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На спортивных площадках ��
берёзовского техникума 
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из 15 территорий области
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состязались студенты 
из 15 территорий области
состязались студенты 
из 15 территорий области
состязались студенты 

5 мая на базе Берёзовского политехнического техникума со
стоялись III военноспортивные соревнования среди обуча
ющихся профессиональнообразовательных учреждений 
Кемеровской области. Состязания были посвящены Дню По
беды в Великой Отечественной войне, их девиз – «Подвигу 
жить в веках».
В соревнованиях приняли участие команды образовательных 
учреждений из Кемерова, Прокопьевска, Ленинска-Кузнецкого, 
Мариинска, Анжеро-Судженска, Яшкина, Зеленогорска, Полыса-
ева, Юрги и Берёзовского.

В программу включено восемь видов упражнений: «стрельба», 
«сборка и разборка огнестрельного оружия», «метание гранаты», 
«подтягивание», «отжимание», «полоса препятствий», «бег на 60 
метров», «толчок гири».

– Все чаще Берёзовский заявляет о себе как качественная спор-
тивная площадка, и техникум не исключение, – рассказала Наталья 
Витренко, директор Берёзовского политехнического техникума. – 
Здесь уже 10 лет проводятся территориальные соревнования среди 
педагогов учреждений профессионального образования, неодно-
кратно проводился областной чемпионат по баскетболу среди об-
учающихся. Наши педагоги успешно справляются с организацией 
подобных мероприятий. Техникум второй раз становится площад-
кой для областных военно-спортивных соревнований. Впервые 
состязания проводились в честь 70-летия Великой Победы в 2015 
году. По инициативе департамента образования и науки Кемеров-
ской области они стали традиционными. И сегодня эти соревно-
вания – одни из самых любимых для студентов, так как позволяют 
не только продемонстрировать свою физическую подготовку, но и 
пообщаться со сверстниками из других городов.

Кстати, по окончании состязаний будет решаться вопрос о том, 
чтобы провести отбор в сборную команду, которая примет уча-
стие во всероссийских соревнованиях по военно-прикладным 
видам спорта.

У наших ребят есть шанс попасть в сборную Кузбасса, ведь ко-
манда Берёзовского политехнического техникума (Александр 
Пермяков – на фото, Алексей Баздырев, Данил Санников, Артем 
Красноперов, Виктор Чечулин, Александр Сидоров) заняла пер-
вое место.
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Летний отдых

Знай наших

Политех лучше всех!

По словам Владимира Кривошеева, пре-
подавателя физкультуры берёзовского 
техникума, при прохождении спортив-
ных этапов все обучающиеся проявили 
высокий уровень подготовки, волевые 
качества, чувство товарищества и готов-
ность к взаимовыручке, достойное и ува-
жительное отношение к соперникам. Все 
команды показали достаточно высокие 
результаты.

Что касается берёзовских ребят, то они 
еще и отличились сразу в нескольких дис-
циплинах, став победителями в личных 
зачетах. Данил Санников завоевал первое 
место в «метании гранаты», бросив снаряд 
на расстояние 51 метра. Артем Краснопе-
ров и Александр Сидоров стали победи-
телями в упражнении «сборка и разборка 
огнестрельного оружия», Виктор Чечулин 
совершил наибольшее число подъемов в 
упражнении «толчок гири» – 94 раза (сна-
ряд весом 16 кг двумя руками).

По итогам общекомандного зачета 
второе место в военно-спортивных со-
ревнованиях заняла команда Прокопьев-
ского промышленно-экономического 
техникума. Третью ступень пьедестала 
почета заняла команда Мариинского пе-
дагогического колледжа.

Все победители были отмечены па-
мятными кубками, дипломами и почет-
ными грамотами департамента образо-
вания и науки Кемеровской области.

Анна Чекурова.

(Окончание. Начало на 1 стр.).

Упражнение «полоса препятствий» – их самых сложных. На одном ��
из его этапов ребятам необходимо было правильно оказать помощь 
пострадавшему. Фото Максима Попурий.

На организацию детского отдыха и 
оздоровление детей в нынешнем 
году определено 13 млн 300 тыс. руб
лей. Кроме того, 3,5 млн рублей, вы
деленных из муниципального бюд
жета, будут направлены на прове
дение ремонтных работ в загород
ных лагерях.
Различными формами отдыха и трудо-
вой занятости в летний период плани-
руется охватить порядка 3 тысяч детей. 
В лагерях дневного пребывания, кото-
рые открываются на базе общеобразо-
вательных учреждений, будут оздоров-
лены порядка 1200 детей.

Как и в прошлом году, будут функци-
онировать два загородных оздорови-
тельных лагеря «Орленок» и «Юбилей-
ный». Открытие первого сезона в лаге-
рях запланировано на 10 июня. В «Юби-
лейном» будет функционировать па-
латочный лагерь, для которого приоб-
ретены три армейские палатки. Здесь 
же пройдет уже ставшая традиционной 
военно-патриотическая смена (полевые 
сборы) для студентов Берёзовского по-
литехнического техникума.

На базе оздоровительных лагерей 
будут действовать пять профильных 
смен: военно-патриотическая, право-
славная, спортивная, школа безопасно-
сти и школа актива. Побывать на этих 
сменах смогут более 800 детей. 

Сейчас продолжается ремонт оздо-
ровительного лагеря «Ласточка», где в 
2016 году был проведен капитальный 
ремонт двух корпусов, осуществлен де-

монтаж старой внутренней отделки в 
трех спальных корпусах и в здании сто-
ловой. Проведены работы по устрой-
ству дренажной системы вокруг здания 
столовой для отвода паводковых вод. 
При этом ремонт помещения столовой 
является наиболее масштабным и за-
тратным.

К настоящему времени уже прове-
дены конкурсные процедуры в соответ-
ствии с требованиями действующего 
законодательства, определен исполни-
тель ремонтных работ помещения сто-
ловой и двух спальных корпусов. В бли-
жайшее время исполнитель приступит к 
выполнению работ. Предполагается, что 
ремонтные работы в лагере «Ласточка» 
будут завершены к 1 августа. В этом слу-
чае уже в нынешнем летнем сезоне ла-
герь сможет принять около 100 детей.

Глава округа Дмитрий Титов держит 
на личном контроле ремонтные работы 
в «Ласточке». С наступлением летнего 
периода темпы и ход работ будут про-
веряться ежедневно.

В настоящее время началась подго-
товка лагерей «Юбилейный» и «Орле-
нок» к предстоящему оздоровительно-
му сезону. С целью обеспечения проти-
вопожарной безопасности будет обе-
спечено наличие минерализованной 
полосы по внешнему периметру терри-
тории лагерей. Также предстоит прове-
сти противоклещевую обработку тер-
риторий загородных лагерей и барьер-
ной зоны вокруг.

Наталья Макарова.

Пять интересных 
профильных смен

Берёзовский готовится  ��
к оздоровительному сезону

Кто ты – лидер 
XXI века?
Активист Организационно
методического центра Сер
гей Шукстров вышел в финал 
областного конкурса лиде
ров и руководителей детских 
общественных организаций 
«Лидер XXI века» в номина
ции «Лидер детского обще
ственного объединения».
– В финал в нынешнем году выш-
ли шесть человек. Состоится он 
в г. Кемерово в рамках област-
ного форума детско-юношеских 
организаций Кузбасса 16 мая. На 
подготовку осталось всего не-
сколько дней, – рассказал Сер-
гей в беседе с корреспондентом 
«МГ». – С 2012 года никто из на-
шего города не выходил в фи-
нал, поэтому моя победа меня 
очень обрадовала. Но одновре-
менно от этого становится еще 
более волнительно. Я не знаю, 
какими будут задания. Органи-
заторы нас интригуют, сохра-
няя их в секрете, кроме одного – 
подготовить самопрезентацию, 
в которой нужно раскрыть твор-
ческие и лидерские качества, а 
помогать в этом будет коман-
да из числа близких мне людей 
– одноклассников и активистов 
молодежного центра.

Оксана Стальберг.

Молодежь

Перед началом летних каникул куз
басские школьники традиционно 
получили в подарок велосипеды  по 
губернаторской программе. Среди 
них 60 берёзовских ребят.
По поручению губернатора Амана Ту-
леева вручение прошло на площади 
Советов в Кемерове.

Обладателями новеньких велосипе-
дов стали победители различных кон-
курсов и олимпиад, спортсмены, юнар-
мейцы, участники творческих коллек-
тивов, юные экологи.

– Велосипеды крутые! Переднее ко-
лесо на амортизаторах, несколько ско-
ростей, очень удобные, даже сама 
на нем прокатилась. Отличный пода-
рок для ребенка, – поделилась свои-
ми впечатлениями березовчанка Ека-
терина Теремкова. Велосипед вручи-
ли ее 8-летней дочке Виктории. В шко-
ле она хорошистка, активная участница 
школьных, городских, а также всерос-
сийских олимпиад по различным пред-
метам. Ездить на велосипеде Виктория 
уже научилась, так что кататься будет с 
удовольствием.

Всех школьников из городов и рай-
онов поздравила заместитель губер-
натора Елена Пахомова. Она отметила, 
что для поддержки здорового образа 
жизни в 2015 году по инициативе Амана 
Тулеева объявлена областная програм-
ма «Тысяча велосипедов – детям Куз-
басса». На сегодняшний день вручено 
9,5 тыс. велосипедов. Кроме того, па-
лочки для скандинавской ходьбы бес-
платно получили 35 тыс. человек, в том 
числе в этом году в начале мая – еще 5 
тыс. представителей старшего поколе-
ния. 

Также Елена Пахомова призвала 
школьников больше времени уделять 
активному отдыху и придерживаться 
здорового образа жизни.

Анна Чекурова.

Подарки

Велосипеды 
крутые!

Тепло

Пора 
отключать 
15 мая заканчивается отопи
тельный сезон – наступает 
сезон подготовки к будущей 
зиме.
Этот вопрос Дмитрий Титов об-
судил с ведущими специалиста-
ми в сфере ЖКХ. Учитывая не-
стабильность уличных темпе-
ратур и непредсказуемость ве-
сенней погоды, глава округа об-
ратился к руководителю ООО 
«БКС» с рекомендацией в случае 
резкого понижения температу-
ры на улице возобновить пода-
чу тепла в дошкольные, образо-
вательные и социальные учреж-
дения города. 

Тем не менее, прогноз синоп-
тиков пока радует – начиная с 10 
мая, они предсказывают значи-
тельное потепление.

Пресс-служба БГО.

Продолжается 
подписка 
на газету 

«Мой город»
на 2-е полугодие 

2017 года
Выгодно и удобно:

– коллективная 
подписка с 
редакционной 
доставкой до 
предприятия, 
организации 
– получение газеты 
в редакции или в 
пунктах выдачи
Телефон для справок: 

3-18-35
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Юбилярше были переданы 
поздравления и подарки от 
президента РФ Владимира 
Путина, губернатора Кеме
ровской области Амана Туле
ева и главы округа Дмитрия 
Титова.
Родилась Александра Михай-
ловна 5 мая 1927 года в селе Ми-
хайловка Красноярского края. 
Многое пришлось ей пережить. 
Когда началась война, отец ушел 
на фронт. В 1943 году ее отпра-
вили учиться в ФЗО. По оконча-
нии учебы шестнадцатилетняя 
девочка была направлена на во-
енный завод, где изготавливали 
патроны.

После войны Александра Ми-
хайловна пошла работать на 
шахту в поселке Ирша (Красно-
ярский край), работала мото-
ристкой и на породовыработ-
ке. На шахте она встретила сво-
его будущего мужа, Кондабаева 
Ивана Парфеновича. В 1946 году 
они поженились.

В наши края семья Конда-
баевых переехала в 1959 году 
и окончательно здесь обосно-
валась. Александре Михай-
ловне за долгую жизнь при-
шлось освоить много профес-
сий. Она работала продавцом 
в ОРСе, а потом и замести-
телем заведующей базы №5. 
Трудилась в доме-интернате. 
В 1986 году она ушла на заслу-
женный отдых.

В городе учились и работа-
ли сыновья Александры Михай-
ловны. Старший – Виктор Ива-
нович, работал в автотранспорт-
ном предприятии города, в 1992-

1993 гг. был председателем гор-
совета. Младший сын, Генна-
дий Иванович, свою судьбу свя-
зал с шахтой и по сей день рабо-
тает на «Первомайской» горным 

диспетчером. У Александры Ми-
хайловны трое внуков и четверо 
правнуков. Все получили хоро-
шее образование.

Наталья Макарова.

Люди города

«Кому волонтер в помощь?»
Вопрос недели

Марина Картавая, соц
работник православно
го храма:
– Волонтерство воплоща-
ет одну из базовых чело-
веческих ценностей – по-
мощь ближнему. Волон-
терские движения в учеб-
ных заведениях несут еще 
и воспитательную функ-
цию, хорошо, когда добро 
делается организованно. 
Но есть волонтерство ду-
ховное, каждый право-
славный человек, напри-
мер, помогает кому-то, но 
говорить об этом не при-
нято.

Татьяна Жуйкова, зам. 
главы Берёзовского го
родского округа:
– Бескорыстное добро-
вольчество должно быть 
по зову души. Тогда и по-
мощь конкретным людям, 
обществу в целом бу-
дет во благо. Однако счи-
таю, что с социально неза-
щищенными людьми во-
лонтеры должны рабо-
тать под контролем соот-
ветствующих структур. А 
вот чтобы убрать мусор 
с газона, достаточно ак-
тивной гражданской по-
зиции.

Надежда Сотникова, 
директор Центра соц
обслуживания:
– Волонтерство в нашем 
городе представлено в 
основном школьными и 
студенческими организо-
ванными отрядами. Ребя-
та помогают по дому ста-
рикам, поздравляют их 
с праздниками. Думаю, 
взрослые волонтеры мо-
гут быть востребованы в 
медучреждениях по ухо-
ду за больными, а моло-
дежь – для организации 
детского досуга по месту 
жительства.

Сергей Шукстров, во
лонтер:
– Волонтерство – это 
дело совершенно добро-
вольное. Лично мне про-
сто нравится помогать 
людям, помогать горо-
ду, в котором живу. Бу-
дет здорово, если созда-
дут интернет-ресурс, где 
желающие помочь смогут 
видеть людей, которым 
нужна помощь: где они 
находятся и в чем именно 
нуждаются. Будет легче 
работать – собрал группу 
волонтеров и вперед!

Рита, фотомодель, во
лонтер:
– Если бы мое имя было 
известно, как, напри-
мер, имя Хабенского, я 
бы открыла фонд помо-
щи для тяжело больных 
детей. Интернет-ресурс 
был бы кстати, ведь у нас 
мало информации о тех, 
кто нуждается. Не обяза-
тельно помогать деньга-
ми, людям нужно внима-
ние. Необходимо расска-
зывать им о чьей-то беде, 
ведь каждый способен 
откликнуться.

Галина Дудзинская, 
зам. главврача област
ного детского санато
рия для больных тубер
кулезом:
– В городе есть неравно-
душные люди, которые 
совершенно безвозмезд-
но устраивают для наших 
детей праздники. Не так 
давно к нам в гости при-
езжали аниматоры в ко-
стюмах ростовых кукол. 
Казалось бы, это такая 
мелочь, но для наших де-
тей такие встречи стано-
вятся настоящим собы-
тием.

На медиафоруме ОНФ обсуждался ��
вопрос развития волонтерского движения  
и создания федерального интернет-ресурса 
с базой адресов, где нужна помощь

события недели

Серьезный юбилей
Еще один старожил Берёзовского,  ��

труженица тыла, ветеран труда Александра 
Кондабаева отметила 90-летие

Со столь значимой датой Александру Михайловну ��
поздравила депутат горсовета Надежда Сотникова. Фото 
Натальи Макаровой.

Спорт

12 медалей из Берёзово
Берёзовские гиревики, воспитанники Азата Ахметзянова 
и Ирины Леоновой, 6 мая приняли участие в XVIII област
ном турнире, который из года в год посвящается памяти 
героя Великой Отечественной войны Михаила Абызова. 
Турнир проходит в селе Берёзово – родине героя.
Ребятам рассказали о подвиге Михаила Петровича, который в 
1941 году ушел добровольцем на фронт. 19 июля 1942 года под 
Воронежем, во время наступления дивизии, где он служил, 
Михаил в тяжелейшем бою пробрался в «мертвую зону» к фа-
шистскому дзоту, из которого непрестанно велся огонь. Огля-
нулся на товарищей и… закрыл дзот своей грудью. За свой под-
виг Михаил Абызов посмертно награжден орденом Красной 
Звезды.

Свои победы участники турнира посвятили памяти героя Вели-
кой Отечественной войны и Дню Победы. Турнир собрал спорт-
сменов из 13 территорий Кемеровской области, всего 118 человек, 
среди них 21 спортсмен из Берёзовского. Из 26 медалей наши ре-
бята и девчата завоевали 12 – можно сказать, что это командный 
рекорд соревнований.

Первые места заняли Алина Рясная (выполнила норматив I 
взрослого разряда), Виталий Каракач. Вторые места у Анастасии 
Адабаш (выполнила норматив II взрослого разряда), Анны Кло-
биковой (выполнила норматив III взрослого разряда), Ярослава 
Ворчакова, Артема Толмачева. Третьи места заняли братья Алек-
сандр и Алексей Догадины, Владимир Паничкин, Артем Катага-
нов, Лев Вахрушев, Дарья Меденцева.

Благотворительный турнир
Подведены итоги первенства города по баскетболу «Равне
ние на Победу». В нынешнем году турнир нес благотвори
тельную миссию: все взносы, которые команды перечисли
ли за участие, были направлены на лечение Алексея Аве
рьянова (подробнее об этом в «МГ» №10 от 17 марта).
В течение месяца одиннадцать команд в двух группах боролись 
за звание лучшей. В группе девушек и женщин победу одержа-
ла команда «Старт», на втором месте команда школы №16 (тренер 
Татьяна Набокова), на третьем – команда лицея №17 (тренер Кон-
стантин Бохан).

В мужской группе золото завоевала команда «Черниговец», се-
ребро – у спортсменов «Автодора», бронза – у студентов Берё-
зовского политехнического техникума.

Кроме того, были определены победители в личном зачете. 
Среди мужчин лучшим игроком турнира признан Тимофей Мел-
козеров («Автодор»), лучший нападающий – Юдин Павел (Берё-
зовский политехнический техникум), лучший центровой – Влади-
мир Шорин («Черниговец»).

Лучшим игроком в женской группе стала Екатерина Высокина 
(школа №16), лучшая нападающая – Ирина Рождественская (ли-
цей №17), лучший защитник – Татьяна Краснобокова («Старт»), 
лучший центровой – Екатерина Мороз (лицей №17).

Анна Чекурова, Оксана Стальберг.
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Интернеттрансляция «Доверяем вме
сте» будет вестись из столичного Цент
ра молодежного парламентаризма, 
где соберутся школьники и их родите
ли, чтобы пообщаться с психологами
экспертами, известными блогерами, 
популярными среди молодежи арти
стами и музыкантами.
Причем знаменитых гостей уже сейчас 
выбирают на сайте телефона доверия 
http://telefon-doveria.ru путем интернет-
голосования. Так, участниками телемоста 
могут стать певицы Елена Темникова, Ва-
лерия, группа Serebro, актеры Иван Охло-
быстин, Полина Гренц, Павел Прилучный 
и Агата Муцениеце, блогеры Иван Гай, 
Эльвира Т.

В ходе телемоста гости поделятся сво-
им опытом преодоления сложных ситуа-
ций – предэкзаменационный стресс, про-
блемы с выбором будущей профессии, 
несчастная любовь и предательство, от-
ношения с друзьями и родителями. О ба-
лансе контроля доверия в воспитательном 
процессе специально для родителей рас-
скажут психологи. Одна из главных тем, 
которую будут обсуждать во время транс-
ляции, – самоубийства подростков.

– К сожалению, количество подобных 
обращений на телефон доверия каждый 
год увеличивается: в 2012 году по всей Рос-
сии было зарегистрировано 4110 звон-
ков, в 2013 – 4926, в 2014 – 5820, в 2015 
– 6816, в 2016 – 7840 звонков. За первый 
квартал текущего года по стране уже за-
фиксировано 3144 обращения по пробле-
ме суицидальных настроений подрост-
ков. Появились звонки, связанные с так 
называемыми «группами смерти» и дру-
гими интернет-ловушками, – рассказа-
ла Наталья Мазур, заведующая отделе-
нием психолого-педагогической помо-
щи социально-реабилитационного цен-
тра «Берегиня». – Работа с подростками 
в этом направлении ведется достаточно 
давно. Еще в 2014 году Фондом поддерж-
ки детей заключено соглашение с компа-
нией Google о противодействии влиянию 
сетевых ресурсов, потенциально опасных, 
прежде всего, для детей и подростков. По 
этому соглашению при тревожном запро-
се в поисковике, содержащим слово «са-
моубийство» или «суицид», отчаявший-
ся интернет-пользователь найдет в пер-
вых строках не инструкцию по выполне-
нию своего намерения, а номер Детско-
го телефона доверия 8-800-2000-122, по 
которому сможет совершенно бесплатно 
и анонимно получить профессиональную 
помощь психолога, а значит – шанс удер-
жаться от страшного шага. Всплеск звон-
ков часто приходится на весну, ведь это 

один из самых сложных для подростка 
периодов, когда на его неокрепшую лич-
ность сваливается сразу все – пережива-
ния из-за низких баллов на экзамене, не-
довольство своей внешностью, неуспех у 
противоположного пола, конфликты с ро-
дителями, сверстниками и многое другое.

Для тех, кто не готов, не может или не 
хочет по каким-то причинам позвонить 
на номер телефона доверия, на сайте 
www.telefon-doveria.ru существует функ-
ция «Чат с психологом». Кроме того, в 2015 
году было создано и запущено интерак-
тивное приложение для мобильных теле-
фонов «Детский телефон доверия 8-800-
2000-122». Это первый в нашей стране сер-
вис, разработанный специально для ока-
зания экстренной психологической помо-
щи детям и подросткам. Приложение для 
скачивания доступно в Google Play Market, 
в AppStore или на сайтах www.telefon-

doveria.ru и www. yadoveray.ru. С помощью 
приложения можно связаться с психоло-
гами детского телефона доверия, нажав 
кнопку «Позвонить», не набирая цифры 
номера. Также в приложении можно най-
ти ответы на часто задаваемые вопросы.

«Лайфхаки» можно найти и на офици-
альном сайте телефона доверия, где со-
браны ответы на многие вопросы. Напри-
мер, как стать уверенней, как подружить-
ся с ребятами в новом классе, как заинте-
ресовать собой, как справиться со стрес-
сом во время экзаменов, как выстроить 
отношения с учителем, как помириться с 
мамой, если она обиделась.

– Если ребенок попал в сложную ситу-
ацию, важно знать, что ему обязательно 
помогут найти выход. Для этого достаточ-
но набрать номер 8-800-2000-122 с город-
ского или мобильного телефона, – отме-
тила Наталья Мазур. – Ответивший не бу-
дет ругать и наказывать, не будет вспоми-
нать о других проступках и оценивать си-
туацию. Незнакомый взрослый просто вы-
слушает, поддержит, поможет, даст совет. 
Линия работает круглосуточно. Звонок 
анонимный и совершенно бесплатный.

мой город4 подробности

Помощь

 Участвуй!

Любой желающий сможет сво-
бодно подключиться к эфиру че-
рез Интернет из любой точки 
страны. Трансляция будет доступ-
на по ссылке: https://www.youtube.
com/watch?v=oIRMjakcjb4 (ско-
пировать ссылку можно на сайте 
www.telefon-doveria.ru) и на сайте 
http://центр-берегиня.рф.

Читайте на сайте 
www.mgorod.info:

 Полицейские наш-
ли пропавшую без вести 
пенсионерку

 Результаты сорев-
нований по приседа-
нию со штангой на мак-
симум в спортивно-
оздоровительном ком-
плексе «Атлант»

Как разместить 
частное объявление 
на www.mgorod.info, 
узнайте по телефону: 

31530.
Группы «Мой город» 

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

Психолог в чате
17 мая города России объединит телемост «Доверяем вместе»  ��

в поддержку общероссийского Детского телефона доверия

Если ребенок попал в сложную, неразрешимую на первый взгляд ��
ситуацию, важно знать, что ему обязательно помогут найти выход. 

 На заметку

Начнется телемост в 14 часов по местному времени, продлится он 6 часов.
Распределение времени и тем, которые будут обсуждаться в студии 
(время указано московское):
14.00-15.00 – Тематический час «Баланс родительского доверия и контроля в 
отношениях с подростком».
15.00-16.00 – Тематический час «Взаимоотношения подростков».
16.00-17.00 – Тематический час «Школа, экзамены, выбор профессии – как к 
этому подступиться».
17.00-18.00 – Тематический час «Интернет-ловушки».
18.00-19.00 – Тематический час «Зависимости: почему они возникают и как 
их избежать».
19.00-20.00 – Тематический час «Любовь».
Сейчас уже вы можете:
– принять участие в голосовании за тех звезд, кого вы хотите увидеть в эфи-
ре телемоста 
– отправить свой вопрос звездам и психологам в специальной груп-
пе «Доверяем вместе» в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/
event146195459. Подготовила Оксана Стальберг.

Наша история

Без телефонов 
и Интернета
В городской библиотеке про
шел квест под названием 
«Была война… была Побе
да…». Мероприятие приуро
чено к 72годовщине Побе
ды в Великой Отечественной 
войне.
Для участия в квесте необходи-
мо было получить маршрутный 
лист в любой библиотеке горо-
да. В ходе игры участники побы-
вали в филиалах библиотеки, 
познакомились и пообщались с 
библиотекарями, выполняя за-
дания. Все вопросы были свя-
заны с Великой Отечественной 
вой ной. В квесте приняли уча-
стие в основном молодые люди, 
хотя возрастного ограничения 
не существовало.

Вопросы и задания были са-
мые разные. Ребятам, например, 
предлагалось прослушать песни 
военных лет и вспомнить их на-
звания. Вспомнили они и име-
на полководцев Великой Отече-
ственной войны. Перед стартом 
организаторы предупредили, 
что пользоваться телефонами и 
Интернетом нельзя. Но однаж-
ды воспользоваться зеркаль-
ной поверхностью выключен-
ных смартфонов все-таки раз-
решили – на конкурсе о воен-
ных кинофильмах. Ответы были 
зашифрованы так, что прочесть 
их можно было с помощью зер-
кала, ну, а самые умные и наход-
чивые эту подсказку не исполь-
зовали вовсе.

Итоги игры были подведены 
7 мая. Перед оглашением имен 
победителей всем участникам 
предложили еще один квест под 
названием «А где моя георги-
евская лента?». Каждая коман-
да должна была найти ответы в 
своей локации, а они были раз-
бросаны по зданию и прилегаю-
щей территории библиотеки.

Организаторы отметили вы-
сокий уровень знаний истории, 
смекалку участников. Всем по 
окончании мероприятия были 
вручены георгиевские ленты, 
памятные призы и дипломы. 
Первое место поделили Поли-
на Мастерова и Ангелина Кли-
мова. Вторые места – Варвара 
Никитенко, Генрих Рихтер, Лада 
Михеенкова, Ольга Забелина и 
самая маленькая участница Ка-
рина Попова. Третье место заня-
ла Лилия Ахметшина.

Анна Чекурова.
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Утром 9 мая в День Победы 
берёзовцы вышли на митин
ги в память о погибших в Ве
ликой Отечественной вой
не. Около десяти часов утра 
на город налетела снежная 
буря, но непогода не поме
шала горожанам возложить 
цветы к мемориалам и по
чтить память героев минутой 
молчания, призвать каждого 
– быть достойными великого 
подвига нашего народа и пе
редавать правду о нем из по
коления в поколение. «Вахты 
памяти» прошли у всех ме
мориалов города, посвящен
ных защитникам нашей Ро
дины.
На митинге у памятника Воину-
Победителю на аллее Комсо-
мольского бульвара с торже-
ственными речами к собрав-
шимся обратились глава Бе-
рёзовского городского округа 
Дмитрий Титов, председатель 
городского Совета народных де-
путатов Александр Коптелов, 
военный комиссар города Берё-
зовский и Кемеровского района 
Владимир Куксин, руководители 
всероссийских общественных 
патриотических организаций.

Около полутора тысяч горо-
жан приняли участие во все-
народной патриотической ак-
ции «Бессмертный полк». Ак-
ция объединила миллионы рос-
сиян, а также людей различ-
ных стран всего земного шара. 
С портретами своих родных, ко-
торые воевали во время Вели-
кой Отечественной войны, бе-
рёзовцы вышли на улицы города 
в его центральной части, посел-
ке Барзас и поселке шахты «Бе-
рёзовская». Нынешняя акция – 
одна из самых многочисленных 
за последние несколько лет, от-
мечают кураторы. Ее можно на-
звать сложившейся семейной 
традицией для многих горожан.

Владимир Гусаров принял 
участие в акции в память о сво-
ем дяде Лещенко Николае Вене-
диктовиче, старшем лейтенанте.

– Дядя был призван на фронт 
из Сталинска (ныне Новокуз-
нецк), – рассказал Владимир ко-
респонденту «МГ» о своем род-
ственнике. – Погиб он в Поль-
ше. После войны был переза-
хоронен в братской могиле го-
рода Кендзежин-Козе в Поль-
ше. К сожалению, на могилу его 
не ездил, но каждый год в па-
мять о нем принимаю участие в 
этой акции. Со мной всегда двое 

внуков, старший Даниил в этом 
году нес портрет. Радует, что с 
каждым годом таких, как мы, 
все больше.

Впервые колонну «Бес-
смертного полка» в Берёзов-
ском возглавили ветераны-
пограничники.

– Надеюсь, наше участие в 
первых шеренгах «Бессмерт-
ного полка» станет тради-
цией. Пограничники долж-
ны быть первыми в память 
обо всех защитниках государ-
ственной границы, которые 
также первыми встают на пути 

у врага, – прокомментиро-
вал Юрий Кадушкин, предсе-
датель городской обществен-
ной организации ветеранов-
пограничников.

На акцию он пришел с порт-
ретом своего отца Германа Кон-
дратьевича Кадушкина, которо-
му 11 сентября 1943 года испол-
нилось 17 лет, а уже 20 сентября 
он принял присягу. Был ранен, 
попал в плен, бежал. И прошел 
войну до конца. Ушел из жизни 
в преклонном возрасте, и был 
похоронен в родной земле.

Кроме этой акции горожа-

не приняли участие в различ-
ных мероприятиях, посвящен-
ных празднованию Дня Побе-
ды. Среди них концерты, дет-
ские игровые программы, тра-
диционная легкоатлетическая 
эстафета. По традиции, горо-
жан угощали солдатской ка-
шей у полевой кухни. Почетны-
ми гостями всех торжественных 
мероприятий стали ветераны 
Великой Отечественной вой-
ны. Завершился этот поистине 
великий в истории страны и в 
жизни каждого из нас день кра-
сочным салютом. 
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Торжества

В знак вечной памяти
Самые яркие моменты Дня Великой Победы в Берёзовском –  ��

глазами корреспондентов «МГ»

В  52й легкоатлетической эстафете в честь Победы на
шего народа в Великой Отечественной войне и на ку
бок газеты «Мой город» приняли участие 220 спор
тсменов – представители образовательных учрежде
ний, Берёзовского политехнического техникума, пред
приятий города.
Организаторами спортивного мероприятия по традиции 
стали управление культуры, спорта, молодежи и националь-
ной политики Берёзовского городского округа и «КДЮСШ» 
имени Александра Бессмертных.
Команды выступили в четырех группах. В первой (мальчики 
6-9 классов), второй (девочки 6-9 классов) и третьей (юно-
ши и девушки 10-11 классов и Берёзовского политехническо-
го техникума – 1-2 курсы) группах победителями стали ко-
манды, выставленные школой №16. В четвертой группе, где 
соревновались команды предприятий и старшие студенты 
техникума, победителем стала объединенная команда раз-
реза «Черниговец» и шахты «Южная». 
Все команды-участницы были награждены сладкими приза-
ми от УКСМиНП, призеры – медалями, а победителям вру-
чены кубки газеты «Мой город». 
Церемонию награждения провели Заслуженный мастер 
спорта, призер зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи 
Александр Бессмертных и редактор газеты «Мой город» 
Ирина Соколова. 
Все результаты соревнований смотрите на www.mgorod.info.

 Традиции

Из поколения в поколение

Отчет подготовила Анна Чекурова. Фото Максима Попурий.
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Каждый житель Берёзовского знает, 
как опасен весной участок реки Бар
зас, называемый в народе «у моста», 
изза бурного течения. Здесь же, на 
мосту, излюбленное место отдыха 
горожан. После напряженного рабо
чего дня собирается немало желаю
щих полюбоваться бурлящей рекой. 
Но вечером 10 мая внимание отды
хающих было приковано не к заво
раживающему зрелищу, а к челове
ку на каменном островке среди бу
шующего потока. 
Еще днем мужчину вынесло на кам-
ни на моторной надувной лодке, когда 
он хотел показать десятилетнему вну-
ку, оставшемуся на берегу, пару вира-
жей. Но дедушка был пьян, и «фокус» не 
удался. Не зная, чем помочь деду, маль-
чик с моста наблюдал за тем, как тот вы-
брался из воды на островок, подтянул 
поближе лодку и сидел, держась за вет-
ки густо разросшегося кустарника. 

Что примечательно, на берегу были и 
другие рыбаки, которые случившегося 
не заметили, а криков о помощи не мог-
ли услышать из-за шума воды. 

По счастью, посмотреть, не опала 
ли вода, к Барзасу приехал горожанин, 
который с моста увидел беспомощ-
ного человека посреди реки и позво-
нил в МЧС. К месту происшествия неза-
медлительно выехали специалисты от-
дела ГО и ЧС администрации Берёзов-
ского городского округа. Оценив ситуа-
цию, начальник отдела Ринат Галимул-
лин принял решение вызвать специали-
зированную бригаду областной спаса-
тельной службы, которая в тот момент 
находилась в Елыкаево, езды до Берё-
зовского – не менее часа. 

Не дожидаясь спасателей, нерав-
нодушные люди предпринимали по-
пытки как-то помочь пострадавшему. 
Прибыл дежурный караул пожарно-
спасательной части №8 города Берё-
зовский. К спасению человека начали 
подключаться рыбаки-любители и при-
бывающие отдыхающие – кто советом, 
кто делом.

Несколько попыток добросить до 
островка спасательный круг на скре-
пленных меж собой автомобильных 
тросах не имели успеха. Нужна была 
очень длинная веревка. Через некото-
рое время общими усилиями собрав-
шиеся на берегу люди разыскали не-
сколько тросов и веревок и скрепили 
их с помощью карабинов. Но как пере-
дать конец этой веревки пострадавше-
му? Выручила народная смекалка. 

Среди отдыхающих был молодой бе-
рёзовец Николай Ржаников. Он и при-
думал, как с ближнего к злополучно-
му островку берега перебросить горе-
рыбаку спиннингом леску с блесной, 
которую тот, хоть и не с первого раза, 
поймал. Затем к леске привязали ве-
ревку и спасательный жилет. И вот уже 
один конец веревки у пострадавшего, 
второй закреплен на фаркопе автомо-
биля на берегу. 

Сначала решено было вытащить лод-
ку, с которой наш «робинзон» никак не 
желал расставаться. Обмотав веревкой 
мотор своего плавсредства, он подал 
сигнал «тащи!». 

Тут подоспели и областные спасатели 
со всем необходимым оборудованием. 
Их крепкая лодка с мощным мотором 
без труда преодолела течение и приня-
ла на борт продрогшего и протрезвев-
шего мужчину. Оказавшись на берегу, 

он благодарил спасателей, ругал себя и 
сожалел о порванной лодке. 

Журналистам «МГ», ставшим случай-
ными свидетелями происходящего, спа-
сенный сказал, что прекрасно знает о за-
прете использования на реке маломер-

ных судов (навигация будет открыта толь-
ко 26 мая). Тем не менее, не удержался от 
желания покататься. Хорошо, что внука в 
тот момент с ним в лодке не было. 

Ирина Сокол.
Фото Максима Попурий.
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Безопасность

Как ловили рыбака…
Более двух часов длилась спасательная операция, в которой были ��

задействованы специалисты ГО и ЧС, пожарные и обычные горожане

Мужчина провел на островке среди ледяной воды не менее четырех часов.��

Чтобы вытащить лодку рыбака, пришлось соорудить трос длиной более ��
150 метров. 

Преодолеть сильное течение на опасном участке может только надежное ��
плавсредство – такими располагает областная поисковоспасательная 
служба.

Правопорядок

Сдай  
и получи!
В рамках операции «Ору
жие» полицейские продол
жают прием у граждан неза
конно хранящегося оружия.
Полицейские напоминают, что 
граждане, добровольно сдав-
шие в полицию незаконно хра-
нящиеся оружие, боеприпасы, 
патроны, взрывчатые вещества 
и взрывные устройства, осво-
бождаются от уголовной ответ-
ственности.

Если факт незаконного хра-
нения оружия будет выявлен со-
трудниками полиции, в отноше-
нии владельца будет возбужде-
но уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотрен-
ного ст. 222 УК РФ «Незаконное 
приобретение, передача, сбыт, 
хранение, перевозка или ноше-
ние оружия, его основных ча-
стей, боеприпасов, взрывчатых 
веществ и взрывных устройств». 
Санкции данной статьи преду-
сматривают в качестве наказа-
ния до 4 лет лишения свободы.

Пистолеты, ружья и патро-
ны можно приносить в отделы 
полиции по месту жительства. 
В Берёзовском оружие прини-
мается в Отделе лицензионно-
разрешительной работы Рос-
гвардии по адресу: ул. Мира, 
44, каб. №118 (справки по тел. 
3-15-21).

О желании сдать взрывчатку, 
мины или гранаты необходи-
мо сообщить в органы внутрен-
них дел по телефону и ни в коем 
случае не перевозить взрыво-
опасные предметы самостоя-
тельно! В этом случае необходи-
мо обращаться по телефону де-
журной части 02.

Подробно ознакомиться с по-
рядком подачи заявления на по-
лучение денежной выплаты, пе-
речнем необходимых докумен-
тов и размером предусмотрен-
ных выплат за отдельные виды 
оружия и боеприпасов, ознако-
миться с новостями по данной 
теме можно на официальных 
сайтах ГУ МВД России по Кеме-
ровской области 42.мвд.рф.

Анна Чекурова 
по информации 

ГУМВД России 
по Кемеровской области.

АО «ЧернигОвец» 
срОЧнО ТребуюТся

� водитель 
автомобиля белАЗ, 
з/пл 45000-80000; 
� Машинист 
бульдозера, 
з/пл 40000-47000;
� Машинист дорожно-
транспортных машин, 
 з/пл 30000-44000.

Тел.: 89236159150, 
(8 38 445) 96244.

Ре
к

ла
м

аЭлектроработы
– Замена эл. проводки 

(штроба).
– Монтаж розеток/

выключат., эл. счетчиков.
Сантехработы.

отоПленИе.
Недорого, качественно.

Т. 89095226230.  
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Интересным и разнообраз
ным стараются сделать досуг 
ребятишек сотрудники бар
засского санатория. Перед 
Днем Победы  они организо
вали мероприятия, которые 
мальчишкам и девчонкам за
помнятся надолго.
5 мая в гости к ребятам приш-
ли  жительницы поселка Барзас 
Валентина Васильевна Петров-
ская, Анна Павловна Марчен-
ко, Валентина Яковлевна Крыло-
ва, которые в годы Великой От-
ечественной войны были деть-
ми. Их отцы ушли на фронт, и, 
как тысячи других солдат, неко-
торые так и не вернулись к род-
ным. Со слезами на глазах жен-
щины вспоминали голодное дет-
ство, как работали наравне с ма-
терями и бабушками на колхоз-
ных полях, как босыми ногами 
бежали по выпавшему снежку в 
школу, а потом, затаив дыхание, 
слушали урок.

– День Победы в нашем сана-
тории – праздник особый, к нему 
мы всегда начинаем готовиться 
заранее, – рассказала Галина Дуд-
зинская, заместитель главного 
врача по учебно-воспитательной 
работе. – Дети должны знать, ка-
кой ценой досталась победа в 
той страшной войне. А кто, как не 
наши ветераны, пережившие во-
енное лихолетье, расскажут ребя-
там о тех горестях, сложностях и 
невзгодах?

Для гостей ребята подготови-
ли праздничную программу: ис-
полняли песни военных лет, чи-
тали стихи, танцевали. Один из 
наиболее ярких номеров – за-
лихватский танец с ложками Ан-

дрея, Вики и Дианы – произвел 
на зрителей особое впечатление.

– Мы уже не первый раз по-
казываем его на сцене и каж-
дый раз видим, что он нравится 
всем, – рассказали ребята. – Со-
всем недавно наш танец с ложка-
ми (и еще брейк-данс) мы испол-
няли перед военнослужащими в 
Юрге. Но не на обычной, как вез-
де, сцене. Прямо на улице стояли 
четыре большущих военных гру-
зовика, обтянутых маскировоч-
ной сеткой – на них мы и танце-
вали. Было очень круто! Нас хо-
рошо встречали, свистели, а не-
которые зрители даже притан-
цовывали. Во время нашего ис-

полнения шел дождь, на улице 
было холодно и мокро, но нам 
так громко аплодировали, что 
мы этого даже не замечали. По-
сле выступления нашей танце-
вальной группе «Дэнс хэлт» вру-
чили благодарность за помощь в 
проведении концерта.

– Наши ребята, конечно, не 
профессиональные танцоры. 
Поэтому мы были в замешатель-
стве, когда Дмитрий Васильевич 
предложил нашим ребятам не 
просто поехать в Юргу в качестве 
гостей, но и выступить в рамках 
праздничной программы. Ведь, 
по сути, танцевальная группа 
берет начало с наших физкуль-

тминуток. Ребята просто пошли 
дальше. Они сами ставят номе-
ра, подбирают музыку, костюмы 
– это здорово. Остальным в са-
натории есть на кого равняться, 
– отметила Галина Дудзинская.

В юргинской воинской ча-
сти ребята побывали на празд-
ничном концерте, посвященном 
74-й годовщине со дня образо-
вания 74-й отдельной гвардей-
ской Звенигородско-Берлинской 
орденов Суворова II степени и 
Кутузова мотострелковой бри-
гады. Инициатором поездки 
выступил Дмитрий Субботин, 
председатель Берёзовской го-
родской общественной органи-

зации ветеранов-десантников и 
воинов спецназа «Стрелец».

Эта поездка оставила у ре-
бят неизгладимые впечатления. 
Каждый запомнил что-то свое: 
полевую кухню – солдатская 
гречневая каша, армейские пи-
роги и горячий чай, военную тех-
нику, залпы из боевого оружия, 
показательные выступления раз-
ведроты и учащихся класса по-
лиции школы №14 города Юрги, 
возложение венков и цветов к 
обелиску российским воинам – 
участникам локальных конфлик-
тов, оружейный салют, произве-
денный в память о погибших.

Оксана Стальберг.
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Патриоты

График проведения выездных приемов заместителей 
главы Берёзовского городского округа в мае 2017 года

ИВАНОВА Л. В., первый заместитель главы Берёзовского го-
родского округа:
16 мая, с 16:00 – п. Южный, МБОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа № 2» (ул. А. Лужбина, 17).
ЦЫКИНА В. А., заместитель главы Берёзовского городского 
округа по строительству:
18 мая с 17:00 – п. Южный МБОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа № 2» (ул. А. Лужбина, 17).
ШМУЛЕВИЧ М. В., зам. главы Берёзовского городского окру-
га по ЖКХ:
19 мая, с 17:00 – район станции Забойщик, Лесничества (ул. Со-
ветская, 5).

ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИЙ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В ГОРОДЕ БЕРЁЗОВСКИЙ 
В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ РЕМОНТНЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ НА СЕТЯХ

Время 
производства 

работ

Краткая 
характеристика 

работ
Адреса отключений

начало конец

17 мая 2017 года, среда

10:00 19:00

Чистка резервуара чи-
стой воды насосной 
станции №12 п. ш. «Юж-
ная».

ул. Гагарина; ул. Егорова; ул. Зеленая Горка; ул. Ключе-
вая; ул. Комсомольская; ул. Логовая; ул. Милицейская; 
ул. Н. Островского; ул. Партизанская; ул. Свердлова; 
ул. Советская; ул. Таежная, 1 – 23, 2 – 24; ул. Тимирязе-
ва; ул. Тургенева; ул. Цветочная; пер. Депутатский; пер. 
Милицейский; пер. Таежный; пер. Тимирязева.

19 мая 2017 года, пятница

10:00 19:00

Чистка резервуара чи-
стой воды насосной 
станции №1 п. ш. «Юж-
ная».

ул. Алтайская; ул. Артиллерийская; ул. Веселая; ул. 
Гвардейская; ул. Горняцкая; ул. Каменная; ул. Карьер-
ная; ул. Кедровая; ул. Кемерова; ул. Космическая; ул. 
Красная горка; ул. Левый Шурап; ул. Ленинградская; 
ул. Лесная; ул. Мариинская; ул. Новоселова; ул. 7-го 
Ноября; ул. Пихтовая; ул. Правый Шурап; ул. Промежу-
точная; ул. Рудничная; ул. Рудничный городок; ул. Су-
ворова; ул. Южная; пер. Гусева; пер. 1-й Промежуточ-
ный; пер. 2-й Промежуточный.

Здравствуйте, уважаемая ре
дакция!
Я говорю «спасибо» всем, кто 
рад со мною Великому Дню – 
Дню Победы! Пишу это письмо 
сразу, как только уехали люди, 
поздравившие меня с праздни-
ком и подарившие мне подарок. 
Но важен не сам подарок. Для 
меня важно, что принесшие его 
люди очень светлые, красивые 
душой, внимательные и удиви-
тельно чуткие! Я и не спросила 
у них фамилию, имя, отчество. 
Меня очаровали их взгляды, от-

ношение ко мне. Спасибо им!
Низко кланяюсь всем, кто 

идет в ногу с Аманом Тулеевым 
и решает наши житейские во-
просы. Этим светлым чувством я 
с удовольствием делюсь с вами.

Хочется еще и еще низко по-
клониться и сказать: «Чудесно, 
что такие хорошие люди живут 
рядом с нами». Спасибо.

Моя душа поет, и я рада, что 
все люди России отмечают этот 
день.

Антонина Холявко, 
труженик тыла.

Письмо

Моя душа поет…

Дети мира, а не войны
О встречах с ветеранами, полевой кухне и танцах на грузовиках��

В юргинской военной части ребята увидели настоящее ��
боевое оружие. Снимки предоставлены работниками санатория.

Во время концерта звучали стихи и песни о войне и, ��
конечно, о том, как хорошо жить под мирным небом.

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.
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– Евгения Павловна, действительно 
ли пенсионеров охватил карточный 
бум? 

– Судите сами. По данным Росстата за 
2016 год, в России насчитывается око-
ло 42 млн пенсионеров, а по экспертным 
оценкам – более половины из них предпо-
читают получать пенсию на банковские 
карты. В одном только Бинбанке на дан-
ный момент обслуживается более полу-
миллиона пенсионеров, и карта – это тот 
продукт, который пользуется у них осо-
бенной популярностью. 

– Чем вы объясняете высокую попу-
лярность этого продукта?

– Его преимущества очевидны: день-
ги поступают на карту автоматически 
в заявленный день, то есть у пенсионе-
ра нет необходимости приходить в офис 
банка, тратить время и силы на дорогу. 
Средства на карточных счетах застрахо-
ваны государством – по аналогии с вкла-
дами частных лиц. При этом сохран-
ность средств обеспечивает не только 
страховка государства, но и надежность 
банка, выпустившего карту. Бинбанк яв-
ляется одной из крупнейших кредитных 
организаций страны (топ-5 по активам 
среди частных банков России) и входит 
в одну из самых крупных финансово-
промышленных групп – «САФМАР», объ-
единяющую промышленные и финансо-
вые активы, а также активы в области 
недвижимости и строительства. 

– Деньги на карте, как говорят, дер-
жать безопасней, чем в кошельке… 

– Абсолютно точно. Потеряв наличные 
– вы вряд ли сможете их вернуть. В случае 
с картой – вы просто теряете пластик, но 
не деньги. Блокируете карту, получаете 
новую и продолжаете пользоваться сред-
ствами, лежащими на счете.

– Карточная инфраструктура в Рос-
сии сегодня развита хорошо, почти все 
уважающие себя магазины принима-
ют карты к оплате. Однако наличные 
зачастую все-таки нужны. Вот, к при-
меру, собрался человек на рынок… 

– Одно из важных преимуществ пен-
сионных карт заключается в том, что их 
держатели могут без комиссии снимать 
средства в банкомате любого банка в 
рамках обозначенных в тарифах лими-
тов (этих лимитов более чем достаточно 
для повседневных наличных трат). Если 
же в какой-то момент потребуется ра-
зом снять с карты крупную сумму, мож-

но воспользоваться «родными» банко-
матами Бинбанка или устройствами на-
ших многочисленных банков-партнеров. 
Наша партнерская сеть банкоматов по 
стране превышает 15,5 тыс. устройств, 
в каждом из которых клиент может сни-
мать средства по «домашним» тарифам. 

– Какие «пряники» получают пенси-
онеры помимо стандартных функций 
карты? 

– Во-первых, это бонусы за покупки – 
где каждый бонус равен одному рублю. 
Держатели карт нашего банка при же-
лании могут легко подключиться к про-
грамме лояльности «Бинбонус». В рамках 
этой программы при совершении любой 
покупки в магазине по карте на нее воз-
вращается часть средств от совершен-
ного платежа. Более того, клиент может 
выбрать отдельную «любимую» катего-
рию, чтобы получать по ней повышен-
ные бонусы. Этой «особенной» категори-
ей может стать «Авто», «Путешествия», 
«Отдых и развлечения», «Спорт, красо-
та и здоровье», «Интернет-покупки». 
Скажем, активировав «красоту и здоро-
вье», пенсионер будет получать повы-
шенные бонусы в том числе при покупке 
лекарств в аптеке. Активировать катего-
рию и узнать сумму накопленных бону-
сов можно в интернет-банке, кол-центре 
или отделении банка.

– А если говорить не о тратах, а о на-
коплениях – целесообразно ли держать 
средства на карточном счете? Или луч-
ше открыть вклад? 

– В случае с Бинбанком подойдут оба 
варианта. Можно открыть вклад, мож-
но хранить средства на карте, посколь-
ку по ней также предусмотрено начисле-
ние процентов на остаток средств. Вто-
рой вариант удобен тем, что, с одной сто-
роны, деньги всегда под рукой, с другой – 
клиент получает доход, как и по вкладу. 

– Кстати, а нужно ли пенсионеру пла-
тить за обслуживание банковской кар-
ты? 

– Никаких комиссий за обслуживание с 
пенсионеров не взимается. 

– Насколько просто и быстро можно 
оформить пенсионную карту?

– Пенсионную карту можно оформить 
и получить в течение 15 минут в любом 
отделении Бинбанка (более 400 офисов 
по всей стране) при наличии всего двух 
документов: паспорта и пенсионного удо-
стоверения, либо справки из пенсионного 

фонда. И, начиная со следующего месяца, 
пенсия будет зачисляться непосредствен-
но на счет карты. 

– На ваш взгляд, все ли опции пенси-
онных карт понятны и востребованы 
пенсионерами?

– При оформлении карты мы рассказы-
ваем обо всех ее возможностях, также ин-
формация есть на нашем сайте, при этом 
пенсионер в любой момент может позво-
нить в кол-центр за консультацией или 
прийти в наш офис. 

В целом весь комплекс опций по нашим 
пенсионным картам оптимален. Пенсио-
неры понимают, что карта не только без-
опасна для хранения средств, но и прино-
сит различные выгоды. Поэтому уже дав-
но нет никакого смысла получать пенсию 
по старинке. 

– Пенсионеры обычно тщательно и 
разумно планируют свой бюджет. Ка-
ким образом карта позволяет контро-
лировать расходы? 

– Отчет обо всех совершаемых опера-
циях приходит в виде СМС-сообщения, где 
видно не только потраченную в моменте 
сумму, но и общий остаток по карте. Бла-
годаря СМС-информированию клиент 
контролирует в режиме реального време-
ни как операции списания средств, так и 
отслеживает поступления на карту. Дру-
гими словами, когда на карту приходит 
пенсия, наш клиент сразу об этом узнает. 

– А интернет-банк и мобильный банк 
пенсионерам удалось освоить? Или им 
пользуются единицы? 

– Мы наблюдаем, что люди пожило-
го возраста постепенно привыкают и к 
интернет-банку, и к мобильному банку, 
поскольку намного удобней совершать 
все основные платежи из дома, чем прихо-
дить в офис банка. Да и контролировать 
расходы в этих системах также удобно. 

Конечно, нельзя сказать, что абсо-
лютно все держатели карт пенсионного 
возраста активно пользуется интернет-

банком. Однако прогресс здесь опреде-
ленно есть. Полагаем, что доля пенсионе-
ров, пользующихся дистанционным сер-
висом, будет постепенно увеличиваться в 
течение ближайших лет. 

– При наличии карты в банке пен-
сионер сможет открыть вклад через 
интернет-банк? 

– Безусловно, ведь держатель карты 
– это уже идентифицированный банком 
клиент. В нашем «виртуальном офисе» 
можно выбрать любой вклад из линейки 
и открыть его на более выгодных услови-
ях, чем в физическом офисе. 

– То есть клиент получает надбав-
ку при дистанционном открытии де-
позита? – Абсолютно верно. Клиенту это 
выгодно и удобно, а банк, в свою очередь, 
разгружает офисы. 

– Какие еще операции могут быть 
полезны пенсионерам в дистанцион-
ных каналах обслуживания? 

– Полагаю, что это те же повседневные 
операции, которые совершают все люди: 
оплата коммунальных услуг, мобильного 
и городского телефона, интернета. Через 
наш интернет-банк можно даже оплачи-
вать налоги и штрафы. Денежные перево-
ды – также востребованная среди пенсио-
неров операция. Все операции в интернет-
банке осуществляются в защищенном ре-
жиме, и пенсионеры могут быть абсолют-
но спокойны за сохранность своих денеж-
ных средств.

– А сколько стоит подключить 
интернет-банк и насколько выгодно 
им пользоваться?

– Подключение нисколько не стоит, 
комиссия не взимается. Тарифы по бан-
ковским операциям в интернет-банке 
выгодно отличаются от тарифов за ана-
логичные операции, совершаемые в от-
делениях банка. Например, с пенсионной 
карты можно оплачивать коммунальные 
услуги, налоги и штрафы вообще без ко-
миссии. 

мой город16 финансы

Технологии

Пенсионный 
козырь Бинбанка

Пенсионные банковские кар-
ты появились в России всего 
несколько лет назад, но уже 
сегодня это один из наибо-
лее востребованных финан-
совых продуктов. Пенсио-
неры по достоинству оцени-
ли возможность получать на 
карты пенсии и пользовать-
ся сопутствующими сервиса-
ми и бонусами, приносящи-
ми прямую выгоду. Подроб-
нее о причинах популярно-
сти пенсионных карт расска-
зала Управляющий допол-
нительного офиса «Берёзов-
ский» ПАО «БИНБАНК»  Пере-
верзина Евгения.

ПАО «БИНБАНК». Генеральная лицензия ЦБ РФ № 323 от 18.11.2016 г. На правах рекламы.

Пенсионная карта БИНБАНКа – это надежный способ получать пенсию, хранить ��
сбережения, оплачивать покупки и иметь дополнительный источник дохода

Евгения Переверзина: «Средства ��
на карточных счетах застрахованы 
государством – по аналогии с 
вкладами частных лиц».
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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

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».

Автошкола «Автомобилист У»
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА ОБУЧЕНИЕ 

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

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

Ре
к

ла
м

а

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

Реклама

пашем оГороды, 
миЧуринские сады 
японским мини-трактором 

в любой день по записи. 

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

Реклама 16+

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

АЛМАГ01 –
это гарантия качества 

и сервисного обслуживания 3 года

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

БЕСПЛАТНЫЙ ТЕЛЕФОН КОМПАНИИ ЕЛАМЕД: 88002000113

Ре
к

ла
м

а

откаЧка 
колодцев 

канализации, 
ям, септиков. 

город/пригород. 
8-913-408-02-12. 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

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
Ре

к
ла

м
ачерный, 

цветной, 
самовывоз, 
демонтажлОм

8 (3842) 630-777, 
8-923-612-62-61

Ре
к

ла
м

а

ремонт 
ЭлектриЧеских, 
микроволновых 
пеЧей  и мелкой 

бытовой техники.
8-923-602-13-17.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

«Герой дачного труда»
В мае прошлого года Ива-

ну Андреевичу пришлось 
вызывать на дачу скорую – 
переоценил силы: копал, 
яблони белил, воду на жаре 
таскал из родника… Вдруг 
потемнело в глазах и зако-
лотилось сердце – давление 
скакнуло. Машина добира-
лась по поселковым ухабам 
целую вечность… Ситуация 
была критической, но по-
везло, выкарабкался. В этом 
году решил быть умнее. Во-
первых, знать меру и не пе-
реусердствовать с нагруз-
кой. Во-вторых, беречься от 
палящих лучей. В-третьих, 
воспользоваться научны-
ми достижениями и заранее 
подготовить к дачному сезо-
ну не только медный купо-
рос, но и организм. Для это-
го пенсионер прошёл 2 кур-

Дача – царство рассады или рассадник болезней?
Как правильно встретить дачный сезон, если есть хронические проблемы со здоровьем?
Столько добрых слов связано с нашими дача
ми: земля, солнце, тепло, зелень, труд… Очень 
хочется добавить в эту цепочку «здоровье», 
да, к сожалению, не всегда получается. Не ща
дят себя садоводыогородники, трудятся от 
рассвета до заката, не разгибая спины. Тем са
мым повышая риск получить проблемы – и на 
свою спину, и на свою шею, и на свою голову.

са лечения аппаратом маг-
нитной импульсной терапии 
АЛМАГ-01, способным ока-
зать длительное благотвор-
ное влияние на сердечно-
сосудистую систему. Он даёт 
возможность улучшить кро-
вообращение, увеличить ка-
пиллярный кровоток, тонус и 
кровенаполнение микросо-
судов. Может помочь снизить 
давление до нормальных зна-
чений и уменьшить частоту 
пульса.

Иван Андреевич Гуськов: 
«С АЛМАГом-01 чувствую 
себя увереннее. Радуюсь вес-
не, как юнец. Руки, конеч-
но, чешутся переделать всё и 
сразу, но берегусь, мне жизнь 
дорога».
Соседки в беседке

Анна Петровна и Наталья 
Ильинична любят вечерком 
попить чай в беседке, уви-

той виноградом. У них поми-
мо любви к гибридным тома-
там много общего: это боль-
ные суставы и проблемы со 
спиной. Из-за артроза плече-
вых суставов насмарку пош-
ли грандиозные планы ми-
нувшего года по разведению 
сортовых роз, о которых Анна 
Петровна грезила всю зиму. 
Продвинутые дети подарили 
маме АЛМАГ-01, чтобы нако-

нец она начала лечиться гра-
мотно, воздействуя на при-
чину болезни – нарушенное 
кровообращение и обмен ве-
ществ. Аппарат способству-
ет устранению боли, воспале-
ния, отёка, «одеревенелости» 
в суставах и позвоночнике.

Женщина оценила АЛМАГ 
по достоинству и рассказа-
ла о «домашнем помощнике» 
подруге – ту замучили про-

стрелы в пояснице и застаре-
лый артрит. Новый дачный се-
зон соседки встретили посве-
жевшими и переполненными 
садово-огородными идеями. 

Анна Петровна Самохи-
на: «Раньше разговоры у нас 
были упаднические – всё про 
болячки, у кого как пухнет, ло-
мит и стреляет, и как дорого 
нынче лечиться. А теперь нао-
борот – оптимистичные, весё-
лые. Так гораздо приятнее!»
Не наступить на грабли!

Того, кто на даче ни разу 
не получил синяка, ушиба 
или растяжения надо зане-
сти в Книгу рекордов. Слу-
чаются ЧП и похуже, напри-
мер, переломы. И практи-
чески всем травмам присущ 
длительный период реаби-
литации. 

Семья Вишняковых год на-
зад чуть было не распрости-
лась с мечтами об активном 
отпуске – сын подвернул сто-
пу, сильно хромал. Спаси-
бо, выручил родственник – 
дал напрокат АЛМАГ-01, чтоб 
мальчишку быстрее поставить 
на ноги. После чего муж зая-
вил, что АЛМАГ – рациональ-
ное приобретение, ведь в се-
мье двое непосед, да и самим 
не мешает подстраховаться. А 

те факты, что аппарат имеет 
хороший спектр показаний, 
им лечат в больницах, а про-
изводит его известная в Рос-
сии и за рубежом компания 
ЕЛАМЕД, укрепили в реше-
нии о покупке. 

АЛМАГу под силу расса-
сывать гематомы, снимать 
отёчность, улучшать регене-
рацию тканей, стимулиро-
вать срастание переломов. 

Наталья Вишнякова: «Счи-
таю, что включаться в актив-
ный жизненный поток надо с 
умом! Теперь я спокойна за 
близких – надёжный спаса-
тель под рукой».

Показания: артрит, ар-
троз, остеохондроз, гипер-
тония 1-2 степени, травмы.

АЛМАГ01. Работает. Проверено.  Победи боль! 
Покупай АЛМАГ01 по максимально сниженной цене в аптеках в г. Берёзовский:

10300 руб.

8490 руб. 
– «ЭДЕЛЬВЕЙС», 
пр. Ленина, д. 21, ул. Черняховского, д. 8, 
ул. Ленина, д. 7
– «Аптеки КУЗБАССА», 
пр. Ленина, д. 6, ул. Кирова, д. 2
– «МИР медицины», 
ул. Карбышева, д. 3, ул. Карбышева, д. 10

АЛМАГ01 
предназначен, чтобы:
� стабилизировать 
давление;
� поддержать работу 
сердца;
� оказать 
успокаивающий эффект, 
наладить сон;
� оказать 
оздоравливающее и 
укрепляющее действие 
на весь организм.

ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИЙ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ 
РЕМОНТНЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ НА СЕТЯХ 15 мая – 19 мая 2017 г.

Время работ
Краткая характеристика работ Адреса отключений

начало конец

15 – 19 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 – 15 (чётная и нечётная стороны), 
18, 21, 25 – 31 (чётная и нечётная стороны).

16 мая 2017 года, вторник

09:00 12:00
Ремонт электрооборудования транс-
форматорной подстанции.

ул. Карбышева, 17 – 25; ул. Коммунальная, 
1 – 4 (чётная и нечётная стороны); ул. О. 
Кошевого, 7 – 11, 16 – 22; ул. Чкалова, 1 – 26 
(чётная и нечётная стороны).

17 мая 2017 года, среда

09:00 11:00
Замена ограничителя перенапряже-
ний на воздушной линии электропе-
редачи.

ул. Артиллерийская, 1 – 55, 2 – 26, 2а; ул. 
Каменная, 1 – 65, 2 – 48; ул. Карьерная, 1 – 
63 (чётная и нечётная стороны); ул. Кеме-
рова; ул. Красная горка, 3 – 17,4 – 34; ул. 
Левый Шурап; ул. Мариинская; ул. Новосе-
лова, 1 – 81, 2 – 50, 16а; ул. 7-е Ноября, 1 – 
41, 2 – 70, 15а; ул. Правый Шурап; ул. Суво-
рова, 1 – 67, 2 – 56; ул. Южная; пер. Гусев.

13:00 15:00
Замена ограничителя перенапряже-
ний на воздушной линии электропе-
редачи.

ул. А. Лужбина, 39, 48; ул. Вахрушева, 2б, 
6, 9 – 15, 23, 27 – 33.

18 мая 2017 года, четверг

09:00 12:.00
Ремонт электрооборудования транс-
форматорной подстанции.

ул. Веселая; ул. Красная горка, 19 – 41, 32 – 
50, 32а, 15а – 19а,15б, 19б, 21б.

09:00 16:00
Ремонт электрооборудования транс-
форматорной подстанции.

пр. Ленина, 38.

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

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

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 

 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

Реклама

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.

РекламаРеклама

лПХ по адресу: Мариинский поворот, 17-2 

РЕАЛИЗУЕТ РАССАДУ: 
Помидоры 20-25 руб.; перец, баклажаны – 30 руб.; 

капуста – 6-8 руб.; петунья – 20-40 руб.; кашпо петуньи 
– 350 руб.; огурцы, арбузы, дыни, тыква – 25 руб.; 

клубника – 50 руб.; много других цветов – дешево.
Телефон: 8-950-585-27-21.

Реклама

8-950-594-24-90 

мОСкиТНАя СеТкА
за 2 часа 600 

рублей! 

Окна, балконы. 

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

дОМА и бАни 
иЗ брусА 
ПереКрывАеМ КрыШи

(ремонт и переделка). 
 сайдинг. Заборы 

из профлиста.
8-923-613-87-96. 

РекламаРеклама

Реклама

для вас садоводы! 15 мая 
на Городском минирынке, 

ОАО «Агрофирма «цветы Алтая» 
(г. барнаул, Калачинск) 

предлаГает каЧественные 
посадоЧные материалы. 

Крупноплодные сорта яблонь с высокой зимо-
стойкостью: Антоновка, услада, Мельба, а так-
же полукультурка: Алёнушка, Заветное, Фе-
никс Алтайский. сливы, груши, абрикосы, жи-
молость, смородина (чёрная, белая и красная), 
крыжовник неколючий, малина Краса россии. 
большой выбор декоративных культур: гортен-
зия, вейгела, Курильский чай, роза плетистая, 
девичий виноград и т.д. ждём вас!






































Примите поздравление


МАЛИКОВА Алевтина Григорьевна
Милая бабушка! Мы поздравляем тебя с 80летием! 

И очень счастливы, что отметили эту дату вместе с тобой! Ты замечательная жен-
щина, мать, бабушка, прабабушка, настоящая труженица. Жизнь твоя складыва-
лась из сложнейших испытаний, которые ты уверенно прошла, оставив невзгоды 
позади. Однако мы стараемся скрасить твою судьбу, дарить тебе радость, мень-
ше волновать твое горячее сердце. Бабуля, оставайся всегда такой, какая ты есть: 
милой, доброй, ласковой, веселой, без меры любящей и балующей своих внуков 
и правнуков!  

Дочь и внучки.






































Поздравляют с днем рождения 
БРОННИКОВУ Ирину Антоновну!

90 лет – серьезный возраст!
Мало кто его преодолел…
Не состарился твой дивный образ,
Да и дух ничуть не постарел!
У нас есть, что вспомнить, чем гордиться!
Дети, внуки, правнуки с тобой.
Пусть и дальше жизнь твоя струится
С вечной на душе твоей весной.

Дети, внуки, правнуки.
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13 мая

14 мая

15 мая

16 мая

17 мая

18 мая

19 мая

 Прогноз
погоды

Суббота
Малообл., дождь
Ветер СЗ, 2 м/с
743 мм рт. ст. Вл. 84%

Воскресенье
Малообл., небольш. дождь
Ветер З, 5 м/с
738 мм рт. ст. Вл. 54%

Понедельник
Пасмурно
Ветер СЗ, 2 м/с
740 мм рт. ст. Вл. 41%

Ночь +15оС
День +15оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь +9оС
День +18оС

Ночь +5оС
День +13оС

Ночь 0оС
День +8оС

Ночь +1оС
День +9оС

Ночь +3оС
День +13оС

Вторник
Облачно, небольш. дождь
Ветер СЗ, 6 м/с
741 мм рт. ст. Вл. 42%

Среда
Малооблачно
Ветер С, 3 м/с
746 мм рт. ст. Вл. 35%

Четверг
Малооблачно
Ветер СВ, 5 м/с
743 мм рт. ст. Вл. 34%

Пятница
Облачно
Ветер СЗ, 2 м/с
745 мм рт. ст. Вл. 40%

Ночь +5оС
День +10оС

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

Ре
к

ла
м

аЦемент 280 руб., мотокультиваторы от 26750руб., водонагреватели THERMEX от 3550 руб., стремянки от 1300 руб., парники от 380 руб., сотовый по
ликарбонат  4 мм – 1920 руб., мангалы разборные от 190 руб., телега для мотоблока 16600 руб. Профлист, металлочерепица, люстры, бра, асбест, 
электроинструмент, 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

Реклама

в ПрОдАже: цыПляТА брОйлер гОсТ -106,82; 
ЧАй «бруК бОнд» 100 ПАК. с/я – 145,00; 
МАслО ПОдсОл. 0,87 л – 51,78; рис Круглый 
0,7 Кг – 29,43; греЧКА 0,7Кг – 34,34.  
цены указаны в рублях.

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

МАгАЗин-
сКлАд

юридиЧесКАя 
ПОМОщь 

при угрозе лишения 
водительского 

удостоверения.
8-923-490-13-00 Ре

к
ла

м
а

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. 

ЩебенЬ.
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

перегной, навоз, 
чернозём, торф. 
Услуги погрузчика. 

Тел: 8-961-718-15-45. 

Реклама
пиломатериал. 

Джут, шкант. 
профлист и др. 

Строительство брусовых 
бань, домов. 

Доставка. кредит. 

8-904-376-88-71 

Реклама
Навоз, 

перегной, 
щебень, 

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

Реклама

пиломатериал, 
горбыль, дрова, 
навоз. Доставка. 

8-960-923-19-91, 
8-951-571-12-72.

прОДАм витрину, весы, 
кондиционер, терминал. Тел.: 
8-903-943-20-48.

ТреБУЮТСя продавец в мага-
зин (комбикорма), продавец в 
беляшную, грузчики, разнора-
бочие. Тел.: 8-903-946-96-55. 

ТреБУЮТСя водители катего-
рии С и е, з/п. от 30 до 60 тысяч 
руб/мес + суточные. Опыт рабо-
ты. Тел. 8-923-528-27-31.

ТреБУеТСя парикмахер. Тел.: 
8-913-281-75-95.

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-

Реклама

переГной, 
навоз 

(куриный, скотский, 
конский) 

8-913-308-00-05

Ре
к

ла
м

а

прОфлиСТ, 
меТАллОчерепицА, 

САйДиНг, 
меТАллОпрОкАТ. 

Дешево. Доставка. 
Тел. 8-951-178-00-88. 

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. городецкая,  
д. 1, тел.: 8 (3842) 49-63-78. 

ТреБУеТСя водитель на  
камАЗ (самосвал). Тел.: 8-903-
068-23-40.

ТреБУЮТСя водители кате-
гории «В» для работы в такси. 
Тел.: 5-88-88, 8-950-263-32-25.

ТреБУЮТСя тракторист, рам-
щики (работа вахтовым ме-
тодом), з/п договорная. Тел.: 
8-950-265-51-84, 8-923-497-48-
80. 

Ре
к

ла
м

аВСпАшкА 
Земли 

японским 
минитрактором. 

фрезировка целины. 
Тел.: 8-923-610-46-60.

Классный руководитель 
и учащиеся 11А класса лицея 
№15 выражают искреннее 
соболезнование Пигусовой 
Марине в связи с безвремен-
ной смертью ее папы 

ПИГУСОВА 
Анатолия Геннадиевича.

Выражаем искреннее со-
болезнование родным и 
близким в связи со смертью 

ПУТИЛОВА 
Виктора Анатольевича. 

Соседи дома 
по пр. Ленина, 35.

ООО «Берёзовские коммунальные системы» 
информирует о том что, в связи с проведением 

гидравлических испытаний трубопроводов 
и мероприятий по ремонту оборудования 

котельных и теплотрасс 

БУДеТ прекрАЩеНА 
пОДАчА ТеплОВОй эНергии:

15, 16 мая – станция Барзас, 
15, 16, 17, 18, 19 мая – микрорайон, 

пос. Октябрьский, пос. за ВгСч,
22, 23, 24, 25, 26 мая – пос. ш. «Берёзовская», 

22, 23, 24, 25 мая – пос. Южный

Ре
к

ла
м

а

ДрОВА
березовые, сосновые 

мелкорубленые. 
Доставка, разгрузка, 

укладка, бартер.
8-951-599-88-33. 

Ре
к

ла
м

анавоз, перегной. 
дрова, 

чернозем, уголь. 
доставка. 

8-913-293-71-01 
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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

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

Ре
к

л
ам

а


