редакции 
и пунктах выдачи – 

ДЕшЕВЛЕ, чЕМ ПОчтОВАя! 
Справки по телефону 

3-18-35.
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О своем участии в ежегодной эстафете на Кубок га-
зеты «Мой город» заявили команды образователь-
ных учреждений города, Берёзовского политехни-
ческого техникума, промышленных предприятий. 
По традиции «Мой город» публикует приветствия 
коллективов, которые представляют команды. В 
них – рассказы о скромных вкладах в сохранение 
исторической правды о Великой Отечественной 
войне. Это тоже своеобразная эстафета, которую 
нынешняя молодежь передает новым поколениям 
– эстафета памяти.

Традиции

Кубки ждут победителей
9 мая на центральной площади состоится 52-я легкоатлетическая ��

эстафета в честь Победы нашего народа в Великой Отечественной войне

Не пропусти!

ПобедНая эстафета
9 мая 

Центральная площадь 
12:45 – парад участников 
13:00 – старт
14:45 – подведение итогов

Непосредственное проведение эстафеты осу-
ществляет МБУ «КДЮСШ» имени Александра 
Бессмертных.
Организаторы мероприятия – управление куль-
туры, спорта, молодежи и национальной поли-
тики Берёзовского городского округа и редак-
ция газеты «Мой город», желают всем участни-
кам эстафеты легких стартов и заслуженных по-
бед в достойной борьбе!

Уважаемые ветераны 
Великой Отечествен-
ной войны, труженики 
тыла и жители города, 
вас приветствует ко-
манда школы №16! 
В нашей школе мы с осо-
бым трепетом чтим ве-
теранов Великой Отече-
ственной войны и тру-
жеников тыла. Ежегод-
но принимаем участие 
в акции «Ветеран жи-
вет рядом», в различ-
ных конкурсах, посвя-
щенных Победе в Вели-
кой Отечественной вой-
не, организуем выстав-
ки в школьном музее. 

Наша память – это 
наша совесть, пусть она 
передается сегодняш-
ней молодежи и другим 
поколениям. Сегодня 
мы обращаемся ко всем 
их представителям: мы 
должны проявить един-
ство и духовное спло-
чение, сохраняя доро-
гую память о священной 
вой не.

Год основания нашей 
школы – 1968. Пионер-
ская дружина носила 
имя Веры Волошиной. 
Ее именем названа одна 
из улиц города. Мы хо-
тим посвятить свои 
спортивные победы 
героине-комсомолке, 
нашей землячке Вере 
Волошиной! 

Команда разреза «Черниговец» посвящает 
свое участие в легкоатлетической эстафете в 
честь Дня Победы молодежи России с призы-
вом ценить подвиг наших дедов, беречь Побе-
ду, не позволять обесценивать ее и втягивать 
себя в политические войны.
Наша история – самый лучший учитель жизни.
Коллектив разреза «Черниговец» с большим вни-
манием относится к ветеранам. Организация меро-
приятий для них, подарки и поздравления к празд-
никам, доставка угля, организация санаторно-
курортного лечения, помощь по дому, необходи-
мая адресная помощь, осведомленность о состоя-
нии их здоровья и самочувствии – наша святая обя-
занность. Постоянную работу с пенсионерами раз-
реза, среди которых есть и участники боевых дей-
ствий, и труженики тыла, и те, кто пережил трудно-
сти войны, будучи детьми, ведут члены совета вете-
ранов предприятия и молодежного совета. 

Работники разреза ежегодно активно участву-
ет в акции «Фонд Победы», проводимой в Берёзов-
ском. 

Мы помним и чтим память всех участников 
страшных событий 1941-1945 годов. 

Мы, учащиеся школы 
№2, своим участием в 
победной эстафете де-
монстрируем, что серд-
цем, душой чувствуем 
и переживаем вместе с 
ветеранами войны боль 
воспоминаний, что не-
равнодушны к героиче-
скому прошлому своего 
народа.
В этот день всех нас объ-
единяют чувство гордо-
сти за родную страну, сча-
стье завоеванной свобо-
ды, любовь к родной зем-
ле. 9 мая мы с вами, граж-
дане Великой Державы, 
победившей в страшной 
войне и показавшей все-
му миру примеры удиви-
тельного мужества и са-
моотверженности, скло-
няем головы перед свет-
лой памятью павших. Мы 
желаем здоровья и дол-
голетия нашим героям-
ветеранам.

Свое участие в легко-
атлетической эстафете в 
честь Великой Победы в 
этом году мы посвящаем 
памяти ветерана ВОВ Ин-
нокентия Ивановича Ко-
стина, ушедшего из жиз-
ни в этом году. Награды 
Иннокентия Ивановича 
теперь хранятся в школь-
ном музее. А память об 
этом замечательном че-
ловеке будет жить в на-
ших сердцах! 

Команда спортсменов 
лицея №17 испытывает 
гордость за то, что мо-
жет своим, пусть таким 
незначительным, но 
все-таки вкладом, вы-
разить благодарность 
всем тем, кто отдал свою 
молодость, жизнь за Ве-
ликую Победу. 
Мы посвящаем свое уча-
стие в эстафете памяти 
человека, о котором сня-
ли фильм, несовершен-
нолетнего узника конц-
лагеря Чепика Михаи-
ла Прокопьевича. В про-
шлом году его не стало, 
но мы помним все, что он 
нам рассказывал о своей 
нелегкой жизни. Как в 14 
лет его с другими ребята-
ми насильно увезли в Гер-
манию в трудовой кон-
центрационный лагерь, в 
котором он пробыл до са-
мой Победы. Много ис-
пытаний выпало на долю 
этого человека. Наш долг 
– помнить об этом.

Готовясь к Дню Побе-
ды, лицеисты посетили 
тружеников тыла: Петра 
Ильича Рязанцева, Нину 
Никитичну Маточкину и 
Раису Михайловну Беляе-
ву. Ребята спели под гита-
ру песни военных лет, по-
слушали рассказы о про-
шлом страны. Беседы по-
лучились очень задушев-
ные, теплые. 

Уважаемые ветераны 
Великой Отечествен-
ной войны! Тружени-
ки тыла! Жители горо-
да и участники эста-
феты! Вас приветству-
ет команда основной 
общеобразовательной 
школы №8!
Мы посвящаем свое уча-
стие в эстафете великим 
людям, героям, всем, кто 
защищал нашу страну во 
время Великой Отече-
ственной войны. Вспо-
миная о том, что нам рас-
сказывали о подвиге на-
шего народа на уроках 
истории учителя, дома – 
бабушки и дедушки, мы 
испытываем чувство гор-
дости! 

В честь Дня Побе-
ды учащиеся школы №8 
провели Фестиваль во-
енной песни, волей-
больный турнир и весе-
лые старты, конкурс ри-
сунков «Я рисую Побе-
ду», тематические класс-
ные часы и встречи с ве-
теранами и труженика-
ми тыла.

Дорогие ветераны! 
Мы выражаем вам свою 
бескрайнюю благодар-
ность за те подвиги, ко-
торые вы совершили, за-
щищая нашу страну от 
фашистов. Мы знаем, вы 
никогда не сдавались. Не 
сдадимся и мы!

Коллектив и обучающиеся Берёзовского поли-
технического техникума приветствуют участни-
ков праздничного забега, посвященного Победе 
в Великой Отечественной войне! 

От всей души хотим поблагодарить тех, кто про-
шел через муки войны. Тех, кто пожертвовал своей 
юностью и здоровьем ради своей страны и ее жите-
лей. Дорогие наши ветераны, низкий вам поклон за 
героизм, смелость и стойкость. За то, что вы подари-
ли нам нашу свободу, нашу жизнь. Вы гордость стра-
ны, Герои с большой буквы, пример для подражания. 
Здоровья, долгих вам лет и мирного неба!

Команда ООО «Берёзовские коммунальные си-
стемы» приветствует всех участников легкоатле-
тической эстафеты в честь Великой Победы!
Дорогие ветераны! Низкий вам поклон за ваш подвиг, 
труд и беспримерное мужество, которые позволили 
российскому народу выстоять в Великой Отечествен-
ной войне и сохранить нашу страну. Спасибо вам, до-
рогие ветераны, за мирное небо, за детей и внуков, 
за все последующие поколения, которые смогли вы-
расти и продолжить ваши славные традиции любви и 
преданности Родине! 

В СКЭК и на всех предприятиях компании ветера-
ны неизменно окружены вниманием, поддержкой и 
заботой. Сотрудники и молодежные советы ежегодно 
проводят встречи поколений, оказывают всесторон-
нюю помощь. Мы посвящаем свое участие в эстафе-
те всем ветеранам с пожеланиями крепкого здоровья, 
долгих-долгих лет жизни и душевного тепла!

Свое участие в эстафете команда акционерного 
общества «Угольная компания «Северный Куз-
басс» посвящает нашим ветеранам – тем, кто 
после войны трудился на предприятиях, кото-
рые сегодня входят в состав компании.
Ветераны у нас на особом счету. Помимо прочих 
льгот, предусмотренных законодательством, компа-
ния по мере необходимости оказывает адресную по-
мощь ветеранам, если они в ней нуждаются.

В преддверии праздника мы навестили наших 
участников войны на дому, поздравили их, подари-
ли подарки – продуктовые наборы и денежные пре-
мии. Молодежный совет «Северного Кузбасса» орга-
низовал для всех ветеранов большой праздничный 
концерт и чаепитие.

Компания принимает участие во всех акциях, по-
священных Дню Победы. 9 мая многие работники 
«Северного Кузбасса» выйдут на улицы города с пор-
третами своих ветеранов и примут участие во все-
российской акции памяти «Бессмертный полк». 

И каждый раз, когда приближается День Победы, 
мы вновь и вновь со всей остротой осознаем мас-
штаб той войны и понимаем грандиозность Побе-
ды над фашизмом. Мы гордимся, что именно наши 
отцы и деды смогли сокрушить и уничтожить эту тем-
ную силу.
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Спокойно и мирно
– Это мне зятья букет подарили: 
Михаил Петрович – муж сестры 
Галины,  и  Владимир,  муж  пле-
мянницы, да еще торт принесли, 
–  немного  смущенно  рассказала 
Ольга Никитична. – Не вычерки-
вают меня из списков еще, вот и 
открытку принесли от президен-
та. Так что приходится еще тре-
пыхаться, то есть жить...

Ольга  Ещиганова  не  разучи-
лась  шутить,  хотя  жизнь  с  дет-
ства была трудна, ведь пришлось 
ей пережить тяжелые годы вой-
ны. 43 года Ольга Никитична от-
дала  труду,  причем  в  основном 
тяжелому  деревенскому,  строи-
тельному, шахтовому...  Была  на-
граждена медалью  «За  доблест-
ный и  самоотверженный труд в 
период  Великой  Отечественной 
войны». Медалей  у Ольги Ники-
тичны хватает, все они аккурат-
но  хранятся  в  коробочке,  есть 
еще  четыре  юбилейные,  посвя-
щенные  годовщинам  Победы  – 
благодарность  государства  за 
стойко пережитые трудности. Но 
дороже всего на  свете ей  сейчас 
внимание и забота близких.

В  середине  лета  исполнится 
два  года,  как  она живет  в  Берё-
зовском со своей сестрой Вален-
тиной  и  ее  мужем  Борисом.  На-
вещают ее и Михаил с женой Га-
линой – самой младшей сестрой 
Ольги Никитичны, они тоже бе-
рёзовские  жители.  Приходят 
племянники,  помогают  по  дому, 
ходят в аптеку за лекарствами и 
в магазин. Ольгу Никитичну пе-
ревезли из Новосибирской обла-
сти, где в одиночку справляться с 
бытом ей уже стало не под силу.

Несмотря на годы, сестры от-
мечают ясный рассудок и чистую 
речь Ольги Никитичны. И когда 
она  рассказывала  о  своей  жиз-
ни, то присутствующим при раз-
говоре  родственникам  не  при-
шлось  подсказывать  имена,  на-
звания городов, улиц, предприя-
тий, где она работала, а было их 
немало.  Сама  Ольга  Никитична 
говорит,  что  будто  вся  тяжелая 
работа  досталась  именно  ей,  но 
на  жизнь  она  не  обижается,  на-
против, рада, что живется ей сей-
час спокойно и мирно.

Взрослое детство
Согласно  первой  справке,  под-
тверждающей  трудовой  стаж, 
Ольга  Никитична  начала  рабо-
тать в 13 лет в колхозе поселка Ва-
сильевка  (Тетюшский  район,  Та-
тарстан), где родилась и выросла.

– Когда  отец Никита  Емелья-
нович  ушел  на  фронт,  нас  оста-
лось шестеро детей  с мамой Лу-
керьей  Ильиничной.  И  я  самая 
старшая.  Работать  приходи-
лось  не  только  на  своем  огоро-
де,  чтобы  обеспечить  семью,  но 

и на колхозном поле – примерно 
15  соток нужно было обрабаты-
вать. Нас была бригада из шести 
девчонок-подружек.  Детям  при-
ходилось многое делать: обраба-
тывать поля вручную, пахать на 
лошадях, бороновать на быках... 
На колхозном поле сажали капу-
сту, лук, морковку, картошку, ма-
хорку, зерно. И за посадками уха-
живали сами. Собирали всем ми-
ром, так как пригоняли машину, 
и ее нельзя было долго держать 
– грузили быстро и дружно. Все, 
что собирали, срочно увозили на 
фронт. Дома вечерами вязали те-
плые вещи для  солдат и ждали, 
ждали отца…

За подольчик вытащили 
Отец  вернулся  домой  с  фронта 
другим –  больным, израненным 
человеком. 

–  Вернулся  контуженный, 
руки-ноги обмороженные,  – рас-
сказала Ольга Никитична. – Под 
бомбежку попал под Москвой на 
Волоколамском шоссе… Его спас-
ли  санитары,  заметив  край  по-
дола шинели,  торчавший из-под 
земли и обломков после обстре-
ла.  Как  он  сам  говорил,  переме-
шало его с землей... За подольчик 
и вытащили с того света. 

Как  мы  помним  из  военной 
истории  нашей  страны,  Волоко-
ламск враг воспринимал как во-
рота в Москву. С 16 октября 1941 
года  немцы  начали  наступле-
ние  на  город,  планируя  завтра-
кать в Волоколамске, а ужинать 
в  Москве.  Благодаря  стойкости 
и  беспримерному  героизму  сол-
дат  Красной  армии,  многократ-
но  превышающие  силы  против-
ника прорвались в Волоколамск 
только 27 октября. Взяв городок, 
враг пытался перехватить Воло-
коламское  шоссе.  Именно  здесь 
вражеский  натиск  был  останов-
лен силами советского артилле-
рийского  полка.  Каждый  боец, 
участвовавший в этих жестоких 
сражениях, стоял насмерть, что-
бы не допустить прорыва оборо-
ны армии. В этих страшных боях 
получил  тяжелое  ранение  отец 
Ольги  Никитичны.  Больше  года 
он  провел  в  госпитале,  в  1943 
году  в  марте  приехал  домой,  к 
службе он был негоден. 

– Отец остался жив, и это было 
большим  для  нашей  семьи  сча-
стьем. В 1945 году у них с мамой 
родилась  еще  одна  дочь  Галина 
– седьмой ребенок в семье. Отец 
мог  трудиться,  сначала  предсе-
дателем  колхоза  его  назначили. 
А потом на разных работах: бри-
гадиром,  кладовщиком  в  колхо-
зе. Умер он на 62  году. Мамы не 
стало в 78 лет. Мама и папа были 
одногодками с 1905 года, – вспо-
миная  своих  родителей,  расска-
зала Ольга Никитична.

Не женское дело
После  войны  Ольга  Никитич-
на уехала из родного поселка в 
Кузбасс по трудовому договору 
на шахту «Абашевская» в Старо-
кузнецком районе.

– Мне было 18 лет, среди жен-
щин,  работающих  под  землей, 
я  была  самой  младшей.  Шах-
та есть шахта – не женская ра-
бота,  а  не  хватало  ведь  тогда 
мужиков...  Опасности  я  не  боя-
лась, но однажды чуть со смер-
тью не встретилась. Газозамер-
щица  прошла  и  нас  с  напарни-
цей  не  заметила  –  мы  работа-
ли  в  запасном  проходе.  Из  до-
сок поставила замерщица крест 
– что означало «свободно, нико-
го нет», и – чуть крест не поста-

вила на наших жизнях. Запаль-
щик свою работу сделал – взор-
вал.  Когда  газ  пошел,  напарни-
ца  запаниковала:  дышать  не-
чем! Говорю: закрой рот и полз-
ком  давай  выбираться.  Выш-
ли к вентилятору. А там горный 
мастер: «Где вы были?» А мы го-
ворим: «Куда наряд давали, там 
и были!» Ответственным-то хо-
рошо попало! 

Спустя некоторое время, Оль-
га Никитична переехала в Бело-
вский  район  на  строительство 
шахты. Молодой женщине при-
шлось  трудиться  на  бетонных 
работах. Поработала и на «Вол-
гострое»  –  расчищала  терри-
торию  для  строительства  пло-
тины на Волге,  где потом была 

построена  Куйбышевская  ГЭС. 
Судьба занесла в поселок «Юж-
ный»  в  Берёзовском,  где  тяну-
ла  в  составе  бригады  высоко-
вольтную  линию.  Уезжала  до-
мой, но опять вернулась в Берё-
зовский. На руках была малень-
кая  дочка Татьяна.  Устроились 
в  детсад  «Звездочка»  –  Таня  в 
качестве  воспитанницы,  мама 
– нянечкой. Жили у брата Вик-
тора на улице Фрунзе. Когда до-
чурка подросла, уехали на роди-
ну, маме было тяжело одной пе-
режить смерть отца. Там Ольга 
Никитична вышла на пенсию...

Помнить и гордиться
– Вот и все, – подытожила наша 
собеседница свой рассказ о дол-
гой трудовой жизни.

Она  раскрыла  небольшую 
книгу о родной Васильевке «Все 
это родина моя,  земля моя род-
ная»,  изданную  в  2009  году  к 
80-летнему  юбилею  ее  посел-
ка в Татарстане.  Сейчас от него 
осталось два дома. А раньше это 
был красивый большой поселок 
– первые переселенцы, которые 
пришли в эти места, выращива-
ли прекрасные яблоневые сады. 
В книге упомянуты имена дедов 
и родителей,  всех  братьев и  се-
стер, есть портрет брата, воспо-
минания самой Ольги Никитич-
ны. Для нее сейчас важнее всего 
поделиться  всем  этим  с  внука-
ми, которых у нее пятеро, с прав-
нуками  –  их  восемь,  племянни-
ками. Нужно, чтобы все они зна-
ли  и  помнили  о  своей  большой 
семье, с достоинством и стойко-
стью пережившей трудное воен-
ное и послевоенное время.

Анна Чекурова.
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Все для фронта

«Все это родина моя, земля моя родная» – самая дорогая книга в семье Ещигановых. По ��
одной книжке хранится у каждой сестры. Ольга Никитична любит перелистывать ее страницы 
и вспоминать свой цветущий яблоневый поселок, свои детство, юность. Фото Максима 
Попурий.

Работали и ждали отца
Дети и женщины осваивали мужские профессии в тылу��

Ольга Ещиганова живет в маленькой, аккурат-
ной комнатке. В ней только кровать, шкафчик и 
тумбочка, но она удивляет свежим запахом цве-
тов, что растут на подоконнике и цветут вовсю, 
а также срезанных хризантем – стойкий букет 
поселился в комнате со дня рождения Ольги 
Никитичны, ей 26 апреля исполнилось 89 лет.

Семейная фотография, на которой родители и дети ��
Ещигановы: Степан, Валентина, Владимир, Виктор (слева 
направо в верхнем ряду), Ольга, мать Лукерья Ильинична, 
отец Никита Емельянович и их младшая дочь Галина (слева 
направо в нижнем ряду). Фото из семейного альбома.
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Имея  лишь  эти  скудные  дан-
ные, родные начали поиски, что-
бы узнать место  захоронения и, 
возможно, перевезти останки во-
ина на его малую родину, в Бар-
зас.  Дома  сохранились  лишь  до-
военные  семейные  фотографии 
и те, что Иван Павлович прислал 
в 1941 году.

В 2001 году Елена Филоненко 
основательно  занялась  поиска-
ми.  Создала  группы  «Атюкины» 
в  социальной  сети  «Однокласс-
ники»,  проводила  мониторинг 
других поисковых групп и мемо-
риалов.

В  2009  году  она  отправила 
запрос  о  «безвозвратных  по-
терях»  в  ЦАМО  РФ  города  Ус-
сурийска.  К  сожалению,  ответ 
пришел  отрицательный:  име-
ни деда в архивных списках не 
оказалось.  Елена  не  опустила 
руки  и  продолжила  поиски.  В 
2012 году она отправила новый 
запрос в ЦАМО РФ, но уже горо-
да Подольска Московской обла-
сти. В конце года пришел ответ: 
разыскиваемый  в  числе  погиб-
ших, умерших от ран и пропав-
ших без вести не значится. Тем 
не менее в 2014  году Елена об-
ратилась в Федеральное архив-
ное агентство РГВА. Ответ сно-
ва был отрицательным.

– Когда я получила это письмо, 
взяла его в руки, невольно попро-
сила:  «Господи,  если  ты  есть  на 
свете,  сделай  так,  чтобы  он  сам 
меня  нашел»,  –  вспоминая,  рас-
сказала Елена сквозь слезы.

Весной  она  вместе  с  семьей 
первый  раз  приняла  участие  в 
шествии  Бессмертного  полка. 
Потом  в  музее  Барзасской  шко-
лы, в которой сама училась, раз-
местила фотографии  своих  род-
ственников,  уроженцев  Барзаса, 
чьи жизни забрала война.

Минуло  некоторое  время,  и 

молитва ее будто была услыша-
на.

– Однажды ноябрьским утром 
2016 года через социальную сеть 
получаю  письмо  с  информаци-
ей о том, что останки Ивана Пав-
ловича найдены, – рассказывает 
Елена. – Через мою группу «Атю-
кины» со мной связался Дмитрий 
Гаврин из поисковой группы «Ко-
ломна»  города  Санкт-Петербург. 
Он  занимается  поиском  род-
ственников  найденных  бойцов 
по  Интернету.  Дмитрий  расска-
зал о Леониде Бащеве из поиско-
вой группы «Дружина», который 
и нашел нашего деда в 2010 году 
у села Ольховатка.

Договорившись  с  Леонидом 
Бащевым,  она  незамедлитель-
но отправилась на место захоро-
нения Ивана Павловича. И уже 5 
января  текущего  года  приехала 
в  Воронеж.  Там  ее  встретил Ле-
онид,  он  передал  Елене найден-
ный  солдатский  медальон  с  бу-
мажной  лентой,  исписанной  хи-
мическим  карандашом,  где  зна-
чилось имя деда.

На  бумаге  из  медальона  не-
возможно  разобрать  слова,  кро-
ме  слегка  заметного  «сержант», 
но Ольга Стружанова из «Колом-

ны» прочитала ее с помощью спе-
циальной аппаратуры. Медальон 
был  обнаружен  на  хуторе  Мо-
крый  (село  Ольховатка)  Ромон-
ского района Воронежской обла-
сти. Туда вскоре и прибыли Еле-
на с Леонидом. На месте, где наш-
ли останки Ивана Павловича, она 
положила  цветы,  зажгла  свечу 
и  насыпала  родной  барзасской 
земли.

Во  время Отечественной  во-
йны  там  Красная  армия  дол-
гое время не могла взять силь-
но укрепленную высоту. Только 
после  прихода  регулярных  си-
бирских  частей  и  отступления 
фашистов  высота  стала нашей. 
Но перед ней так и остались ле-
жать много погибших молодых 
бойцов,  среди  которых  оказал-
ся  и  Иван  Атюкин.  По  словам 
Леонида  Бащева,  на  счету  ко-
торого  113  найденных  воинов, 
местные жители часто находят 
останки  солдат  даже  у  себя  в 
огородах,  и на  этом поле пред-
стоит  заниматься  раскопками 
еще не один год. 

Хоронят  бойцов  в  братских 
могилах недалеко  от места,  где 
их  нашли,  как  положено,  в  гро-
бах.  Если  находятся  родствен-
ники,  то  останки  передают  им, 
чтобы они могли захоронить их 
на  родине.  В  раскопках  актив-
но участвуют школьники и сту-
денты.

Елена  решила,  что  теперь  на 
братской  могиле,  в  которой  по-
гребен Иван Павлович, будет его 
фотография, пусть потомки пом-
нят, каким он был.

– Так случилось, что мой сын 
Никита  Верхотуров,  проходив-
ший воинскую службу в Нижнем 
Новгороде,  заключил  контракт, 

по которому его отправили в Бо-
гучар  Воронежской  области,  а 
это совсем рядом с местом гибе-
ли его прадеда. Как будто судьба 
так решила,  –  рассказала Елена. 
Она уверена, что это не простое 
совпадение, пусть называют как 
угодно: судьба, провидение, знак 
Божий. 

Сейчас Елена с помощью акти-
вистов из «Дружины» занимает-

ся поиском и других бойцов, ко-
торые  не  вернулись  с  поля  боя. 
История  продолжается,  память 
жива.  Она  призывает  всех  не 
оставаться  равнодушными,  на-
чать поиск своих родственников 
– участников боевых действий, и 
рассказать  новому  поколению  о 
героях. 

Диана Панкова, 
юнкор.

Списки на мемориале пополняются новыми именами уже не в алфавитном ��
порядке, а по мере нахождения и перезахоронения останков воинов.

Чтобы помнили

Главное –  
не терять надежды

Березовчанка Елена Филоненко, внучка погибшего на фронте Великой Отечественной ��
войны Ивана Атюкина, рассказала о том, как нашла могилу своего деда

Горсть барзасской земли Елена высыпала на месте ��
первого, военного, захоронения ее деда.

– Когда мы с сестрами 
были маленькими, ба-
бушка Валентина Пав-
ловна Атюкина нака-
зала нам найти ее бра-
та, – говорит Елена Фи-
лоненко. – В 1942 году 
он без вести пропал, 
а 20 сентября того же 
года стало известно о 
его смерти.

Сержант Иван Атюкин снова в строю – в ��
составе Бессмертного полка.

На бумаге из медальона ��
невозможно разобрать слова, кроме 
слегка заметного «сержант», но 
Ольга Стружанова из «Коломны» 
прочитала ее с помощью специальной 
аппаратуры. Медальон был обнаружен 
на хуторе Мокрый (село Ольховатка) 
Ромонского района Воронежской 
области. 

Бессмертный полк

Атюкин
Иван Павлович
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Когда почти все 
ветераны-фронтовики 
покинули нас, оста-
ется благодарная па-
мять и надежда, что 
внуки и правнуки уна-
следуют силу духа де-
дов и прадедов.

Задушевные  стихи  передал  в 
редакцию  Борис  Аврамович 
Нуштаев. И к ним прибавил ком-
ментарий:  «Жаль,  ушло  время, 
когда  фронтовики  были  наши-
ми  родственниками,  соседями, 
учителями. Мы, пацаны, брали с 
них пример. Это были простые и 
в то же время особенные люди. 
В их памяти, в их опыте таилось 
такое,  что  поднимало  их  в  на-
ших глазах на недосягаемую для 
других людей высоту. И не важ-
но, насколько они были грамот-
ными и кем работали. Они войну 
прошли,  пропахали.  Среди  них 
– дядя Коля. Жил он в Верхнем 
Кельбесе. И был для нас тем све-
том в мальчишечью душу, от ко-
торого не спрячешься. Мы с его 
жизнью сверяли и свои поступ-
ки. Поколение дяди Коли всегда 
будет пробуждать в нас совесть, 
и нельзя о нем забыть. Вот и ро-
дились у меня эти стихи».

*   *   *
Помню, жил в поселке лесном
Фронтовой друг отца – цыган.
Он так лихо на скрипке играл.
Я тогда еще был пацан.
В гости к нам заходил он не раз,
Мы дуэтом играли с ним
Плясовую и даже вальс,
Было радостно всем от игры.
Я на хромке старался, как мог.
Каждый думал тогда о своем.
Дядя Коля с отцом вспоминал,
Как они шли в последний бой,
В бой за жизнь, за Родину-мать,
За девчонку, что бровь дугой.
Я играть был несильный мастак,
Но в дуэте был неплохой.
Если б мне пришлось воевать,
С дядей Колей пошел бы в бой.
Мне казалось, как он играл,
Так же лихо шел на врага.

Жаль, играть он долго не мог:
От ранения ныла рука.
Вспоминаем часто его – 
Все как будто было вчера – 
Нашу музыку для души,
Дядю Колю-фронтовика…

*   *   *
На крыльце у магазина
Дед гармошку продавал:
«Посмотрите, как играет,
С ней рейхстаг 
фашистский брал.
Сам-то я из-под Рязани,
Всю войну со мной прошла,
В перерывах меж боями
Она жизнь нам берегла.
Даже есть у ней раненье:
По гармошке враг попал.
В бой ходила с нами вместе,
Помнит вражеский металл».
К деду подошел парнишка
И гармошку в руки взял,
Ухо приложил к гармони
И тихонько заиграл:
«На позицию девушка
Провожала бойца».
Стало будто танцплощадкой

Сразу место у крыльца.
А парнишка раскраснелся,
Ведь играл он от души,
И гармошка голосиста,
И танцоры хороши.
«Пребольшущее спасибо, – 
Парень деда приобнял, – 
За гармошку, за Победу,
Что Россию защищал!
Я вот первую зарплату
На работе получил,
Сделал матери подарок,
Остальное… так решил:
Деньги будут – за гармошку,
Чтоб ее не продавал.
Друг она тебе по жизни,
Ты с ней вместе воевал.
Пусть же радует и дальше
Всю оставшуюся жизнь.
Растяни меха цветасты
И по кнопкам пробегись!
Голосом гармонь напомнит,
Как врага ты победил,
Как с товарищами вместе
Флаг победы водрузил!».

А  в  письме  Раисы  Алексеев-
ны  Вакуленко  кроме  стихотво-

рения памятные строки о своем 
отце Алексее Михайловиче Коло-
кольцове:  «Воевал  с  фашистами 
на  западном  фронте,  был  пуле-
метчиком. Под Курском его тяже-
ло контузило. Вспоминая об этом 
эпизоде войны, папа еле удержи-
вал слезы. Взрывной волной его 
отбросило в какой-то погреб. Его 
нашли старики, в сарае положи-
ли  за  теленка и  укрыли травой, 
ведь  неизвестно  было,  чьей  бу-
дет  после  страшной  битвы  эта 
территория: немцев или русских. 
Но  скоро  началось  контрнасту-
пление нашей армии, и фашистов 
отбросили. Отец был спасен.

После излечения снова встал 
в  строй,  воевал  до  следующей 
контузии.  Всего  он  прожил  58 
лет: сказались ранения, болезнь 
застуженных  легких.  Работал 
папа на разрезе «Черниговский» 
со  дня  его  открытия.  Осталось 
много его наград, боевых и тру-
довых. А для меня главное, что я 
его кровь, что он меня, двух моих 

сестер и трех братьев вырастил, 
воспитал. Был он простым и до-
брым, хоть и прошел ад войны. 
Он с нами и сегодня, без него не 
могу представить День Победы. 
И плачу, и радуюсь – с ним».

Бессмертный полк, ушедший 
в вечность…
Мы помним подвиг боевой,
Героев славную Победу – 
Спокойно на земле родной…
Как птицы, пали безвозвратно,
Оставив в небе алый шлейф.
Но в памяти живут солдаты,
В сердцах – неизгладимый след.
Их подвиг всколыхнул планету,
И с нами все они в строю.
Бессмертный полк… 
Они вернулись,
Чтоб вновь прикрыть 
собой страну.
Портреты их и наши руки – 
Единое – надежен строй,
В котором с ними – дети, внуки
В потоке памяти людской.

Подготовил 
Юрий Михайлов.

Читатель пишет

В потоке памяти людской
Письма в редакцию, воспоминания о родных людях, прошедших через огонь ��

и дым Великой Отечественной, – не редкость

Серебряная свадьба участника войны Алексея Михайловича ��
и труженицы тыла Евдокии Ивановны Колокольцовых. Фото из 
семейного альбома.

Борис Нуштаев частый гость в барзасской ��
школе – помогает в наполнении школьного музея 
историческими материалами. Фото Максима Попурий.

По словам Тамары Андреевны, этой 
газетой ее отец Андрей Григорьевич 
очень дорожил. На ее первой полосе 
самая важная информация об окон-
чании тяжелой войны. 
Крупными буквами напечатаны Акт о 
военной капитуляции Германского Вер-
ховного Командования, Приказ Сталина 
о благодарности войскам, 8 мая овла-
девшим городом Оломоуц – важным 
оборонным пунктом немцев на реке 
Морава, и Указ президиума Верховно-
го Совета СССР об объявлении 9 мая 
праздником всенародного торжества – 

праздником Победы. Вся газета симво-
лизирует новую жизнь свободного на-
рода, долгожданную, выстраданную им 
Победу. 

Андрей Григорьевич ждал этого дня 
вместе со всеми советскими граждана-
ми: солдатами, матерями и детьми. Сам 
он ушел на фронт добровольцем в 17 лет 
в 1943 году, призванный Барзасским во-
енкоматом. Андрей Сбитнев окончил 
военное училище связи, всю войну про-
служил связистом. Война для него за-
кончилась в Японии. Вернувшись на Ро-
дину, окончил педагогический инсти-

тут в Кемерове. В барзасской школе ра-
ботал учителем истории. Андрей Гри-
горьевич был активным общественни-
ком, долгое время возглавлял совет ве-
теранов в поселке Барзас. Его не стало 
15 февраля 2015 года.

– Андрей Григорьевич с большим 
трепетом относился к теме войны, а на-
кануне Дня Победы он выступал в шко-
лах, на городских площадях, у памят-
ников воинам Великой Отечественной, 
рассказывая о беспримерном подви-
ге нашего народа. Он говорил о том, 
что нам нужно помнить всех поименно 

и каждое имя передавать из поколения 
в поколение, – рассказала «МГ» Тамара 
Андреевна.

Анна Чекурова.

Далекое-близкое

Дорогая газета
Тамара Сбитнева в память о своем отце подарила нашей редакции экземпляр ��

«Комсомольской правды», вышедшей в свет в среду 9 мая 1945 года
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В ногу со временем

Пенсионерка из Берёзовско-
го вошла в тройку победите-
лей финального этапа тре-
тьего регионального конкур-
са по компьютерному мно-
гоборью среди пенсионеров, 
который прошел в Кемерове 
28 апреля.
Конкурс организован и прове-
ден департаментом социальной 
защиты населения Кемеровской 
области.

В конкурсе компьютерной 
грамотности приняли участие 
10 победителей муниципаль-
ных этапов этого конкурса – 
представители Кемерова, Бе-
рёзовского, Белова, Ленинска-
Кузнецкого, Прокопьевска, Но-
вокузнецка, пгт. Красноброд-
ский, а также Кемеровского и 
Крапивинского районов.

Участники продемонстриро-
вали знания основных компо-
нентов ПК и принципа их дей-
ствия, операционной систе-
мы Windows и дополнительных 

приложений, в том числе пакета 
Microsoft Office, и основ работы 
в сети Интернет. В жюри конкур-
са вошли представители IT под-
разделений Департамента соц-

защиты населения Кемеровской 
области.

После окончания конкурса, 
который проводился по двум 
номинациям: «Уверенные поль-

зователи» и «Начинающие поль-
зователи», жюри определило 
лучших. Наш город представ-
ляли Галина Будишевская и Ва-
лерий Манько, они выступали в 
номинации «Уверенные пользо-
ватели». Берёзовец Валерий Гу-
рьевич занял шестое место, а Га-
лина Ивановна – второе место 
в названной номинации. Пер-
вой стала Анна Рубанюк (Кра-
пивинский район). Напомним, в 
прошлом году Галина Будишев-
ская в этом же конкурсе, но в но-
минации «Начинающий поль-
зователь» также была второй. 
От лидера тогда ее отделил все-
го лишь один балл. К каждому 
этапу соревнований берёзовцев 
готовят специалисты Центра со-
циального обслуживания и го-
родской библиотеки.

Среди начинающих пользо-
вателей в нынешнем конкурсе 
лучшей стала Елена Чистокле-
това (г. Ленинск-Кузнецкий).

Наталья Макарова.

Грамотная уверенность
Наши земляки продемонстрировали свои знания компьютера  ��

на областном конкурсе

Галина Будишевская могла бы занять I место, но ее ��
компьютер предательски завис. Ей удалось набрать 161 балл, 
у победителя – 167, у «бронзового» призера – лишь 123. Фото 
предоставлено организаторами.

Благоустройство

В массовом экологическом 
субботнике, прошедшем по 
всей России, приняли участие 
2093 жителей нашего горо-
да. Они наводили порядок на 
территориях, закрепленных 
за организациями и предпри-
ятиями, на территориях об-
щего пользования и во дво-
рах. 
В субботнике приняли участие 

глава округа Дмитрий Титов, 
депутаты Совета народных де-
путатов и сотрудники админи-
страции Берёзовского город-
ского округа. Они вышли на тер-
риторию будущего городско-
го парка, к памятнику воину-
освободителю, на Аллею нацио-
нальностей, где убирали мусор, 
валежник, опавшую с деревьев 
листву.

Активисты городского совета 
ветеранов, студенты Берёзов-
ского политехнического техни-
кума и сотрудники газеты «Мой 
город» в рамках всероссийской 
акции «Зеленая Россия» выса-
дили на территории Берёзов-
ского пятьдесят саженцев кедра 
сибирского.

25 растений были посажены 
в районе «лыжной базы» и 25 – 

у Кедра на улице Нижний Бар-
зас. Саженцы хвойника предо-
ставил для посадки Владимир 
Недосекин. Владимир Михай-
лович показал, как правиль-
но нужно посадить кедр, что-
бы он вырос могущественным 
и величественным. (подробнее 
об этом читайте в материале на 
стр. 19).

Ксения Чернецкая.

Чистая суббота
Более двух тысяч горожан стали участниками экосубботника��

За несколько часов было убрано двенадцать кубов крупногабаритного мусора, ликвидирована одна несанкционированная ��
свалка, побелено более трехсот деревьев. Фото Максима Попурий.

Уважаемые горожане! 
В будние дни в редакции с 8:30 до 15:00 часов работает читательская 
приемная газеты «Мой город». Телефоны: 3-17-21, 3-27-26, 3-66-70.

В социально-реабилита ци он-
ном центре «Берегиня» состо-
ялся V ежегодный фестиваль-
конкурс природоохранных 
роликов «Мы дети твои, Зем-
ля!». В нем приняли участие 12 
творческих групп из 8 детских 
учреждений Берёзовского и 
Кемерова, которые предста-
вили 14 видеоработ.
Все гости и участники фестива-
ля были отмечены дипломами 
и призами. Каждый также полу-
чил в подарок брелок с логоти-
пом фестиваля, который разра-
ботала Наталья Хижнякова, ав-
тор и идейный вдохновитель ме-
роприятия.

Впервые за пять лет участни-
ками фестиваля стали воспитан-
ники детских садов – «Ромашка» 
и «Журавушка».

Малыши из «Журавушки», 
кстати, удачно дебютировали, 
став победителями в номинации 
«Экология души».

Самые старшие участники – 
студенты техникума, отмечены 
жюри в номинации «Сюжет на 
заданную тему». Лучшим «экоре-
портажем» признан ролик, сня-
тый активистами совета учени-
ческого самоуправления лицея 
№17. В номинации «Веселые за-
рисовки» жюри понравилась ви-
деоработа творческой группы 
«Экотерра» из «Берегини». Еще 
одна творческая группа «Береги-
ни» – «Простая компания», полу-
чила специальный приз, учреж-
денный предпринимателями в 
номинации «Экообъектив». Их 
ролик называется «Собери пла-
стик, посади цветы».

На самом деле этот ролик ил-
люстрирует целый волонтерский 
проект, который разработан и по-
этапно реализуется в социально-
реабилитационном центре.

– Проект называется «Семиц-
ветик», – рассказала «МГ» Юлия 
Рябицкая, автор проекта. – В нем 
принимают участие восемь на-
ших подопечных. Дети помога-
ют собирать бытовой пластик 
в учреждении (у нас установ-
лены специальные контейнеры 
для разделения мусора), а также 
приносят пластиковый мусор из 
дома. Потом своими силами дети 
прессуют его и складируют в па-
кеты. Эти пакеты забирает одна 
из мусороперерабатывающих 
компаний. На вырученные день-
ги мы закупаем семена цветов.

Сейчас дети ухаживают за рас-
садой из купленных семян, с на-
ступлением теплой погоды она 
будет высажена на приусадеб-
ных участках семей подопечных 
социального центра.

Проект был представлен Юли-
ей Рябицкой на конкурсе «Луч-
ший по профессии», который ор-
ганизован департаментом соци-
альной защиты Кемеровской об-
ласти. Как он оценен, будет из-
вестно после прохождения всех 
его этапов. 

Анна Чекурова.

Сдай  
бутылку

Год экологии
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Дарья Щигрева стала побе-
дительницей регионального 
этапа VI Всероссийского кон-
курса юных чтецов «Живая 
классика», который прово-
дится под патронатом Мини-
стерства образования и нау-
ки, Министерства культуры 
РФ, Федерального агентства 
по печати и массовым комму-
никациям. Учредитель и ор-
ганизатор конкурса – фонд 
«Живая классика». 
Сейчас Даша в Крыму, в «Арте-
ке», где проходит финал кон-
курса. Накануне отъезда она 
дала интервью корреспонден-
ту «МГ». 

– В «Живой классике» я уча-
ствую с пятого класса, – расска-
зала Даша. – Тогда, в первый раз, 
не прошла дальше школьного 
этапа. В 6 классе была уже сре-
ди чтецов на городской и регио-
нальной ступени. Теперь же иду 
еще дальше.

Отборочные школьные и му-
ниципальные туры прошли в 
феврале-марте. Их участниками 
стали почти пять тысяч школьни-
ков. Место в региональном этапе 
получили лишь 102 чтеца.

В нынешнем году Дарья чи-
тала отрывок из повести Лидии 
Чарской «Записки маленькой 
гимназистки»:

– Героиня повести – девочка, 
которой пришлось очень многое 
пережить. У нее тяжелая судь-
ба. Я не пытаюсь сравнивать ее 
с собой. Нет. Просто этот отры-
вок мне близок по духу. Он очень 
эмоциональный, драматичный, 
даже трагичный. Такие номера 
можно сыграть, показать актер-

скую работу, если понять и про-
чувствовать историю героя. На-
верное, если бы я читала что-
то веселое и легкое, я бы не так 
раскрылась. Мне ближе все-таки 
что-то лиричное. Хотя песни, как 
ни странно, наоборот, я люблю 
исполнять веселые.

Сейчас Даше тринадцать лет. 
Восемь из них девочка занимает-
ся вокалом в коллективе эстрад-
ной песни «Студия плюс», учится 
в музыкальной школе по классу 
«Фортепиано».

– Сценой меня не удивишь, – 
заметила Даша. – Для меня вы-
ход на сцену – это не что-то но-
вое и страшное, а дело уже при-
вычное. На литературном кон-
курсе я чувствовала себя уве-
ренно, наверное, в этом и было 
мое преимущество перед дру-
гими участниками «Живой клас-
сики». И в музыкальную школу, 
и в вокальную студию меня при-
вела мама. Особенно хотела в 
музыкалку. Как дети рассужда-
ют: «Пианино! Ого, это так кру-
то! Мама, я хочу! Отведи меня в 
музыкальную школу». Вот мама 
меня и отвела… Я очень люблю 
музыку, но иногда бывает тяже-
ло. Например, в обычной школе 
начинаются контрольные и про-
верочные работы, плюс отчеты в 
музыкальной школе, репетиции 
в студии... Не сказать, что у меня 
нет свободного времени. Оно 
есть. Просто когда-то его боль-
ше, когда-то меньше. Когда я 
была помладше, три года зани-
малась еще хореографией. По-
том пришлось оставить занятия 
из-за вокала, потому что часто 
пересекались концерты и репе-

тиции на танцах и в сту-
дии. Еще я всегда хотела 
ходить в художественную 
школу, как моя лучшая 
подруга. У меня всегда 
к этому душа лежала. 
Моя мама хорошо 
рисует, и мне всегда 
очень нравилось ри-
совать. Бывает, в сво-
бодное время я са-
жусь и пытаюсь что-
то нарисовать. Всег-
да хотелось продви-
нуть это увлечение 
на новый, более про-
фессиональный уро-
вень. Но понимаю, 
что времени уж 
точно не бу-
дет хватать, 
ведь одно за-
нятие в ху-
д оже с т в е н-
ной школе может длиться три-
четыре часа.

Даша на «отлично» учит-
ся и в общеобразовательной, 
и в музыкальной школах, но 
основное место в ее жизни се-
годня занимает студия эстрад-
ной песни «Плюс», творчество, 
которому она отдается почти 
всецело. Муниципальным сти-
пендиатом «Юные дарования 
Берёзовского» 2016-2017 учеб-
ного года решением Совета на-
родных депутатов Дарья стала 
именно за успехи в этом кол-
лективе. 

Жизнь Даши тесно связа-
на с творчеством. Однако ко-

пилка достижений девочки уже 
в скором времени может попол-
ниться золотым значком ГТО. 
Хотя сама Даша признает, что со 
спортом недостаточно дружна:

– Я не очень спортивна. Могу 
прыгнуть, пробежать опреде-
ленную дистанцию, выполнить 
упражнение на пресс и т.д. – за-
нятия на общую физподготовку. 
Из нашего класса (это 25 учени-
ков) нормативы сдают человек 
семь. Мне кажется, что многие 
могли бы испытать свои силы. 
Если есть такая возможность, 
то почему бы ею не воспользо-
ваться?

Оксана Стальберг.
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Знай наших!

 Пишите!

Эта страничка для вас, 
молодые! Для вас, ак-
тивные, смелые, ищущие 
свое место в этой бурной 
жизни. Молодежная ре-
дакция газеты «Мой го-
род» с помощью специа-
листов в области психоло-
гии, занятости, социаль-
ной поддержки и др. от-
ветит на все волнующие 
вас вопросы. Звоните нам 
(3-17-21) и пишите на элек-
тронку molodmg@inbox.ru.

Победы юной 
лицеистки

Дарья Щигрева о «Живой классике» ��
и своих увлечениях

По мнению Даши, драматические ��
произведения позволяют раскрыть актерский 
потенциал. Фото из личного архива.

Она, как известно, нагрянет 
совершенно нечаянно и обя-
зательно не вовремя. Может 
быть, слишком рано или в са-
мый разгар экзаменов. Но от 
нее никуда не деться – пер-
вая любовь настигнет каж-
дого школьника.
– Первая любовь и создание 
первых пар приходится на 9-11 
классы, – рассказывает заведу-
ющая отделением экстренной 
психологической помощи цен-
тра «Берегиня» Наталья Мазур. 
– В этом возрасте как раз под-
ростки получают первый опыт 
общения с противоположным 
полом в новой для себя роли, 
когда они хотят понравиться 
друг другу. Познают совершен-
но новый для себя тип обще-
ния. В подростковом возрасте 
все мы склонны делить мир на 
черное и белое, только на «хо-
рошо» и «плохо» – никаких по-
лутонов. В свете этого любовь 
воспринимается очень эмоци-
онально и обостряется тем, что 
подобные чувства испытыва-
ются впервые. К сожалению, не 

всегда нам отвечают взаимно-
стью. Какая реакция на отказ? 
Первое, что приходит в голову: 
«Причина во мне. Если я ему/
ей не нравлюсь, значит, при-

чина во мне, со мной что-то не 
так». В этой ситуации вас под-
держат родители, обратитесь к 
ним. Возможно, они расскажут 
о своей первой любви. Важ-
но понять, что жизнь движется 
вперед, а школьная любовь на 
самом деле связывает не так уж 
и много по-настоящему креп-
ких пар. Остальные-то нахо-
дят себе партнеров, только идя 
вперед. Ни в коем случае нель-
зя загонять себя в угол, пони-
жать самооценку. Наоборот, ее 
нужно поднимать. Это в пер-
вую очередь. Покажите отвер-
гнувшему вас, что вы умеете де-
лать что-то лучше других. Кто-то 
стихи пишет или музыку, зани-
мается спортом, играет на гита-
ре, хорошо учится в школе и т.д. 
Умение делать что-то даже чу-
точку лучше других обеспечит 
внимание со стороны окружа-
ющих, поможет найти настоя-
щих друзей. Если в вашей жиз-
ни возникла ситуация, которая 
кажется безвыходной, позво-
ните психологу по телефону до-
верия для детей и подростков: 
8-800-2000-122. Звоните, и вам 
обязательно помогут! Звонок 
анонимный и совершенно бес-
платный.

Подготовила 
Оксана Стальберг.

Советы специалиста

Осторожно! 
Первая любовь

Меньше месяца осталось до летних ка-
никул, и школьники уже предвкушают 
заслуженный отдых. Одни мечтают по-
ехать на море, другие планируют наве-
стить родственников, а третьи собирают-
ся... работать! О летнем трудоустройстве 
подростков корреспонденту «МГ» рас-
сказывает директор Организационно-
методического центра Наталья Ларина.
– Летняя работа для подростков очень попу-
лярна в последние годы. Во-первых, это до-
полнительный доход – даже если родите-
ли дают ребенку достаточно карманных де-
нег, ему всегда приятно осознавать, что у него 
есть собственные, самостоятельно зарабо-
танные средства. Во-вторых, это способ са-
моутверждения – подростки стремятся к са-
мостоятельности, которую родители не всег-
да могут им предоставить. А работа, даже 
временная, дает возможность почувствовать 
себя взрослыми и независимыми.

– С кем из ребят вы работаете?
– Это молодые люди от 14 лет, получившие 

паспорт гражданина РФ и желающие пора-
ботать. Уже с января мы принимаем заявле-
ния, на сегодняшний день их подано 263. 255 
подростков трудоустроили в прошлом году.

– Все они будут трудоустроены? 
– Мы работаем в этом направлении. В лет-

ний период планируется предоставить вре-
менные рабочие места молодежи за счет ра-
ботодателей (предварительное согласие на 
это дали руководители 9 предприятий го-
рода), а также за счет средств областного и 
местного бюджетов. Здесь мы планируем за-
действовать 18 предприятий и организаций. 

– Коль спрос превышает предложение 
и вакансий меньше, чем претендентов, 
существует какой-то отбор? 

– В первую очередь помощь в трудоу-
стройстве оказывается подросткам, состоя-
щим на учете в полиции или комиссии по де-
лам несовершеннолетних. Пятая, как раньше 
говорили, трудовая четверть – это воспита-
тельный инструмент. У нас есть немало при-
меров, когда хулиганы становились на путь 

исправления. В приоритетной группе и моло-
дые люди, оказавшиеся в трудной жизненной 
ситуации, воспитывающиеся в многодетных, 
малообеспеченных и опекунских семьях. 

– Где и кем будут работать ребята?
– В их трудовых книжках появится за-

пись: «подсобный рабочий». А работать 
подростки будут на предприятиях различ-
ных форм собственности в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, культуры и спор-
та, здравоохранения, образования, социаль-
ного обслуживания. Из числа учащихся об-
разовательных учреждений будет сформи-
рован школьный трудовой отряд «Продлен-
ка». Его члены займутся побелкой и покра-
ской помещений, уходом за клумбами, убор-
кой территорий. 

– Мягко говоря, это не очень квалифи-
цированный труд. А как он будет оплачи-
ваться?

– В объеме минимального размера опла-
ты труда. 

Беседовала Ирина Щербаненко.

Занятость

Пятая четверть, рабочая
Уже в 14 лет подросток может получить трудовую книжку��
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тиции на танцах и в сту-
дии. Еще я всегда хотела 
ходить в художественную 
школу, как моя лучшая 
подруга. У меня всегда 
к этому душа лежала. 
Моя мама хорошо 
рисует, и мне всегда 
очень нравилось ри-
совать. Бывает, в сво-
бодное время я са-
жусь и пытаюсь что-
то нарисовать. Всег-
да хотелось продви-
нуть это увлечение 
на новый, более про-
фессиональный уро-
вень. Но понимаю, 
что времени уж 
точно не бу-

молодежка

Победы юной 

Дарья Щигрева о «Живой классике» 
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– Меня очень радует, что у нас в 
городе  растет  такой  красавец-
кедр.  Знаете,  говорят:  «Один в 
поле не воин». Так и кедр. Он не 
должен расти в одиночестве, у 
него обязательно должна быть 
свита.  Лучшее  соседство  –  ра-
стущая в двух-трех метрах бе-
резка, которая до ста лет, пока 
«богатырь»  не  окрепнет,  бу-
дет  ему  заботливой  нянькой. 
Березка  защитит  от  ветров,  а 
опавшая  осенняя  листва  –  от 
зимних холодов.

К  тому  же  у  деревьев  раз-
ная  корневая  система  –  глу-
бинная  и  поверхностная.  Это 
нужно  учитывать  и  сочетать 
на одном участке. Корневая си-
стема  кедра  состоит из  корот-
кого стержневого корня, от ко-
торого  отходят  боковые  кор-
ни. На  хорошо  дренированных 
почвах при коротком стержне-
вом корне у дерева развивают-
ся мощные якорные корни, ко-
торые  обеспечивают  устойчи-
вость ствола и кроны.

Все, что растет вокруг чело-
века, растет для него и прино-
сит ему только пользу. Так соз-
дателем  задумано.  Но  люди 
сейчас  все  живое  отвергают,  а 
искусственное  строят.  Нужно 
возрождать  в  сознании народ-
ном образ величественного мо-
гущественного кедра, который, 
к моему большому сожалению, 
утрачен.  Нет  ценнее  того,  что 
дает нам кедр – от мельчайшей 
хвоинки  до  шишек.  А  дерево, 
как  и  все  живое  вокруг,  очень 
любит внимание и заботу.

Я  у  себя  дома  для  экспери-
мента  посадил  два  кедра.  Где 
человек чаще всего в доме бы-
вает? Разумеется, на кухне. Вот 
и посадил один так, чтобы мне 
его из окна хорошо видно было. 
А второй – за черемухой, где его 
совсем  не  видать.  Так  вот  тот, 
который на виду рос, в два раза 
быстрее вырос да силы набрал 
и на тринадцатый год даже три 
шишки  дал.  Хотя  в  естествен-
ной  среде  кедры  начинают 
плодоносить  через  пятьдесят-
шестьдесят лет. Все живое тре-
бует  хорошего  к  себе  отноше-
ния. Нужна веточка – не ломай-
те. Подойдите, попросите у де-
рева. Оно всегда даст.

Любовь  к  кедру  у  меня,  на-
верное, еще с детства, от отца. 
Помню, как он брал меня шиш-
ковать.  Я  и  сейчас  шишкую.  В 
нынешний сбор ездил за шиш-
кой  в  Яшкино.  Первый  раз  за 
всю свою жизнь я услышал, как 
стонут  кедры.  Когда  пришло 
время шишкарить, люди стали 
бить  деревья  палками,  коло-
тушками… что только под руку 

попадется,  настоящий  бой  от-
крыли.  А  осень-то  сухая  была. 
Шишка  вся  присохла,  люди 
взять ее не могут, а заработать-
то побольше на продаже орехов 
хочется. Вот деревья и застона-
ли  от  человеческой  озлоблен-
ности...  Я  развернулся  и  уехал 
оттуда.  Мне  такая  шишка  не 
нужна. Как такой орех есть?

Дерево-то,  оно  живое…  Уче-
ные доказали, что у кедра даже 
аура  своя  есть.  Посадите  де-
рево  для  себя,  и  оно  будет  пи-
тать  и  поддерживать  вас  сво-
ей  энергией.  У  многих  возни-
кает вопрос,  где взять  семена? 
А семена – это кедровые ореш-
ки. Сколько их в одной шишке? 
Как правило, 100-150 штук. Вот 
вам и семена.

Каждая  шишка  может  хра-
ниться  до  27  лет.  Орех  в  ней 
остается  в  полной  сохранно-
сти.  Чтобы  сохранить  собран-
ные шишки, я их подвешиваю и 
обязательно подписываю, в ка-
ком году они были собраны.

Существует  много  различ-
ных  технологий  посадки,  но 
если сажать для себя, то я сове-
тую зарядить орех своей энер-
гетикой.  Нужно  выбрать  не-
большую  широкую  у  основа-
ния  шишку,  нашелушить  оре-
хов и выбрать самый крупный. 
Подержать  его  минут  девять 
под языком, а затем еще секунд 
тридцать – в ладошках, согрей-
те  орех  своим  дыханием  и  по-
садите  его  в  землю.  Чтобы  со-
хранить и не смыть свою энер-
гетику с орешка, три дня после 
посадки его нельзя поливать.

Очень  интересно  наблю-
дать  за  тем,  как  растет  де-
ревце.  Сначала  из  почвы  про-
клевывается  метелочка,  на 
кончике  которой  висит  оре-
шек.  Затем  метелка  раскры-
вается,  но орех на ней все  еще 
продолжает  висеть.  Десяти-
пятнадцатисантиметровое  де-
рево растет в среднем два-три 
года.

Кедр  нужно  сажать  с  север-
ной  стороны  усадьбы.  Одно 
взрослое  дерево  дает  до  тон-
ны первоклассного удобрения в 
год. Если брать уже готовый са-
женец,  то  ямку  под  него  выка-
пывать  нужно  неглубокую,  но 
широкую,  поскольку  корень  у 
кедра растет не вглубь, а вширь. 
Ямки заранее готовить не нуж-
но. У каждого саженца корешок 
отличается – вот под него и ко-
пайте. Под ответвляющиеся от 
центрального  корня  корешки-
лучики  нужно  сделать  в  зем-
ле  углубления-бороздки по на-
правлению их роста.

В  ямку  и  в  бороздки  добав-

ляем песок или небольшие ка-
мешки, чтобы обеспечить дре-
наж. С северной стороны от са-
женца  нужно  вбить  деревян-
ный колышек,  который послу-
жит опорой на первые два-три 
года.  Для  подвязки  лучше  вы-
брать  веревочку  из  натураль-
ных  материалов,  которая  раз-
ложится,  когда  придет  срок. 
Макушку  саженца  нужно  на-
править в южную сторону.

Чтобы  кедр  не  рос  в  одино-

честве,  посадите  поблизости 
еще два-три дерева. Место для 
соседей тоже нужно подобрать 
заранее. Подумайте о взрослом 
кедре.  Представьте,  насколь-
ко высоким и раскидистым вы-
растет  ваше  дерево,  оно  ни  в 
коем случае не должно мешать 
своему  соседу и воевать  с ним 
за солнечные лучи. Кедру нуж-
ны простор и свобода.

Саженец  кедра  желательно 
высаживать  осенью  за  месяц 

до снега, как и саженцы других 
деревьев  и  кустарников.  Уга-
дать, конечно, сложно. Но мож-
но ориентироваться по Покро-
ву Богородицы. Приходится он 
на 14 октября, вот 14 сентября 
и  нужно  заниматься  саженца-
ми.  Если  относиться  ко  всему 
живому  с любовью и уважени-
ем, то и оно обязательно отве-
тит взаимностью.

Оксана Стальберг.
Фото Максима Попурий.

Среда обитания

Кедр и его свита
Как сохранить жизнь хвойным деревьям��

Нине Александровне Микуловой посадить кедр помогала внучка.��

У берёзовского Кедра, «живущего» на улице 
Нижний Барзас, появилось 25 соседей – совсем 
еще маленьких кедров, возраст которых не пре-
вышает и восьми лет. Высаживали саженцы 
под руководством Владимира Недосекина. О 
тонкостях и секретах посадки кедра Владимир 
Михайлович рассказал в беседе с корреспон-
дентом «МГ».

Владимир Недосекин уже много лет выращивает кедры на своем приусадебном участке. ��
Он уверен, что кедр можно вырастить из здорового орешка, взятого практически из любой 
шишки.
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Примите поздравление


Родные наши ветераны, 
с чувством глубокой благодарности 

мы поздравляем вас сегодня с Днем Победы! 
Наша душевная признательность и низкий поклон вам за 

мирное небо, счастливые улыбки детей, за нашу Родину. Ваш 
героизм, решительность и непоколебимую самоотвержен-
ность мы будем помнить вечно. Здоровья и продолжитель-
ных лет жизни вам. Мы гордимся вами! 

Коллектив Вневедомственной охраны Росгвардия. 

Нашей традиционной 
рубрике сегодня по-
дошло бы название 
«Кухня полевая», по-
тому что речь пойдет 
о том, чем кормили 
солдат Великой Оте-
чественной фронто-
вые повара. 

Помогла нам подготовить  этот 
материал Лариса Семеновна Да-
нилова, профессиональный по-
вар  и  дочь  кадрового  офице-
ра Семена Дмитриевича Терли-
женко,  боевой  путь  которого 
начался в 1938 году в Испании, 
продолжился на фронтах Вели-
кой  Отечественной,  а  затем  и 
Японской войны. 

– Отец не любил  говорить о 
тех  событиях,  –  рассказывает 
Лариса Семеновна, – очень ред-
ко что-то вспоминал. Например, 
как  под  Ленинградом  держа-
ли  оборону.  И  каким  скудным 
было питание: 200 граммов хле-
ба на человека в день, перловая 
каша,  которую  солдаты  назы-
вали  «шрапнель»  или  «кирзо-
вая», 200 г спирта – перед шты-
ковой  атакой… Больше мы,  ре-
бятишки,  узнавали  о  войне  от 
папиного шофера Ивана Сичко, 
который  возил нас  в школу из 
военного  городка  в  Кенисбер-
ге, где отец служил после Побе-
ды. Дядя Сичко (так мы его зва-
ли) говорил, что у солдата обя-
зательно  в  вещмешке  должны 

быть  сухари,  тушенка  и  сахар, 
чтобы  поддержать  силы  в  мо-
мент,  когда рядом нет полевой 
кухни.  А  уж  если  кухня  подо-
спела, то по запаху, простирав-
шемуся  по  окопам  дымком  из 
котла,  солдаты  гадали,  что  бу-
дет на обед…

Во время войны было издано 
множество  приказов  о  нормах 
питания  для  солдат.  К  приме-
ру, красноармейцу на передовой 

полагалось 800 г ржаного хлеба, 
полкило картофеля, 320 г капу-
сты, свеклы или других овощей, 
170 г макарон и круп, 150 г мяса, 
100 г рыбы, 50 г жиров и 35 г са-
хара. Но вряд ли всегда была воз-
можность  выдержать  эти  нор-
мы.  По  фильмам  и  книгам  мы 
знаем,  как  ценились  на  фронте 
изобретательные  повара,  спо-
собные из скудных запасов при-
готовить достойный обед.

Сегодняшний эксперт нашей 
«кухонной» рубрики Лариса Се-
меновна с увлечением собирает 
исторический  материал,  в  том 
числе рецепты блюд из разных 
эпох. Вместе с ней мы подгото-
вили эту подборку.

Фронтовой кулеш  –  густой 
сытный суп из тушенки, пшена, 
картофеля и лука. Именно куле-
шом кормили танкистов перед 
одним  из  величайших  сраже-

ний – битвой на Курской дуге.
Хлеб, которого часто не хва-

тало,  могли  выпечь,  если  не 
было муки, из …картошки. Кар-
тофель  отваривали  в  мунди-
ре, очищали, толкли или пропу-
скали  через мясорубку,  выкла-
дывали на противень, посыпан-
ный отрубями, остужали, соли-
ли, замешивали тесто и выпека-
ли в смазанной жиром форме.

Чай был в дефиците. Поэто-
му чаем называли любой напи-
ток  на  основе  кипятка.  Тертая 
и  высушенная  морковь  впол-
не  для  этого  годилась.  Ее  еще 
прожаривали  с  березовой  ча-
гой, которая придавала напит-
ку  характерный  для  чая  тем-
ный цвет. Использовали для за-
варки и листья рябины с веточ-
ками в качестве обеззаражива-
ющего средства, если вода была 
не из чистого источника.

Макароны по-флотски  – 
праздничное  блюдо  балтий-
ских моряков.  Готовили  его  по 
случаю побед. Рецепт такой: на 
500 граммов макарон 500 грам-
мов мяса и 100 граммов лука.

Такие незамысловатые блю-
да  знакомы,  наверное,  каждо-
му.  Некоторые  из  них  мы  ино-
гда  готовим  на  скорую  руку, 
даже не задумываясь о том, что 
на фронте от котелка той же са-
мой  «шрапнели»  с  тушенкой  и 
куска,  пусть  даже  картофель-
ного,  «хлеба»  зависел,  порой, 
исход битвы. 

Подготовила 
Наталья Макарова.

Кухня народная

«Шрапнель» в солдатском котелке

Солдатская каша – гречка с тушенкой – непременный атрибут празднования Дня Победы. ��
Фото Максима Попурий (архив). 

Уважаемые берёзовцы!
Депутаты фракции «Единая Россия» Берёзовского городского округа 

поздравляют вас с Днем Победы!
С праздником, который объединяет всех россиян! 9 Мая – это великий праздник, самый 

честный, самый дорогой, самый значимый для нашей страны.
Пусть великая Победа вдохновляет всех только на добрые дела, а молодые поколения 

чтут и уважают этот Великий день и все, что за ним стоит!
Здоровья всем, благополучия, мирного неба. С Днем Победы!

Н. Витренко, руководитель фракции «Единая Россия» 
в совете народных депутатов Берёзовского городского округа.
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м

а

Реклама

ККМ-Сервис, 
ККТ нового 
формата, 

онлайн кассы.
пр. Ленина, 24

Реклама

телефон рекламной службы «мг» 3-15-30
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Продам 
кур-несушек, 
кур-молодок, 

цыплят бройлерных. 
Недорого. 

доставка бесплатно. 
8-923-499-33-61, 
8-906-928-05-58. 

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

аЭлектроработы
– Замена эл. проводки 

(штроба).
– Монтаж розеток/

выключат., эл. счетчиков.
Сантехработы.

отоПление.
Недорого, качественно.

Т. 8-909-522-62-30.  

Ре
к

ла
м

а

ОТКАЧКА 
колодцев 

канализации, 
ям, септиков. 

Город/пригород. 
8-913-408-02-12. 

Реклама

6 мая с 11 до 12 часов 
на центральном рынке 

Новосибирская птицефабрика 
реализУеТ кУр-НесУшек, 

ЦЫПлЯТ БрОЙлерОВ кОП-500 
Телефон: 8-952-162-47-80 

Реклама

РЕМОНт ПОМЕщЕНий. 
Внутренняя отделка, монтаж 

гипсокартона, пластика, 
панелей. штукатурные 

работы, кафель, полы и т.д.
Электричество.
8-951-618-42-73. 

Ре
к

ла
м

а

Профлист, 
металлочереПица, 

сайдиНг, 
металлоПрокат. 

дешево. доставка. 
тел. 8-951-178-00-88. 

Ре
к
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м

а

ДОМА и БАНи 
иЗ БРуСА 
ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫши

(ремонт и переделка). 
 Сайдинг. Заборы 

из профлиста.
8-923-613-87-96. 

Автошкола «Автомобилист У»
объявляет набор на обучение 

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

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

Ре
к

ла
м

а

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

Ре
к

ла
м

а

Профлист Недорого 
доставка. расчет на месте.

металлочерепица. 
строим дома, бани, заборы.

Перекрываем крыши. 
монтаж фасадов. 

тел.: 8-960-900-90-50. 
Реклама

качесТВеННЫЙ 
реМОНТ 

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

Юрий. 

Ре
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м
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ПРОфЛиСт. 
ДОСтАВКА. 

МОНтАж КРОВЛи, 
ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫши.  

8-923-506-00-33.

Реклама

Приму старые 
машиНы 

На металлолом. 
самовывоз. 

8-905-066-32-24. Реклама

универсальный инкубатор 
Крестьянское подворье «Лебедянское» 

г. Анжеро-Судженск реализует 

цыплят бройлера, утят, гусят, индюшат, 
несушек – суточных и подрощеных. 

Принимаем заявки по тел.: 
8 (38453) 4-26-70, 8-960-916-96-12. 

Реклама

ПАшем ОгОрОды, 
миЧуринсКие сАды 
японским мини-трактором 

от 350 руб. за сотку, 
в любой день по записи. 

8-906-988-32-27, 
8-906-987-57-58. 

Ре
к
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м

а

ЭЛЕКтРиКА. САНтЕхНиКА 
ОтДЕЛОчНЫЕ РАБОтЫ
Полы, стены, потолки, 

плитка, двери.
Натяжные потолки.

Строительство и 
перекрытие крыш. 

8-913-420-07-52 

Реклама
РЕМОНт 

и ПЕРЕтяжКА 
МяГКОй МЕБЕЛи 

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

уважаемые работодатели!
В целях реализации мероприятий 

по содействию занятости, 

Центр занятости населения 
ПРиГЛАшАЕт К СОВМЕСтНОй 

ДЕятЕЛьНОСти 
ПО СОЗДАНиЮ и ОСНАщЕНиЮ 

РАБОчих МЕСт ДЛя тРуДОуСтРОйСтВА 
МНОГОДЕтНЫх РОДитЕЛЕй, 

РОДитЕЛЕй, ВОСПитЫВАЮщих 
ДЕтЕй-иНВАЛиДОВ. 

Подробная информация 
по телефону 3-61-98, 

при личном обращении – каб. №10. 

Ре
к

ла
м

а

расПродажа 
свадебНых,  вечерНих 

и коктейльНых 
Платьев!!! 

магазин «меркурий», 
отдел «всё для свадьбы» 

пр. ленина 32. 

Ре
к
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м

а

ОТКАЧКА 
КАнАлизАции. 

нАвОз, ПерегнОй, 
щебень, угОль, 

Пгс, ПесОК. 
8-903-945-39-09. 

Ре
к

ла
м

а

Переезды, грузчики. 
вывоз мусора. 
мастер на час. 

сборка мебели.

грузоПеревозки

8-951-175-58-45

Реклама

Ре
к
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м

а

Реклама

талинка 
ВОДА ПитьЕВАя 
АРтЕЗиАНСКАя 

негазированная для питья 
и приготовления пищи

18,9 л. – 110 руб. с достав-
кой 150 руб. Скидки от 3-х 
бутылок. 

Тел. доставки: 
5-65-60, 8-923-507-69-12.
ПуНКтЫ ОБМЕНА: 
ул. Фурманова, 8 «Услада», 
ул. Фурманова, 24 «Мэри», 
пр. Ленина, 6 «Русич», ул. 
Кирова, 2 «Вектор», ул. Луж-
бина, 9 «Южный», ул. Мира, 
34 «Продукты», ул. Мира, 42 
«Магазин-склад».

Проведение выездных приемов 
заместителями главы Берёзовского городского округа в мае 2017 года

ЖУЙКОВА Т. В., заместитель главы Берёзовского городского округа по социальным вопросам:
10 мая с 17:00 – п. ш. «Берёзовская» МБУ «ДК шахтёров» (ул. Карбышева, 8).

ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИЙ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ РЕМОНТНЫХ 
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ НА СЕТЯХ 10 мая – 12 мая 2017 г.

Время работ
Краткая характеристика работ Адреса отключений

начало конец

10 – 12 мая 2017 года, ежедневно

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

пос. Барзас: ул. М. Горького, 24 – 32, 35; ул. Кирова, 6 – 
31(четная и нечетная стороны).

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

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

10 мая 2017 года, среда

09.00 16.00 Ремонт разъединителя на воздушной 
линии электропередачи.

пос. Барзас: ул. Лесопильная, 25, 25 «а», 26, 28; ул. Покрышки-
на, 1 – 33, 2 – 38; ул. 1-я Рабочая, 2 – 32, вся нечетная сторона; 
ул. 2-я Рабочая, 1 – 35, 2 – 34; ул. Центральная, 3 – 13; ул. Чка-
лова, 1 – 11, 1«а», 12, 13«а»; пер. Таежный, 1 – 10 (четная и нечет-
ная стороны).

11 мая 2017 года, четверг

09.00 16.00 Установка опоры и подрезка деревьев 
на воздушной линии электропередачи.

пос. Барзас: ул. Береговая, 6 – 40; ул. Лесопильная, 2 – 6, 16 – 
18, 5, 11 – 19, 13 «а»; ул. Покрышкина, 35 – 39, 40 – 46, 46 «а»; ул. 
1-я Рабочая, 31 – 53 (четная и нечетная стороны); ул. 2-я Рабочая, 
38 – 48; ул. Советская, 1 – 35 (четная и нечетная  стороны); ул. 
Трудовая, 1 – 32(четная и нечетная стороны); пер. Восточный.

09.00 14.00 Ремонт электрооборудования транс-
форматорной подстанции. ул. Пионерская (кроме домов 40 – 52, 28 «а» – 40 «а»).

13.00 15.00 Ремонт электрооборудования
прислонного щита. пр. Ленина, 2.

12 мая 2017 года, пятница

09.00 15.00 Ремонт электрооборудования 
трансформаторной подстанции.

пос. Бирюли: ул. Бирюлинская; ул. Гаражная; ул. Мирная; ул. Па-
сечная; пер. Ключевой; пер. Мирный.

Чтобы уточнить информацию по внеплановым (аварийным) отключениям электроэнергии, обращайтесь по 
тел. 3-20-11 (круглосуточно) в оперативно-диспетчерскую службу ООО «Берёзовские электрические сети».

ВУЙЦИКОВ Алексей Юрьевич, и.о. начальника де-
партамента административных органов администра-
ции Кемеровской области: 
15 мая (понедельник) тел.: 8 (3842) 36-52-82
ПАХОМОВА Елена Алексеевна, заместитель губер-
натора Кемеровской области по вопросам образова-
ния, культуры и спорта:
16 мая (вторник) тел.: 8 (3842) 58-48-62
КРУГЛЯКОВА Наталья Георгиевна, начальник де-
партамента социальной защиты населения Кемеров-
ской области:
17 мая (среда) тел.: 8 (3842) 75-85-85
БУХМАН Евгений Сергеевич, заместитель губерна-
тора Кемеровской области по строительству:
18 мая (четверг) тел.: 8 (3842) 36-82-40

ЗАУЭРВАЙН Лариса Теодоровна, начальник депар-
тамента культуры и национальной политики Кемеров-
ской области:
18 мая (четверг) тел.: 8 (3842) 36-33-42
ВЫСОЦКИЙ Сергей Васильевич, начальник депар-
тамента природных ресурсов и экологии Кемеров-
ской области:
19 мая (пятница) тел.: 8 (3842) 58-55-56

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

телефон обращений 
к губернатору Кемеровской области: 

8 (3842) 58-41-97

УВАЖАЕМЫЕ КУЗБАССОВЦЫ!
С 15 мая по 19 мая 2017 года с 15:00 до 17:00 часов вы можете обратиться к заместителям губернатора 

Кемеровской области, руководителям структурных подразделений администрации Кемеровской 
области, исполнительных органов государственной власти Кемеровской области отраслевой 

компетенции по телефонам «прямой линии»:
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телефон рекламной службы «мг» 3-15-30

Ре
к

ла
м

а

Реклама

регулировка окоН 
и ремоНт стеклоПакетов 
регулировка окоН 

окНа 
балкоНы 
Потолки

рассрочка

без %

Пр. ленина, 24, магазин «вояж» Ре
к

ла
м

а

т. 3-05-55, 
8-951-182-57-12

Ре
к

ла
м

а

реМОНТ 
сТиралЬНЫХ 

МашиН 
Гарантия 12 мес.  Вызов 

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

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  
СПЕШИТЕ! ЦЕНЫ ПРОШЛОГО ГОДА.

ТеПлицы 

Тел.: 8-951-608-94-07

Бесплатная доставкапод ключ! 
СТАЛЬНЫЕ УСИЛЕННЫЕ

Ре
к

л
ам

а

Ремонт
телевизоров 

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

Реклама

ремОнТ ТелевизОрОв, 
хОлОдильниКОв  

и сТирАльных мАшин
Телефон: 8-906-931-79-35 

Ре
к

ла
м

а

на
 д

ом
у 

T
A

X
I*

любимое
 

8-950-583-46-46
* – ТаксиРеклама

3-13-13       3-46-46

ВНутРЕННяя и НАРужНАя ОтДЕЛКА 

СаЙдинг
Монтаж, гипсокартон, пластик, 
евровагонка, металлоконструкции 
штукатурка, шпаклевка, бетонные работы 
телефон: 8-951-591-47-48 


Реклама

 Потолки
 Окна
 Двери
 Рольставни,
       секционные 
       ворота
 Москитные 
       сетки
 Остекление
       балконов
 шкафы-купе 

торгово-строительная 
компания 

тел. 8-923-500-53-93, 
пр. Ленина, 17

дива

Ре
к

ла
м

а

аДВОкаТ
пр. шахтёров, 7а 

(сбербанк, 2-ой этаж, 
офис 203) 

8-905-902-77-02.

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Реклама

8-950-594-24-90 

москитНая сетка
за 2 часа 600 

рублей! 

окна, балконы. 

Реклама

ЛПх по адресу: Мариинский поворот, 17-2 

РЕАЛИЗУЕТ РАССАДУ: 
помидоры, перец, баклажаны, капуста, арбузы, 
дыни, кабачки, тыква, цветы: петунья махровая, 

ампельная, простая плещевина, пеларгония и др.; 
клубника двух видов. Всё дёшево. 

телефон: 8-950-585-27-21.

Реклама

Реклама

8 мая в ДК шахтеров большая распродажа 
детской и взрослой одежды из Бишкека: 

футболки женские и мужские, халаты, туники, 
сарафаны, лосины, спортивная одежда, шорты женские 

и мужские, женское бельё, носки взрослые и детские 
и многое другое. Обувь в ассортименте. 

ждем вас с 9:00 до 18:00

РЕМОНТ ЛЮБЫХ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 

Гарантия. 
Пенсионерам скидки. 

Выезд в поселки. 
Тел.: 8-905-962-97-64.

Ре
к

ла
м

а

ремоНт комПьЮтеров 
и Ноутбуков

установка лицензионных 
антишпионских программ, 

чистка, установка 
дополнительного По 

и другое. 
8-923-497-23-03. Ре

к
ла

м
а

ЭвАКуАТОр. 
грузОПеревОзКи 
от 1,5 до 5 тонн. 
Автовышка.
8-951-597-45-10, 
8-951-605-00-45. 

Реклама

«стрелец-М» 
ОБУчеНие 

На ОХраННикОВ 
4, 5, 6 разрЯДОВ.

Повышение квалификации. 
консультации.

 Тел. 8-913-405-40-96.

Реклама
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6 мая

7 мая

8 мая

9 мая

10 мая

11 мая

12 мая

 Прогноз
погоды

Суббота
Ясно
Ветер ЮЗ, 8 м/с
727 мм рт. ст. Вл. 35%

Воскресенье
Пасмурно, небольш. дождь
Ветер З, 6 м/с
733 мм рт. ст. Вл. 46%

Понедельник
Пасмурно
Ветер ЮЗ, 8 м/с
734 мм рт. ст. Вл. 43%

Ночь +10оС
День +22оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь +12оС
День +10оС

Ночь +6оС
День +15оС

Ночь +1оС
День +10оС

Ночь +3оС
День +17оС

Ночь +10оС
День +22оС

Вторник
Облачно, небольш. дождь
Ветер З, 8 м/с
738 мм рт. ст. Вл. 31%

Среда
Ясно
Ветер СЗ, 1 м/с
746 мм рт. ст. Вл. 37%

Четверг
Малооблачно
Ветер Ю, 2 м/с
740 мм рт. ст. Вл. 41%

Пятница
Ясно
Ветер Ю, 3 м/с
741 мм рт. ст. Вл. 57%

Ночь +6оС
День +9оС

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

Ре
к

ла
м

аМотокультиваторы от 26750 руб., Элекро и Бензопилы от 4000 руб., Парники от 380 руб., Сотовый поликарбанат 4мм – 1920 руб., 
Мангалы разборные от 190 руб., Телега для мотоблока 16600 руб. Профлист, Металлочерепица, Люстры, Бра, Асбест, электроин-
струмент, утеплители, трубы, краска, ДВП, Фанера, Гипсокартон, цемент, сухие смеси, тачки садовые, каркас теплицы. (Доставка)

Городские 
и междугородние.
Квартирные и офисные 

переезды. Грузчики. 

ГРуЗОПЕРЕВОЗКи
«Палыч и Ко»

8-903-067-63-94

Ре
к

л
ам

а

Реклама

ГРуЗОПЕРЕВОЗКи 
Николаич

город/межгород, 
услуги грузчиков, 

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

грузОПеревОзКи 
город/межгород. 
услуги грузчиков. 

вывоз мусора. 
8-923-509-23-80. Ре

к
ла

м
а

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

8-923-567-28-80

Реклама

В ПРОДАжЕ: чАй «ЛиПтОН» 100 ПАКЕтОВ С яРЛЫКАМи 
С/я – 204,70 РуБ.; «БРуКБОНД» 100 ПАКЕтОВ С/я – 145 
РуБ., ЦЫПЛятА БРОйЛЕРА ГОСт (ЗА 1 КГ.) – 106,82 РуБ., 
ГОВяДиНА -338 ГР. тушёНАя ж/Б – 55,59 РуБ.  
Цены указаны в рублях.

ул. Мира, 42. 3-15-35, 8-908-958-32-68
ДОСтАВКА БЕСПЛАтНО от 500 руб.

МАГАЗиН-
СКЛАД

Навоз 
ПерегНой 

уголь
Пгс. Щебень 

Песок
услуги погрузчика
т. 8-903-984-29-32

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

аУГОлЬ 
ОТБОрНЫЙ ОТ Мешка.

ДОсТаВка. 
кУПлЮ УГОлЬ. 

НаВОз.
8-951-167-65-85.

уголь
доставка угля 

в мешках 
т. 8-906-922-85-55 

Реклама

уголь
от мешка до камаза
Навоз, ПерегНой

доставка
8-951-614-31-04

Ре
к

ла
м

а

дОсТАвКА угля 
ПО гОрОду 

ПО вАшим ТАлОнАм.
дрОвА КОлОТые.
нАвОз, ПерегнОй.

КуПлЮ угОль. 
8-951-612-82-37. Ре

к
ла

м
а

дрова. 
Пиломатериал. 

бригада строителей. 
дома, бани, кровля, 

фундамент. 
8-913-418-18-67. 

Ре
к

ла
м

а

Пиломатериал 6 м. 
Опилки. Дрова. 
Деловой горбыль. 

штакет. столбы. 

8-923-522-24-16. Ре
к

ла
м

а

Реклама

НаВОз кОрОВиЙ, черНОзеМ 
(черная, плодородная целинная земля, 

вся крупинками). 

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

Ре
к

ла
м

а

доставка машинами: 

перегной, навоз, 
чернозем, 

керамзит, песок, 
Пгс, щебень. 

8-923-500-38-15. 

Реклама

Навоз, 
ПерегНой 

камазом. 
8-903-993-78-14. 

Реклама

ПерегнОй 
(скотский, 
конский) 

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

Реклама

Навоз 
(скотский, конский). 

Перегной, торф. 
8-913-434-59-28, 
8-913-437-57-23. 

НАВОЗ, 
перегной. 

Доставка угля, 
щебня, дров. 

услуги погрузчика. 
8-903-908-13-01. Ре

к
ла

м
а

Ре
к

ла
м

а

ПрОдАм: перегной, 
навоз, цемент, отсев, 
щебень, песок и др. 

от мешка до 3 т. 
Доставка. 

8-923-481-01-24. 

Реклама

Навоз, ПерегНой. 
доставка угля 
по вашим талонам. 

камаз – 8-950-273-80-17, 
газ – 8-905-912-08-16. 

Реклама

куриный перегной 
мешками 

Навоз конский, 
коровий 

8-913-283-43-33 

Реклама

Перегной, навоз, 
чернозём, торф. 
услуги погрузчика. 

тел: 8-961-718-15-45. 

Реклама

ПЕРЕГНОй. НАВОЗ. 
Доставка 

угля, щебня. 
8-951-587-25-62. 

Реклама
Пиломатериал. 

джут, шкант. 
Профлист и др. 

строительство брусовых 
бань, домов. 

доставка. кредит. 

8-904-376-88-71 

ооо «втормет» 

куПим лом 
чёрНых
и цветНых 
металлов. 

дорого! самовывоз 
демонтаж. 

ул. Нижний барзас,59 
тел.: 3-54-86, 

8-913-293-09-99  
п. разведчик 

тел.: 8-905-902-06-36

Ре
к

ла
м

а

требуЮтся на перспектив-
ное строящееся предприя-
тие ооо «шахта «бутовская» 
старший бухгалтер, подзем-
ные проходчики, машини-
сты горных выемочных машин  
(з/пл. от 50 000 руб.), подзем-
ные электрослесари, маши-
нисты электровоза (дизелево-
за), горномонтажники (з/пл. от  
40 000 руб.), соцпакет, доставка 
трудящихся служебным транс-
портом. обращаться по адре-
су: г. кемерово, ул. городец-
кая, д. 1, тел.: 8 (3842) 49-63-78. 

требуЮтся продавец в ма-
газин (комбикорма), продавец 
в беляшную, грузчики, разно-
рабочие. тел.: 8-903-946-96-
55. 

требуЮтся водители кате-
гории «в» для работы в такси. 

тел.: 5-88-88, 8-950-263-32-25.
требуется водитель на  

камаз (самосвал). тел.: 8-903-
068-23-40.

требуЮтя водители катего-
рии «д». тел.: 8-913-406-10-75.

Продам витрину, весы, 
кондиционер, терминал. тел.: 
8-903-943-20-48.

Продам фундаментные 
блоки б/у. тел.: 8-933-300-54-
11.

сдам в аренду помещение 
21 кв. м по ул. 8 марта, 1а. тел.: 
8-905-960-48-24.

ПРОПАЛ песик в районе ГРП – 
небольшого роста, черного окра-
са с подпалинами и белой груд-
кой, похож на пикинеса. О место-
нахождении (за вознаграждение) 
звонить по тел.: 8-913-285-25-44.

УТЕРЯННЫЙ военный билет на 
имя Жогина Андрея Владимиро-
вича (АН 1143693) считать недей-
ствительным. 

УТЕРЯННЫЙ военный билет  
№ АН 2400760 на имя Тычинина 
Сергея Юрьевича считать недей-
ствительным.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Путилову Викто-
ру Анатольевичу. 

От соседей. 

Ре
к

ла
м

аНавоз, перегной. 
Дрова, 

чернозем, уголь. 
Доставка. 

8-913-293-71-01 

Ре
к

ла
м

а

угОль, нАвОз, 
ПерегнОй, ПесОК, 

щебень. недОрОгО
от мешка до КамАЗа.  
8-952-169-15-42.

Реклама
Навоз, 

перегной, 
щебень, 

отсев. 
8-903-984-64-18, 
8-951-615-69-87.

Монтаж сайдинга. 
кровельные работы. 

строительство 
домов, бань. 

8-923-484-32-35. 
www.krrost.com

Реклама

Ре
к

ла
м

а

ГрУзО
ПереВОзки. 
Город/межгород. 

Термофургон 1,5 т. 
8-913-416-55-00. 

Ре
к

ла
м

а

МасТер На час 
сантехник, электрик, 

плотник. сборка мебели, 
бытовой ремонт. 

8-923-516-98-95. 
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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)
микроавтобусы 
(свадьбы)

самосвалы
мтз-80 
(копалка с ковшом)

город-
межгород

услуги грузчиков

Ре
к

ла
м

а

Рекламапр. Ленина, 32, маг. «Берёзка»

Реклама

Реклама

цемеНт. Щебень, отсев, 
диабаз от мешка до 

камаза. доставка угля 
по вашим талонам. 
8-950-577-64-03, 
8-906-987-65-07.

Реклама

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

Реклама

моНтаж кровли.
 Продажа и доставка 

профлиста и черепицы.

Перекрываем крыши. 
качественно. Недорого.

При покупке водосточки – 
монтаж бесплатно.

тел.: 8-905-906-45-75. Ре
к

ла
м

а

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

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

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

Ре
к

ла
м

а

сАнТехрАбОТы: 

водопровод, отопление. 
сварочные работы. 

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

Реклама


