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Рекомендуемая цена 18 рублей

Это уже третий благоустроенный родник, расположенный на территории городского округа. Первый – в пос. Барзас. Второй ��
– в районе реки Барзас. 
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Реклама

Пр. Ленина, 24

Реклама

В течение недели на Горной (район стан-
ции Забойщик) кипела работа. Над род-
ником сооружен навес, оборудован под-
ход к нему, рядом высажены ели.
Глава округа Дмитрий Титов дал указание 
дорожным службам проверить состояние 
дороги, ведущей к роднику, а при необхо-

димости привести ее в порядок вне графика.
Облагораживание природных ключей 

происходит во всем Кузбассе в рамках гу-
бернаторской акции «Живи, родник!», на-
правленной на сохранение и улучшение 
санитарного состояния источников. Ак-
ция стартовала в апреле и продлится до 

сентября. К ней подключились представи-
тели администраций, члены политических 
партий, сотрудники организаций, учреж-
дений и предприятий различных форм соб-
ственности, студенческие и молодежные 
экологические отряды, школьники.

Наталья Макарова. Фото автора. 
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Приветствие 

Уважаемые кузбассовцы!
Каждый год третье воскресенье июня 
мы посвящаем людям самой гуман-
ной и благородной профессии – ме-
дицинским работникам. Этот день 
стал поистине всенародным, пото-
му что у каждого из нас найдутся сло-
ва благодарности для наших вра-
чей. Кто хоть раз был между жизнью 
и смертью, тревожился за своих ро-
дителей, детей, любимых, прекрасно 
знает: в такие минуты врачи кажутся 
нам ангелами-хранителями.
Медицинские работники – особенные 
люди, не случайно они выбрали самую 
ответственную и жертвенную профес-
сию на Земле: невзирая на личные жиз-
ненные обстоятельства, собственное са-
мочувствие, элементарную человече-
скую усталость, отдавать всего себя, без 
остатка во имя святой миссии – спасения 
ближнего своего. 

Вместе с медицинскими работниками 
мы делаем все возможное, чтобы наши 
кузбассовцы были здоровыми, активны-
ми, успешными. 

Несмотря на сложнейшую экономиче-
скую ситуацию, в 2016 году в медицину 
направили почти 38 миллиардов рублей. 
Как и все годы, мы занимались ремон-
том, реконструкцией наших больниц, 
поликлиник, оснащали их современным 
оборудованием, обеспечивали высоко-
технологичное лечение кузбассовцев. 

Так, за год отремонтировали 227 объ-
ектов в 133 медицинских организациях. 
Но самая главная задача, которая была 
решена в прошлом году, – это рекон-
струкция детского корпуса Кемеровской 
областной клинической больницы. По 
большому счету, был создан новый спе-
циализированный, современный, хоро-
шо оборудованный центр для лечения 
сложнейших заболеваний у детей из все-
го Кузбасса. На строительство и оснаще-
ние детского корпуса направлено почти 
300 миллионов рублей из всех источни-
ков. Большую помощь оказали и нерав-
нодушные кузбассовцы – деньги соби-
рали «всем миром»!

Современная медицина не может об-
ходиться без специальной новейшей ап-
паратуры. Поэтому обновление медтех-
ники – одна из важных задач. За 2016-
2017 год приобретено 565 единиц мед-
оборудования самого разного назна-
чения. Кроме того, в 2016 году автопарк 
здравоохранения пополнился еще 52 но-
выми автомобилями скорой медицин-
ской помощи. 

Самое главное, растет уровень ква-
лификации наших докторов. Ведь без 
грамотных специалистов, без врачей-
профессионалов ни один аппарат паци-
енту не поможет. Мы гордимся нашими 
докторами, которые постоянно учатся, 

осваивают новые, высокотехнологичные 
методы. И если в 2010 году в Кузбассе 
было только 7 медицинских организа-
ций, способных оказывать высокотехно-
логичную помощь, то сегодня их уже 21, и 
86% такого лечения мы проводим у себя 
в области! 

Самые востребованные виды высоко-
технологичной помощи – это нейрохи-
рургия, онкология, сердечнососудистая 
хирургия, травматология и ортопедия. В 
2016 году дорогостоящее лечение полу-
чили 15 тысяч 785 человек. На эти цели 
направлено более 3 миллиардов рублей. 
В 2017 году высокотехнологичную меди-
цинскую помощь получат не менее 16 ты-
сяч наших земляков. Подчеркиваем, для 
них такое лечение проводится бесплат-
но. 

В течение 13 лет у нас действует уни-
кальный медицинский «Поезд здоро-
вья» Кемеровской областной клиниче-
ской больницы. Врачи выезжают в отда-
ленные села и деревни Кузбасса, в ма-
лые города и на месте консультируют 
жителей. С 2013 года по югу и северу об-
ласти курсируют мобильные медицин-
ские автопоезда, где объединены усилия 
«узких» специалистов сразу нескольких 
больниц: детских и взрослых невроло-
гов, кардиологов, эндокринологов, пе-
диатров и др. В целом с 2013 года выезд-
ные бригады осмотрели, проконсуль-
тировали, пролечили более 1 миллиона 
кузбассовцев. 

В этом году мы объявили новую ак-
цию: организовали совместный «гума-
нитарный» автопоезд врачей и специа-
листов социальной защиты. Во время ра-
боты «гуманитарного десанта» оказыва-
ется адресная помощь: выдаются вещи 
по заявкам семей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию. Проводится бес-
платный прием жителей специалиста-
ми областных, районных и федеральных 
служб – соцзащиты, пенсионного фон-
да, центра занятости, многофункцио-
нального центра госуслуг, а наши врачи 
консультируют жителей и дают им реко-
мендации.

Как видите, сделано немало. Но про-
блем впереди еще очень много. Здраво-
охранение вызывает немало нареканий 
со стороны пациентов не только в Куз-
бассе, но и в России. Это и очереди на 
прием, и платность, и порой равнодушие 
специалистов.

Остается тревожной ситуация с ро-
стом главных заболеваний, ведущих к 
смертельному исходу. Так, у нас в обла-
сти очень непростая ситуация по онколо-
гии. В 2016 году заболеваемость выросла 
на 4,4% в сравнении с 2015 годом, смерт-
ность возросла на 1,2%. Одна из причин 
– поздняя диагностика. Наша задача – 
усилить работу по обследованию здо-

ровых людей на предрасположенность к 
развитию рака с помощью современных 
технологий. 

Во всем мире, да и у нас в Кузбассе 
основной причиной смертности остают-
ся сердечно-сосудистые заболевания. За 
последние годы нам удалось улучшить 
ситуацию. В результате нашей масштаб-
ной работы только за 2016 год смертность 
от сердечно-сосудистых заболеваний 
снизилась на 5,5 %. А за 5 лет – на 19,7 %. 
Но при этом она остается еще высокой.

Большой прорыв совершен и по 
снижению смертности от дорожно-
транспортных происшествий. В прошлом 
году она снижена на 23,5%. Положитель-
ную роль в этой динамике сыграли трав-
моцентры и организация работы скорой 
медицинской помощи. Начиная с 2012 
года, у нас открыто 19 травмоцентров, в 
том числе 8 – на федеральной трассе и 11 
на областных и межрегиональных трас-
сах. Только в 2015-2016 годах приобрели 
для этих центров дорогостоящее высо-
котехнологичное оборудование на сум-
му 310 млн рублей. Сетью травмоцен-
тров мы охватили основные автомаги-
страли Кузбасса. Обращаемся ко всем 
кузбассовцам – берегите свои жизни и 
жизни окружающих людей! Дорожно-
транспортный травматизм входит в чис-
ло главных причин смертности.

В целом благодаря усилиям наших 
врачей в 2016 году по сравнению с 2014 
на 2% снижена  общая смертность насе-
ления, по сравнению с 2015 годом – на 
1,4%. 

За последние 12 лет продолжитель-
ность жизни в Кузбассе выросла на 7,29 
года и составляет сегодня 68,7 года. 

Уважаемые сотрудники кузбасского 
здравоохранения! В знак благодарности 
за ваш подвижнический труд мы приня-
ли решение об учреждении новой об-
ластной награды – знака «Почетный ра-
ботник здравоохранения Кузбасса». В 
профессиональный праздник лучшие 
медицинские работники отмечены этой 
наградой.

Дорогие медицинские работники! 
Низкий поклон вам за повседневный 
подвиг добра и самоотверженности, за 
то, что возвращаете людям бесценный 
дар – жизнь. 

Желаем вам и вашим семьям мира, 
благополучия, и, конечно, того, чему вы 
посвятили всю свою жизнь, – здоровья! 

С уважением и благодарностью, 
А. Г. Тулеев, губернатор 

Кемеровской области;
А. В. Синицын, председатель Совета 

народных депутатов 
Кемеровской области;

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

Подвиг добра  
и самоотверженности

18 июня отмечают профессиональный праздник люди, ��
выбравшие самую жертвенную и ответственную из профессий

За январь-май горняки Кузбасса до-
были 97,3 млн тонн угля – на 8% боль-
ше, чем за пять месяцев 2016 года.
Как сообщает областной департамент 
угольной промышленности, в том чис-
ле открытым способом добыто 62,3 млн 

тонн угля (прирост на 8%), подземным 
– 35,3 млн тонн (плюс 8,6%).

За май общий объем угледобы-
чи равен 20 млн тонн (на уровне апре-
ля 2017 года, с приростом к маю 2016 
года на 11%), из них 12,8 млн тонн 

– на счету разрезов (плюс 6,7%).
Доля энергетических марок в общем 

объеме составила 72,4 млн тонн (при-
рост на 13,1%), коксующихся – 24,9 млн 
тонн (снижение на 1%).

Пресс-служба АКО.

Экономика

Рост добычи

Продолжается 
подписка на газету 

«Мой город»
на 2-е полугодие 

2017 года

Выгодно 
и удобно:

– коллективная 
подписка с редак-
ционной доставкой 
до предприятия, 
организации; 
– получение газеты 
в редакции или 
в пунк тах выдачи.

Телефон 
для справок: 

3-18-35

Поддержка

И тепло,  
и сытно
62 берёзовские семьи полу-
чат кур-несушек по благо-
творительной губернатор-
ской акции.
Кур-несушек от Яшкинской пти-
цефабрики передадут в част-
ный сектор Берёзовского – мно-
годетным семьям и семьям с 
детьми-инвалидами. Первыми 
пернатых получат семьи из по-
селка Барзас – по пять голов кур 
и 10 кг корма им привезут в бли-
жайшие дни.

А в июле начнется другая 
благотворительная акция – по 
выдаче бесплатного угля. Уже 
определен список из 140 семей, 
которые получат такую помощь. 
Общий объем угля – 560 тонн.

Выпуск-2017

Бал  
для всех
Берёзовские выпускники го-
товятся к самому главному 
событию этого года – выпуск-
ному балу.
Напомним, что по решению 
главы округа в этом году место 
встречи всех выпускников Берё-
зовского не изменится – торже-
ственное чествование состоит-
ся, как и прежде, на централь-
ной городской площади. 25 
июня сюда съедутся 160 выпуск-
ников и их родители.

Большая часть экзаменаци-
онных тестов уже написана, и 
сейчас выпускники готовятся к 
выпускному балу – продумыва-
ют наряды, прически, образы. В 
Кузбассе есть хорошая тради-
ция, благодаря которой все вы-
пускники, независимо от уровня 
доходов их семей, имеют воз-
можность побывать на выпуск-
ном балу. В этом году 13 берё-
зовских выпускников, чьи се-
мьи в данный момент находят-
ся в трудной жизненной ситу-
ации, получили материальную 
помощь от губернатора к вы-
пускному балу. Благотворитель-
ная акция «Выпускник» прово-
дится в Кузбассе с 2009 года. За 
это время помощь от губернато-
ра получили почти 14 тысяч куз-
басских выпускников.

Наталья Макарова
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Земляки

«Как начать читать?»
Вопрос недели

Светлана Селезнева , 11-
классница:
– Я думаю, что введение 
данной концепции помо-
жет малышам еще с дет-
ства понять, насколько 
важны книги и чтение. А 
это, я считаю, полезно для 
современного общества, 
ведь большинство детей 
и молодых людей в наше 
время уже не задумыва-
ются о том, как важно чи-
тать правильные книги, 
которые приносят поль-
зу для развития умствен-
ных и творческих способ-
ностей человека.

Ольга Куренкова, зав. 
библиотекой:
– Все идет из семьи. Надо 
ежедневно читать с ре-
бенком, выбирать книги, 
интересные ему, а не вам, 
подавать пример, чи-
тая книги, периодику. До-
брую помощь в этом деле 
окажут библиотекари. 
Приходите к нам с деть-
ми, мы ответим на ваши 
вопросы, дадим дельные 
советы. Ученикам нуж-
но напомнить о школь-
ной программе, книги ко-
торой надо прочитать ле-
том. 

Наталья Глухих, учи-
тель начальных клас-
сов:
– В ребенке можно и нуж-
но развивать интерес к 
чтению. На уроках, напри-
мер, я провожу пятими-
нутки, когда дети читают 
не учебники, а свои лю-
бимые книги. Но и дома 
они должны видеть, что 
их родители читают кни-
ги. Современных детей 
привлекают телефоны, 
компьютеры. В качестве 
альтернативы разрешите 
им недолго читать элек-
тронные книги.

Юлия Астанина, вы-
пускница школы:
– Немногие в наше время 
выпускники школ и уни-
верситетов читали «Пре-
ступление и наказание», 
«Войну и мир», «Тихий 
Дон» – а ведь это наше 
наследие. Популяризиро-
вать чтение можно, при-
бегая к современным гад-
жетам: телефонам, элек-
тронным книгам, планше-
там. Это доступно, удобно 
и иногда дешевле, ведь 
цены на книги сейчас за-
облачные.

Наталья Рыбина, юрист:
– Своей дочери, окончив-
шей первый класс, я го-
ворю: «Чем больше ты бу-
дешь читать, тем грамот-
нее будешь». Чтобы под-
держать интерес, покупа-
ем много книжек. Но сама 
сесть и читать книжку она 
не может, нужно напоми-
нать. Самостоятельно и с 
большим интересом она 
читает только газеты и 
журналы.

Алексей Курган, глава 
«Самой читающей се-
мьи – 2017»:
– Для приобщения детей 
к чтению нужен личный 
пример. Если мама и папа 
читают, дома есть книги, 
в семье обсуждают про-
читанное, дети будут чи-
тать! А то порой родите-
ли жалуются: «Луплю его 
– ничего не помогает!» – а 
сами-то книгу в руки еще 
в школе брали! Но, заме-
чено, читать сегодня ста-
ли больше. Мертвая точка 
нечтения пройдена.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил ��
концепцию по развитию детского и юношеского чтения 
в нашей стране

события недели

Спорт

Пока трижды «серебряный»
Удачными оказались областные соревнования по легкой атле-
тике для Дмитрия Кузовкова, учащегося школы №8, воспитан-
ника ДЮСШ имени Александра Бессмертных.
Вообще-то Дима – спортсмен разноплановый. Он увлекается футбо-
лом, пробовал себя в боксе, а в последнее время вновь вернулся к 
«королеве спорта», как именуют легкую атлетику, к занятиям у трене-
ра Ирины Алешкович (несколько лет назад он уже приходил в легко-
атлетический манеж, но ненадолго).

Выступая в областных соревнованиях, которые проходили в Ново-
кузнецке, Дмитрий занял два вторых места. Дистанцию 1500 метров 
он пробежал с результатом 4 минуты 57 секунд, дистанцию 3000 ме-
тров – за 10 минут 38 секунд. Днями позже уже в Кемерове 2 киломе-
тра с препятствиями преодолел с результатом 7 минут 27 секунд и был 
на этих соревнованиях опять же вторым!

– Мальчишка очень способный и перспективный, – характеризует 
юного спортсмена Ирина Алешкович, – если будет серьезно и упорно 
заниматься, обязательно добьется больших успехов.

«Чехарда» и все-все-все
10 июня на уличной площадке СОЦ «Атлант» состоялось боль-
шое, можно сказать, спортивно-патриотическое мероприятие, 
посвященное Дню России. Его организовала и провела спорт-
инструктор Тамара Бережная, а активными участниками ста-
ли воспитанники социально-реабилитационного центра «Бе-
региня».
Не очень ласковая погода никого не испугала: организаторы «разме-
тали» вениками лужицы, и юные спортсмены приступили к разминке. 
Разминка, эстафета, спортивные конкурсы и игры – такой была спор-
тивная часть программы.

– Примечательно, что в день национального праздника Рос-
сии мы напомнили ребятишкам о таких занимательных русских на-
родных играх, как «Чехарда», «Из круга вышибала», «Съедобное-
несъедобное», «Голова и хвост» и многие другие, в которые они игра-
ли с большим удовольствием, – рассказывает Тамара Бережная. 

А интеллектуальную часть программы составила викторина. Ее во-
просы касались государственных символов, истории страны, россий-
ских лидеров. Очень хорошие знания по этим вопросам показали де-
сятиклассник школы №1 Никита Энгель и учащийся 5 класса школы 
№8 Василий Бочкарев. В итоге они и стали победителями виктори-
ны. 

Ребята-победители были награждены грамотами и сувенирами, а 
все участники мероприятия получили сладкие призы. 

Ирина Щербаненко.

Долгожительницу поздравили не только 
многочисленные родственники, но и пред-
ставители городской администрации.
Заместитель главы города по социальным вопро-
сам Татьяна Жуйкова и начальник управления со-
циальной защиты населения БГО Ирина Морозо-
ва передали юбилярше поздравления и подар-
ки от губернатора Кемеровской области Амана 
Тулеева и главы Берёзовского городского округа 
Дмитрия Титова.

– Здоровья вам на долгие-долгие годы, чтобы 
всегда были рядом и поддерживали вас родные 
и близкие, – пожелала Марии Федоровне Татья-
на Жуйкова.

Несмотря на почтенный возраст, 100-летняя 
юбилярша ведет достаточно активный образ жиз-
ни. К примеру, еще зимой она разбрасывала снег 
возле дома!

Женщина прожила нелегкую жизнь: пери-
од коллективизации, раскулачивание и ссылку 
отца, болезни, военное лихолетье, восстановле-
ние разрушенного хозяйства. Работать начала с 14 
лет нянькой, впоследствии трудилась на различ-
ных предприятиях. За добросовестный труд Ма-
рия Федоровна награждена многочисленными 
грамотами.

У нее очень «богатая» семья: трое детей, пяте-
ро внуков, девять правнуков, четверо праправну-
ков! 

Ирина Щербаненко. 

И дольше века…
Мария Савинцева отметила свое 100-летие��

Сотрудники городской администрации ��
поздравляли Марию федоровну с 90-, 95-, 
100-летием. И пообещали вновь прийти в 
гости через пять лет, на очередной юбилей. 
Фото Максима Попурий. 

В Берёзовском проходят чемпионат 
и первенство области 

по троеборью (конный спорт). 
участвуют около 70 спортивных пар из городов и рай-
онов Кузбасса и соседних областей. 
18 июня в конноспортивной школе «Эндорон» (пос. фе-
доровка, ул. Высоковольтная) состоится торжествен-
ное награждение победителей – это будет настоящий 
спортивный праздник, стать зрителями и участника-
ми которого приглашаются все желающие! 

Ждем вас 18 июня с 10 до 15 часов.
КСШ «Эндорон».

чИТАйТЕ В СЛЕДуЮщЕМ ВЫПуСКЕ «МГ»:
 Кто в семье главный – эксперт «МГ» расставит 

всех по местам.
 «Горячее сердце» за братскую любовь. Под-

виг Артёма Дёмина.



№ 23 | 16 июня 2017 мой город4 подробности

Перспективы

Человеку необходима цель, к которой 
он, прилагая усилия, будет стремить-
ся. Получить образование, найти свое 
место в жизни, вырастить детей, раз-
вить определенные качества, добить-
ся материального или психологическо-
го комфорта и так далее. Без цели наша 
жизнь становится пустой, бесплодной, 
бесполезной, в ней нет развития. Го-
роду, как и человеку, также необходи-
мо развиваться и двигаться к намечен-
ной цели. А цель у города одна – быть 
экономически сильным и комфортным 
для своих горожан.
Однако невозможно развиваться, решая 
только текущие задачи, от которых зави-
сит ежедневная жизнедеятельность го-
рода. К сожалению, учитывая ту сложную 
финансово-экономическую ситуацию, в 
которой мы все сегодня живем, городам 
с дефицитным бюджетом приходится ре-
шать в основном только насущные еже-
дневные задачи. Очень часто текущие не-
отложные дела отнимают все силы и ресур-
сы, не оставляя возможности задуматься о 
перспективе, о кардинальных вопросах су-
ществования города. Это приводит к на-
коплению проблем и к утрате общего ви-
дения будущего города. Для этого и необ-
ходима стратегия развития: чтобы пони-
мать, в каком направлении развитие горо-
да имеет существенные перспективы и что 
необходимо сделать для того, чтобы город 
стал таким, каким мы хотим его видеть.

План стратегического развития Берёзов-
ского станет основным документом, в кото-
ром будут прописаны все необходимые из-
менения в наиболее важных, приоритет-
ных областях жизнедеятельности, для того 
чтобы в итоге город выполнил свою глав-
ную миссию – стал комфортным для горо-
жан и привлекательным для инвесторов.

В Берёзовском началась работа по со-
ставлению такого плана.

Вообще, стратегическое планирова-
ние, то есть создание планов развития на 
определенный срок, становится все бо-
лее актуальным для российских городов. 
Свою стратегию разрабатывают и крупные 
города с мощным экономическим и граж-
данским потенциалом, и малые, такие как 
наш Берёзовский. Единой методической 
базы для разработки стратегических пла-
нов на данный момент нет, и каждый го-
род создает план в меру своего понима-
ния либо в меру добросовестности и про-
фессионализма отечественных или даже 
зарубежных консультантов. Да, многие го-
рода для составления стратегических пла-
нов развития приглашают специалистов 
со стороны, оплачивая из местных бюд-
жетов их довольно дорогостоящие услуги. 
В Берёзовском решили отказаться от этих 
затрат, учитывая и без того непростое фи-

нансовое положение. В городе создан ко-
ординационный совет по созданию стра-
тегии социально-экономического разви-
тия Берёзовского. Буквально на днях в ад-
министрации города состоялось его засе-
дание, на котором было проанализирова-
но текущее положение дел в каждой сфе-
ре, выявлены главные, ключевые факторы 
дальнейшего развития города. На первом 
заседании совета представители каждой 
из сфер выявили слабые и сильные сторо-
ны в своей деятельности, оценили суще-
ствующие проблемы и наметили пути их 
решения.

Главный вопрос, на который должен от-
ветить план развития, как выйти из кризи-
са, повысить уровень качества жизни го-
рожан и заложить прочные основы для 
повышения уровня жизни берёзовцев в 
дальнейшем.

Уровень жизни населения, в конечном 
счете, определяется эффективностью про-
изводства и экономическим состоянием 
города. Поэтому в первую очередь плани-
руется, конечно же, экономическое разви-
тие. План экономического развития у нас 
уже есть: он был создан и прошел проце-
дуру защиты в Сколково в конце прошлого 
года. Рабочую группу от Берёзовского воз-
главил глава округа Дмитрий Титов. План 
получился жизнеспособным, перспектив-
ным. В него включены такие моменты, как 
создание новых предприятий и развитие 
новых направлений в угольной промыш-
ленности (углехимия), что позволит рас-
ширить экономический потенциал города.
План разработан, теперь необходимо поэ-
тапно воплощать его в жизнь.

Но параллельно город должен разви-
ваться и в других направлениях. Необходи-
мо создавать комфортные условия в наших 
больницах и поликлиниках, надо строить 
доступное жилье, социальные объекты, 
решать вопросы с долгостроем, который 
существует на данный момент, приводить 
в порядок коммунальные сети, следить за 
экологической ситуацией в городе и мно-
гое другое.

Далеко не все эти проблемы можно 
решить только на уровне города. Так, к 
примеру, проблема «убитых» дорог и не-
хватка средств на капитальный ремонт 
дворов – проблема общероссийского 
масштаба. В этом году из федерально-
го бюджета Берёзовскому было выделе-
но 10 млн рублей на создание комфорт-
ной городской среды – на эти деньги бу-
дут благоустроены несколько городских 
дворов и территорий общего пользова-
ния. Без такой помощи от государства 
городу было бы очень сложно решить 
проблему дворового благоустройства. 
Сегодня по состоянию местного бюдже-
та Берёзовский имеет возможность при-
водить в порядок один – максимум два 
двора в год. А в этом году будет благоу-
строено пять.

Но, тем не менее, очень многое и в на-
ших руках. Мы МОЖЕМ сделать наш го-
род чище, красивее, комфортнее. Боль-
шая роль в создании и реализации стра-
тегического плана развития отводится об-
щественности – нам, горожанам. Не слу-
чайно в координационный совет, кроме 
представителей органов власти и специ-
алистов управлений, вошли и представи-
тели частного бизнеса, предприятий, об-
щественных организаций, активные жи-
тели города, местные сообщества, потому 
что стратегический план, это, по сути, до-
говор общественного согласия: он фикси-
рует ясность целей и перспектив развития 
для всех, кто живет в муниципальном об-
разовании.

Первое заседание координационного 
совета – это был сложный, но очень чест-
ный разговор о текущем положении дел. 
Это первый шаг на пути к созданию стра-
тегического плана развития Берёзовского, 
основная работа над которым будет завер-
шена до конца текущего года.

Наталья Макарова.

Договор общественного 
согласия

В Берёзовском разрабатывается стратегический план развития ��
города на период с 2018 по 2035 год

Состояние дорог – проблема актуальная для многих городов России. ��
И решать ее надо комплексно. Дорожный налог, на который ссылаются 
недовольные автомобилисты, на самом деле ситуацию не исправит: в 2016 
году из средств дорожного налога в местный бюджет поступило всего лишь 
1,5 млн  рублей. Чтобы произвести ямочный ремонт по всему основному 
маршруту города необходимо от 7 до 10 млн рублей. Фото Максима Попурий.

Безопасность

Контролируй 
лето
На сайте МВД России появи-
лась страница «Безопасное 
лето – 2017». В дни школь-
ных каникул МВД России во 
всех регионах страны запу-
стило «горячую линию» для 
родителей, отправляющих 
детей на отдых в оздорови-
тельные учреждения.
Сотрудники органов внутрен-
них дел берут обеспечение 
безопасности детского отды-
ха под особый контроль. Что-
бы летний отдых детей был 
максимально безопасным и 
спокойным, необходимо ак-
тивное участие и самих роди-
телей, отправляющих детей в 
загородные и пришкольные 
лагеря, а также в медицин-
ские санатории. Позвонив на 
«горячую линию», родители 
смогут рассказать о наруше-
ниях в учреждении, где отды-
хает ребенок, о негативном 
поведении детей или адми-
нистрации учреждения.

Для этих целей в Обще-
ственном совете при МВД Рос-
сии организована работа те-
лефона доверия 8 (800) 250-
85-02, по которому можно со-
общить сведения обо всех вы-
явленных нарушениях. Кроме 
того, во всех регионах России 
работают телефоны горячих 
линий. Номера телефонов и 
дополнительная информация 
размещены на сайтах терри-
ториальных органов МВД Рос-
сии и доступны по ссылкам со 
специализированной страни-
цы федерального сайта «Без-
опасное лето – 2017».

Ксения Чернецкая 
по информации 

ОМВД России 
по г. Берёзовский.

Из зала суда

Самовольное 
злоключение
За самовольное подклю-
чение электричества при-
влечены к ответственности 
пятнадцать горожан.
В отдел полиции обратился 
представитель управляющей 
компании. Он сообщил, что в 
одном из обслуживаемых до-
мов зафиксирован факт не-
санкционированного подклю-
чения к электросети. Участ-
ковый уполномоченный по-
лиции установил владельца 
квартиры. За имеющиеся дол-
ги по оплате электроэнергии 
квартира была обесточена. Но 
вместо того, чтобы погасить 
задолженность и на законных 
основаниях получить доступ к 
электричеству, он самовольно 
подключился к сети.

В отношении правонару-
шителя был составлен адми-
нистративный протокол. Суд, 
изучив собранные матери-
алы, назначил горожанину 
штраф в размере десяти ты-
сяч рублей. Всего же с начала 
года участковые уполномо-
ченные за аналогичные пра-
вонарушения привлекли к от-
ветственности пятнадцать го-
рожан.

По информации 
ГУ МВД России 

по Кемеровской области.

 Обратная связь

На первом заседании координационного совета по стратегическому плани-
рованию были озвучены основные проблемы города, из-за которых каче-
ство жизни горожан не может подняться до необходимого уровня: нехват-
ка кадров в здравоохранении, необходимость нового комфортного поме-
щения для поликлиники №1, увеличение объемов строительства доступного 
жилья, строительство водоводов, экологическое состояние реки Шурап и т. 
д. Были представлены и результаты социологического опроса горожан, в ко-
тором также обозначен круг городских проблем. А что на ваш взгляд являет-
ся самой актуальной проблемой для Берёзовского? Что мешает именно вам 
считать свой город максимально комфортным для проживания? Нам необ-
ходимо ваше мнение! Свои пожелания вы можете отправить на электронный 
адрес estideja2015@yandex.ru.
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Здесь представлены работы 
фотографов нашего города 
и лесные скульптуры (корне-
пластика).
В причудливой формы корягах 
и ветках деревьев автору уда-
лось разглядеть инопланетя-
нина, слушающего птиц Зем-
ли. А вот музыкант играет на бе-
рестяном тромбоне по сосед-
ству с бородавочником и гар-
пией. Материалы для будущих 
скульп тур самодеятельный ма-
стер Галина Быкова чаще все-
го находит на берегу водоемов 
или на кострищах. 

– Корнепластика – это сов-
местное творчество природы и 
человека, – говорит мастер, – 
и для того чтобы лесная коряга 
превратилась, например, в за-
морскую птицу, нужна доработка 
стамеской, надфилем, ножовкой 
или наждачной бумагой.

Галина Быкова представила 
на выставке еще и свои фотора-
боты. Как и многие фотолюбите-
ли, Галина сначала делала порт-
реты родных, снимала забавных 
домашних животных. Затем в ее 
фотографиях появилась приро-
да. Вот в золотой осенней листве 
пытается спрятаться от холода 
синичка. Серьезный, напряжен-
ный вид. Уж очень ей не хочется, 
чтобы наступала зима.

На другом фото – «Воровка» 
– в кадр попала сорока, занятая 
очередной добычей – полиэти-
леновым пакетом. Птица в этот 
миг явно увлечена! А уж насколь-
ко ей нужен этот самый пакет, во-
ровка разберется потом.

Еще один представитель пер-
натых – красногрудый красавец-
снегирь красуется на фото Викто-
ра Садырина «Крепкий мороз». 
Взъерошенный снегирь сидит на 
ветке ясеня и держит в клюве его 
семена. Фотограф рассказал, что 
кадр сделан при морозе в -40. 
Фотограф успел поймать момент 
и сфотографировал птицу.

Виктор много путешествует. 
Вместе с ним в путешествие от-
правляется и посетитель выстав-
ки. Вот «Хрустальный водопад» в 
долине реки Пшада Краснодар-
ского края, «Утро туманное» на 

озере Берчикуль, величествен-
ный пик Хан-Тенгри, простираю-
щийся на Тянь-Шане на границе 
Казахстана, Кыргызстана и Ки-
тая.

Пейзажной фотографией 
увлекается и Сергей Винтовкин. В 
его работах можно увидеть кра-
соты соседних регионов и род-
ных окрестных поселков. Пей-
зажные фото на первый взгляд 
кажутся простыми и незамыс-
ловатыми. Природа прекрасна 
в своей первозданности. Одна-
ко шикарные виды, рождающие 
в душе радость или печаль, при 
фиксации фотоаппаратом не-
редко становятся скучными и за-
урядными. Поэтому нужно много 
терпения, чтобы кадр «заиграл».

А бывает, что за удачным кад-
ром вовсе не нужно далеко хо-
дить. Доказательство тому «Бра-
тец ежик» Александра Демина. 
В своем дворе он случайно нат-
кнулся на ежа, который мирно 
лежал, свернувшись клубком. 
Фотографу оставалось толь-
ко лечь рядом и ждать удобного 
момента, чтобы запечатлеть лес-
ного гостя.

У Александра есть серии фото 
бурундуков, снятых вовсе не слу-
чайно. Демин использует манок, 
на звук которого и сбегаются бу-
рундуки. Иногда, прибежав, они 
могут и драку устроить – чем не 
сюжет для фото?

На фотографиях кроме пейза-
жей, птиц и животных есть и на-
секомые. Например, «На зака-
те» Максима Попурий. В кадре – 
паук, греющийся в осенних лучах 
заходящего солнца. Насекомое 
тонкими лапками цепляется за 
такую же тонкую травинку. На со-
седнем фото – тончайшие споры 
мха. «Разглядеть» их можно при 
помощи макросъемки, позволя-
ющей запечатлеть детали, нераз-
личимые человеческим глазом.

Для достижения какого-либо 

эффекта иногда фотограф поль-
зуется дополнительными при-
способлениями. Например, «И 
солнце отражается в воде» снято 
с помощью затемняющих филь-
тров при длительной выдерж-
ке, что дало необычный эффект: 
реку будто разрезают сияющие 
полосы.

Макросъемка представлена 
и в работах Станислава Сороки-
на. Его «Магия природы» и «Про-
буждение» показывают преоб-
ражение папоротника. Стебелек 
только-только появился из зем-
ли, его верхушка все еще «спит», 
закрученная в форме улитки.

В экспозиции выставки есть и 
черно-белые фотографии. «Гор-
ный пейзаж» Алексея Мазее-
ва отличается от работ осталь-
ных фотографов не только мо-
нохромностью, настраивающей 
на романтический лад. Алексей 
увлекается альтернативной фо-
тографией, поэтому пейзаж вы-
полнен по технологиям, которые 
использовались при печати фо-
тографий еще в конце XIX века 
(подробнее об этой технике чи-
тайте в №22 от 9 июня). А вот се-
крет «Импрессионизма» Алексей 
раскрывать не стал. Глядя на фо-
тографию, кажется, что это карти-
на, а изображенные на ней тюль-
паны будто написаны масляной 
краской.

Большая часть работ друго-
го фотографа Вячеслава Рубцо-
ва – это городские пейзажи, где 
город тесно соседствует с при-
родой. Фотограф показывает зо-
лотую осень и зимнюю метель. А 
вот и нежный весенний черему-
ховый цвет.

На фотографиях очень мало 
человека в природе.

– Показать человека в приро-
де просто. А ты попробуй снять 
так, будто нас, людей, совсем нет, 
– заметил один из фотографов.

Оксана Стальберг.
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Выставки

Выставка «Природа и мы» 
продлится в городском 
музее до конца июня. Ин-
формация о работе музея 
и телефон для справок в 
«Афише» на стр. 7.

 На заметку

Реклама

Как будто нас нет
Городской музей имени В. Н. Плотникова ��

приглашает посетить экспозицию «Природа и мы»

Посетители выставки стремятся унести с собой не ��
только впечатления, но и запечатленные на собственные 
фотоаппараты экспонаты. Фото Максима Попурий.

У берёзовских литераторов, 
взрослых и юных, появилась 
еще одна возможность пред-
ставить свои сочинения ши-
рокой публике: для этого нуж-
но прийти 21 июня на творче-
ский пикник «Празднование 
летнего солнцестояния», ко-

торый состоится в 15:00 возле 
знаменитого кедра на Ниж-
нем Барзасе.
Желающие участвовать в празд-
нике должны взять с собой ков-
рики, на которых можно будет 
сидеть, термосы с чаем и сла-
дости. Мероприятие будет дли-

тельным и ярким: чтение стихов, 
выступление фольклорных кол-
лективов, хоровод, игры. Орга-
низаторы праздника приглаша-
ют и всех горожан на встречу с 
творчеством, высоким июльским 
солнцем и батюшкой-кедром.

Юрий Михайлов.

Традиции Берёзовский в лицах

В гости к кедру

Когда больные попадают к таким врачам, как ��
травматолог-ортопед Сергей Черницов, можно быть 
уверенным: им обязательно помогут. Потому что это 
«очень грамотный доктор», «светлый ум» и «умелые руки». 
Именно так характеризуют Сергея Викторовича коллеги. 
Подтверждением характеристики является ученая степень 
кандидата медицинских наук и высшая квалификационная 
категория Черницова. Пациенты безоговорочно доверяют 
врачу и относятся к нему, если не с трепетом, то с искренним 
уважением. Для Черницова же самое ценное – подарить 
человеку радость или, как сейчас говорят, качество жизни.

Ирина Щербаненко. Фото Максима Попурий.

Категории 
граждан

Получение  
в редакции, 

в библиотеках 
«Гармония», 
«Меридиан», 

руб.

Доставка 
редакцией

до 
предприятия

Доставка
почтой

Работающие 268 324,50 567,42

Пенсионеры 238 262

567,42 
(с доставкой на дом)

536,76 
(до востребования)

Ветераны, 
инвалиды

238 262 507,78

Организации 446 533,50 738,90

Продолжается ПодПиска 
на газету «Мой город» на II полугодие 2017 г.

Ре
к

ла
м

аОбращаться в редакцию газеты «Мой город» по адресу: 
пр. Ленина, 25а, по телефону: 3-18-35 с понедельника 
по четверг с 08:30 до 17:30, в пятницу с 08:30 до 15:00.
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В городских дворах 
можно увидеть старше-
классников в узнавае-
мых голубых футбол-
ках с эмблемой, на ко-
торой изображен жел-
тый пеликанчик. Вокруг 
них всегда много малы-
шей, а у вожатых в за-
пасе десяток подвиж-
ных игр и развлечений. 
Прежде всего с «Пелика-
нами» работают специа-
листы Организационно-
методического центра, обу-
чая правильному постро-
ению контакта с ребятами 
младшего возраста. Затем 
вожатые разучивают под-
вижные игры, сами практи-
куются в них. 

И вот они уже идут по 
дворам, знакомятся с деть-
ми и устраивают для них 
игры, викторины, спортив-
ные состязания. А дальше 
работает «сарафанное ра-
дио»: ребята рассказывают 
друг другу о веселых вожа-
тых, и с каждым разом же-
лающих развлечься стано-
вится все больше. 

– Почему ты решила 
стать вожатой, – задаю во-
прос участнице «Пеликана» 
Юлии Соколовой.

– Во-первых, я люблю 
общаться с детьми, а во-

вторых, мне очень важно 
именно то, что дети дают 
взамен: это эмоции и чув-
ство единения с ними, – го-
ворит Юля. 

Другая вожатая Алек-
сандра Тетерина в отря-
де не новичок, к ней у меня 
тоже есть вопрос:

– Бывают ли такие слу-
чаи, что дети не идут на кон-
такт, и как вы с этим справ-
ляетесь?

– Конечно, бывают. Кто-
то стесняется, а кто-то не 
ладит друг с другом. Тя-
жело работать, когда они 
между собой не контакти-

руют. Собираешь компа-
нию, а кто-то говорит: «А я 
не буду играть, потому что 
этот мальчик здесь». Дру-
гой говорит: «А я не буду, 
потому что она не будет»… 
Наша задача – подружить 
их. И лучшее средство для 
этого – игра. Когда ребята 
видят, что другие веселят-
ся, то начинают проявлять 
инициативу сами.

– А что вам дает рабо-
та в «Пеликане»? – обра-
щаюсь уже к обеим девуш-
кам.

Александра:
– Опыт. Ведь я здесь ор-

ганизатор. А еще ощуще-
ние нужности. Мы помога-
ем малышам объединиться 
в игре, учим их общаться, 
подаем пример шефства 
старших над младшими.

Юлия, с улыбкой:
– Чувство удовлетво-

ренности. Хотя, если чест-
но, после работы голова 
идет кругом, потому что 
ребятишки шумные. Но 
очень приятно, когда они 
подходят к тебе, обнима-
ют и спрашивают: «А когда 
вы в следующий раз при-
дете?» 

Диана Панкова, юнкор.

Мария Костикова – блондинка 
с открытой улыбкой, стройная 
и подтянутая, сразу и не ска-
жешь, что девушка не просто 
спортсменка, а ни много ни 
мало  – тай-боксер. Мария – 
универсальный боец, ведь ей 
приходится участвовать в тре-
нировочных боях с парнями, 
потому что девушек, занима-
ющихся тайским боксом в Бе-
рёзовском, кроме нее, нет. 
Такие спарринги сложны, но, по 
мнению тренера Романа Шай-
хуллина, полезны, ведь они по-
могают развить хрупкой девуш-
ке силу. Сама Мария говорит, что 
заниматься тайским боксом ей 
нравится, помогает природная 
гибкость, которую она развила, 
занимаясь гимнастикой в школь-
ном возрасте (у преподавателя 
Евгении Морозовой), но силовые 
приемы даются ей пока с трудом.

Несмотря на то что тайским 
боксом Мария занимается все-
го два года, в ее спортивной ко-
пилке уже есть награды. В нача-
ле года тренер Роман Шайхул-
лин принял решение выставить 
спорт сменку на соревнования. В 
своих ожиданиях он не ошибся. В 
марте Мария завоевала золотую 
медаль на чемпионате и первен-

стве Кузбасса в Киселевске, в мае 
– серебро на чемпионате Сиби-
ри в Иркутске. Высокие результа-
ты открыли перед девушкой воз-
можность выступить на чемпио-
нате России, который состоится в 
Казани с 9 по 15 июля.

– Мария вошла в сборную Куз-
басса и сейчас вместе с коман-
дой находится на сборах в Ше-
регеше. Она серьезно относит-
ся к спорту, добросовестно гото-
вится. У нее есть большое жела-
ние выступать и побеждать, а это 
очень важно для спортсмена, – 
говорит Роман Шайхуллин. 

Вместе со своим тренером де-
вушка упорно готовится к этой 
поездке и, возможно, главному 
выступлению года. Тренировки 
проходят четырежды в неделю. 
Мария старается не пропускать 
ни одного занятия, несмотря на 
острую занятость: она студентка-
выпускница спортивного фа-
культета КемГУ. Перед поездкой 
на сборы уже сдала один госэк-
замен по педагогике, причем на 
«пять». На отличный результат, 
кажется, направлена вся психо-
логия девушки.

Этот спортивный подход от-
личает Машу от сверстниц – она 
привыкла во всем выкладывать-

ся до конца, идти к цели, несмо-
тря ни на что, преодолевая труд-
ности. Без них, как известно, не 
бывает, тем более в спорте. Два 
года назад, в первый же ме-
сяц тренировок, Маша слома-
ла ногу. Пришлось надолго «вы-
пасть» из графика, но это испы-
тание девушку не остановило! 
Начинать с чистого листа – уди-
вительная способность, кото-
рой обладает Мария. В старших 
классах, например, ей очень хо-
телось играть на гитаре. Снача-
ла жалела, что не посещала за-
нятий в музыкальной школе, а 
потом просто решила взять ин-
струмент в руки и начать учить-
ся. Тогда Марию взяли в группу 
«Акцент» – коллектив девушек, 
исполнявший хулиганский рок-
н-ролл на городских меропри-
ятиях и конкурсах. До сих пор в 
ее наушниках Green Day, Three 
Days Grace, Three Doors Down, 
Paramore. Сейчас Мария навер-
стывает еще одно упущение, по 
ее собственной оценке, – в шко-
ле она мало читала. Любимыми 
предметами были физкультура, 
биология и математика. Заце-
пила «Первая любовь» Тургене-
ва, сейчас начала читать «Войну 
и мир» Толстого. Нет ничего не-

возможного, стоит 
лишь захотеть, так 
считает девушка. 

У Марии толь-
ко одна проблема 
– финансовая. Для 
студентки собрать 
деньги на опла-
ту билетов и про-
живание на сорев-
нованиях действи-
тельно проблематич-
но. И в этом сильной Маше 
очень нужна помощь.

– Мы благодарны тем 
людям, которые помог-
ли собрать деньги на по-
ездку в Иркутск. Однако 
Марии необходимо сде-
лать следующий шаг, по-
этому мы просим откликнуться 
добрых, неравнодушных людей, 
которые смогли бы пожертвовать 
деньги на поездку на Чемпионат 
России в Казань. Необходимая 
сумма – 15-20 тысяч, она пойдет 
на оплату билетов. Остальные 
расходы возьмут на себя роди-
тели Марии и я, как тренер, – об-
ращается Роман Шайхуллин ко 
всем, кто желает большого спор-
тивного будущего нашей зем-
лячке (тем, кто хочет и может по-
мочь, следует обращаться к тре-

неру по тел.: 8-913-436-58-26).
Мария после окончания уни-

верситета хочет найти хорошую 
работу. Кроме диплома о выс-
шем образовании, который она 
вскоре получит, у девушки уже 
есть «корочки» охранника. Ма-
рия думает связать свою карье-
ру с работой в правоохрани-
тельных органах и, конечно, па-
раллельно стараться профес-
сионально заниматься люби-
мым спортом. 

Анна Чекурова.

мой город6 молодёжка

Знай наших!

Универсальный боец
Березовчанка вошла в сборную Кузбасса по тайскому боксу��

Упорства Маше не занимать. �� Фото 
Максима Попурий.
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лишь захотеть, так 
считает девушка. 

У Марии толь-
ко одна проблема 
– финансовая. Для 
студентки собрать 
деньги на опла-
ту билетов и про-
живание на сорев-
нованиях действи-
тельно проблематич-
но. И в этом сильной Маше 
очень нужна помощь.

– Мы благодарны тем 
людям, которые помог-
ли собрать деньги на по-

мой город

Советы психолога

 Пишите! Звоните!

Эта страничка для вас, молодые, активные, 
смелые, ищущие свое место в этой бурной 
жизни. Молодежная редакция ответит на все 
волнующие вас вопросы. Звоните нам (3-17-21) 
и пишите на электронку molodmg@inbox.ru.

Все больше детей и подростков проводят канику-
лы не дома за компьютером, а в летних лагерях. И 
тут могут возникнуть проблемы общения в новом 
коллективе. Решить их помогут советы психолога 
социально-реабилитационного центра «Берегиня» 
Надежды Шмониной.
� Прежде всего присмотрись к новым людям, узнай, что 
они читают, чем увлекаются. Выбери того, с кем у тебя схо-
жие интересы, и попробуй с ним подружиться.
� Смелее вступай в разговор, общайся.
� Найди в себе желание играть вместе с другими, про-
являй юмор, выступай с инициативой и поддерживай чу-
жую инициативу. 
� Что о тебе думают другие – тебя это сильно волнует? 
Перестань думать об этом вообще.
� Не подавляй свои чувства и эмоции: хочется смеяться 
– смейся, хочется грустить – грусти, но будь аккуратен с 
агрессией: если злишься, займись любыми физическими 
упражнениями, потанцуй или сходи на пробежку.
� Не впадай в крайности и не начинай всех подряд учить 
и навязывать свое мнение. Не переживай из-за каждой 
мелочи. И проявляй терпение к другим людям.
� Будь уверен в себе! Покажи, что ты ничем не хуже, а 
где-то и лучше многих. Например, если ты хорошо рису-
ешь – изобрази что-нибудь мелом на асфальте, прими 
участие в оформлении стенгазеты, конкурсе рисунков.
� Обязательно следи за своим внешним видом, ведь от 
этого зависит мнение о тебе окружающих.
� Не будь СЛИШКОМ щедрым и отзывчивым, чтобы не 
стать особой «на побегушках».
� Если тебя кто-то провоцирует на конфликт, постарай-
ся не вступать в него совсем, либо попробуй договорить-
ся словесно, предложи какой-то компромисс.

Подготовила Диана Панкова, юнкор.

Будь уверен в себе!

Досуг

С ними не соскучишься
С наступлением лета в нашем городе действует вожатский ��

отряд «Пеликан»

Вожатые умеют подружить всех ребят во дворе. �� Фото Юлии Соколовой.
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Отцвели черемуха, 
яблони, вишня, сирень 
и рябина. Пронеслись 
ароматы цветения над 
нашими садами, пора 
приступать непосред-
ственно к формирова-
нию урожая…

Удаляем лишние завязи 
правильно
В июне наступает пора, когда не-
обходимо приступить к ручному 
нормированию завязей у яблонь 
или других плодовых деревьев. 
Игнорировать этот процесс не 
советую. 

Во-первых, это увеличива-
ет количество урожая и улуч-
шает качество самих плодов; во-
вторых, помогает дереву «пере-
ключиться» на ежегодное пло-
доношение без традиционного 
года отдыха. Дерево отдыхает в 
следующем сезоне лишь тогда, 
когда в этом перегружено пло-
дами и вынуждено тратить на их 
созревание все питательные ве-
щества, не закладывая цветоно-
сы следующего урожая. 

Прежде чем перейти непо-
средственно к обрезке лишних 
завязей, нужно встряхнуть вет-
ки, и завязи, непрочно держащи-
еся на дереве, упадут сами. Затем 
вырезают завязи-уродцы, завя-
зи внутри кроны (все равно они 
уродятся некрупными), с види-
мыми повреждениями от вреди-
телей. 

В соцветии оставляют толь-
ко центральный плод, так как 
он наиболее развит. Расстояние 
между будущими плодами долж-
но составлять не менее 15 см.

Если дерево сильное, со здо-
ровой листвой и хорошим про-

шлогодним приростом ветвей, 
то в соцветиях можно оставить 
завязей больше – не одну, а две, 
или сократить расстояние меж-
ду плодами до 10 см.

В случае если ваше дерево при 
цветении было повреждено мо-
розами, то прореживание можно 
не проводить.

Июнь – месяц борьбы  
с болезнями сада
В этот периоднам следует осо-
бенно внимательно осматривать 
плодовые деревья и кустарники, 
наблюдать за тем, не появились 
ли на листьях и завязавшихся 
плодах вредители и болезни. 

В июне еще можно провести 
обработку сада инсектицидами, 
например,карбофосом. Он эффек-
тивен против клещей, тли, медя-
ниц, моли яблонной, крыжовни-
кового желтого пилильщика. 

Основное действующее веще-
ство мелатион – малотоксичен 
и распадается через сутки. При-
выкания к препарату у насеко-
мых нет.

Фунгициды (препараты, уби-
вающие грибки) используют при 
появлении парши, различных 
пятнистостей, фитофтороза, се-
рой гнили, мучнистой росы, кор-
невой гнили.

Помните, что фунгициды кон-
тактного действия (к ним отно-
сится и популярная бордосcкая 
жидкость) не излечивают, а 
только защищают от заражения. 
Опрыскивают растения много-
кратно за сезон, так как после до-
ждя она смывается.

Фунгициды системного дей-
ствия проникают внутрь и защи-
щают растение до 20 дней. Одна-
ко патогенные грибки достаточ-
но быстро вырабатывают к ним 
устойчивость. Поэтому реко-
мендуют каждый раз проводить 
опрыскивание препаратом дру-
гой химической группы. Опреде-
лить ее можно и самостоятельно: 
достаточно ознакомиться с ин-
струкцией, где указано действу-
ющее вещество (азолы, фенила-
миды, фосфонаты и проч.).

Загущенное дерево – рассад-
ник болезней и дом родной для 
вредителей. Поэтому у основа-
ния штамбов нужно избавить-
ся от дикой прикорневой порос-
ли. Чтобы впоследствии она не 

появилась вновь, срежьте ее пра-
вильно: откопайте до корня, от 
которого она растет, и обрежьте 
секатором, не оставляя пенек.

Уроки водной 
математики
Основная забота садовода в нача-
ле лета – забота о влаге.

У плодоносящих деревьев и 
кустарников быстро образуются 
побеги, растут листья, образуют-
ся завязи. В этот активный пери-
од ваши растения особо нужда-
ются в увлажнении.

Здесь важно тщательно сле-
дить за влажностью почвы: не 
дадите вдоволь воды – деревья 
будут испытывать ее дефицит и 
ваши фрукты уродятся мелкими 
да кислыми; перельете – корни 
начнут подгнивать, что тоже ни 
к чему хорошему не приведет.

Как «угадать» с поливом? Нуж-
но регулярно брать пробы почвы. 
Выройте в саду небольшую ямку 
глубиной в 30 см. Сожмите взя-
тую оттуда землю в кулаке, если 
она начала рассыпаться – пора 
поливать.

Сколько требуется воды? Нуж-
но примерно вычислить, сколь-
ко квадратных метров занимает 
приствольный круг дерева. На-
помним, что приствольный круг 
всегда больше кроны дерева, так 
как корни располагаются за его 
пределами. Например, диаметр 
кроны у молодого деревца со-
ставляет 2 метра, диаметр при-
ствольного круга больше – мет ра 
3. Чтобы не утруждать себя вы-
числениями площади круга, пре-
вращаем круг в квадрат со сторо-
ной 3 метра, 3Х3=9. Полученную 
цифру нужно еще умножить на 3, 
что равняется 27-ми. Вот именно 
столько ведер и необходимо ва-
шему дереву воды в этот период.

Не пугайтесь, такой полив не 
нужен еженедельно, а только по 
мере необходимости в течение 
лета. 

Поливать под корень нель-
зя, да и бесполезно, ведь всасы-
вающие корни находятся в при-
ствольном кругу. Проройте не-
большую канавку по его диаме-
тру и равномерно пролейте. Если 
вы случайно обнажили корни, то 
тотчас же засыпьте их влажной 
землей.

А чтобы влага не испарялась, 
замульчируйте канавку торфом.

Не знаю как вы, дорогие мои читатели, 
а я очень люблю экспериментировать 
с салатными заправками. Раньше под-
глядывала в Интернете, потом махнула 
на это рукой и стала делать, как душа 
просит!
Особо полюбился мне вот такой салат из 
редиски. Назвала его – «Наивесенней-
ший». Не ждите от меня строгой рецепту-
ры – «сколько вешать в граммах», все – на 
глазок. Вначале готовлю заправку. Для это-
го выдавливаю из апельсина сок, если са-

лата готовится много, то из двух. На сред-
нем огне прогреваю его в сотейнике ми-
нут 8, добавляю, перемешивая, оливко-
вое масло и немного карри. Пока заправ-
ка остывает, готовлю сам салат. Главный 
ингредиент – редиска. Режу ее на ломти-
ки толщиной 3-4 мм, к ней добавляю, при-
мерно 1:1, сыр (лучше, конечно, фета, но 
я с адыгейским очень люблю) и листочки 
мяты (ее я не режу, а рву). Перед подачей 
добавляю заправку.

Приятного аппетита! 

мой город  15сад-огород

 В блокнот

Заботимся о здоровье
Июнь – богатый месяц на цветущие травы. Собранные в 
этот период, они особенно наполнены живительной си-
лой питательных веществ (звучит высокопарно, но это 
действительно так!). Вот какие самые популярные рас-
тения можно и нужно собрать и высушить в июне. Это – 
душица, земляника, кипрей, лист малины, мята переч-
ная, пастушья сумка, ромашка, тысячелистник, череда, 
шалфей, побеги шиповника, чистотел. И многие из них 
растут на наших дачах или в близлежащих колках.

Дорогие читатели-садоводы!
С удовольствием отвечу на 

все ваши огородные вопросы, при-
сланные на адрес редакции (пр. Ле-
нина, 25а, e-mail: mgorod@inbox.ru 
тел.: 3-27-26).

Ваша Лилия Семенихина.
Фото автора.

Июнь

Цель – богатый урожай
Сколько бы мы ни шутили насчет затянувшейся «зимы»,  ��

но лето все-таки наступило

Если вы не ели лимон, только 
что снятый с ветки, то поте-
ряли во вкусовых ощущени-
ях многое. Мне такой плод 
кажется ароматнее и сочнее 
своего собрата из супермар-
кета. И моей семье совсем не 
обязательно ехать за таким 
фруктом в субтропики – ли-
монное деревце прекрасно 
чувствует себя на подокон-
нике.
Лимон успешно плодоносил 
еще у моей бабушки, у нее и 
подглядела «методику» выра-
щивания из косточек.

Конечно, все пособия реко-
мендуют брать косточки све-
жесорванного лимона, поэто-
му, если у вас появилась воз-
можность привезти посевной 
материал из субтропических 
стран, не поленитесь, сделай-
те это. Если нет, то в магазинах 
можно выбрать плоды свежего 
урожая.

Я обычно в полиэтилено-
вые стаканчики высаживаю не 
меньше 10 косточек. Почему 
много? Потому, что какие-то не 
прорастают, некоторые рост-
ки погибают, выживают всего 
два-три растения. Кстати, всех 
своих подруг обеспечила ли-
монными деревцами – хоро-
ший подарок!

Почву покупаю в магазине, 
после посева стаканчики оку-
тываю пленкой. Бабушка укры-
вала обычной клеенкой (поли-
этилен в ту пору еще не полу-
чил большого распростране-
ния), периодически ее откры-
вая. Примерно недели через 
три появляется росток.

Плоды на таком деревце за-
рождаются гарантированно, но 
первые – лишь на седьмой год. 
Так, у меня висело всего шесть 
лимонов. Если деревце при-
вить черенком от уже плодо-
носящего, то первый урожай 
можно получить гораздо рань-
ше.

Даже без плодов лимонное 
деревце очень красиво и, без-
условно, украсит интерьер ва-
шего дома.

К столу

И с редиской станет все вкусней…

Основной набор ингредиентов для ��
салата найдется на июньских грядках. А 
все остальное – импровизация!

Прореживание проводят острыми ножницами. ��

Цветоводам

Лимон прямо  
с веточки
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Реклама Реклама

8-950-594-24-90 

Москитная сетка
за 2 часа 600 

рублей! 

окна, балконы. 

Грузоперевозки
 1,5 т. Город. Межгород.  Т. 8-906-979-16-16. 

Реклама

Реклама

21 июня в ДК шахтеров
СОСТОИТСЯ БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА ОДЕЖДЫ 

С МОСКОВСКИХ ОПТОВЫХ СКЛАДОВ 
И ИВАНОВСКОГО ТЕКСТИЛЯ

В АССОРТИМЕНТЕ: футболки 100 – 200; майки 50-100; шор-
ты 100 – 200; бриджи 200 – 300; капри 150-200; халаты 200 – 
350; туники 200 – 250; сарафаны 300 – 500; сорочки 100 – 
200; пижамы 200 – 300; дачные костюмы 300 – 350; свите-
ра 300 – 500; толстовки 300 – 500; кардиганы 300 – 500; три-
ко 200 – 400; джинсы 600 – 700; легенсы 100 – 200; колгот-
ки 50 – 100; носки 15 – 25; лосины 100 – 250; пледы 350 – 500; 
полотенца 50 – 200, скатерти 50 – 100, шторы 200 – 1000, по-
стельное бельё 350-950; И многое другое по низким ценам! 
ЖДЕМ ВАС С 9 ДО 17 чАСОВ. Цены указаны в рублях. 

Реклама
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оТкАЧкА 
колодцев 

канализации, 
ям, септиков. 

Город/пригород. 
8-913-408-02-12. 

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
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универсальный инкубатор 
«лебедянский» 

г. анжеро-судженск

25 июня, 2 июля 
с 9 до 11 часов 

на городском рынке 
«Маяк» реализует 

подрощенных 
цыплят бройлеров, 

а так же комбикорм.
Принимаем заявки

 (838453) 4-26-70, 
8-960-916-96-12 

(диспетчер)
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откачка, 
устаноВка 

канализации 
из бетонных колец. 

ПродаМ уголь. 
8-903-945-39-09. 
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Мастер на час 
сантехник, электрик, 

плотник. сборка мебели, 
бытовой ремонт. 

8-923-516-98-95. 

Реклама

ПрОДаЁМ ПесОК – 
природный карьерный, 
крупный речной мытый, 

мелкий карьерный мытый. 
ПГс – для бетона. 

Доставка от 3 до 6 тонн. 
тел. 8-900-052-90-55.
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ЭЛЕКТРИКА. САНТЕХНИКА 
ОТДЕЛОчНЫЕ РАБОТЫ
Полы, стены, потолки, 

плитка, двери.
Натяжные потолки.

Строительство и 
перекрытие крыш. 

8-913-420-07-52 

Монтаж сайдинга. 
Кровельные работы. 

строительство 
домов, бань. 

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

Реклама
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22 июня с 15 до 16 час. В центральной  
БиБлиотеке (г. БерёзоВский, Пр. ленина, 19)

карманные от 3500 руб, заушные, 
цифровые, костные  от 6500 до 18000 руб. 

Гарантия, справки и заказ специалиста на дом (по району) 
бесплатно по тел.: 8-960-994-20-77

При сдаче старого аппарата всем скидка!!!
свидетельство № 001591236 г. омск.  имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. 16+ 

слухоВые аППараты

Реклама

17 июня с 11 до 12 часов 
на центральном рынке 

новосибирская птицефабрика 
реализует Кур-несушеК, ЦЫПлЯт БрОЙлерОВ КОП-500

аКЦиЯ ДлЯ БрОЙлера 20 ДнеЙ – 160 руБ. 
телефон: 8-952-162-47-80 
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ГрузО
ПереВОзКи. 
Город/межгород. 

термофургон 1,5 т. 
8-913-416-55-00. 

На военную службу по контракту 
в Юргинский гарнизон Кемеровской области 

требуются граждане мужского пола, физически разви-
тые, по состоянию здоровья годные к военной службе на 
должности водителей, механиков-водителей БМП, специ-
алистов связи, стрелков, пулеметчиков, номеров расчетов, 
саперов, наводчиков и операторов.

Возможен прием граждан, не проходивших военную 
службу и имеющих высшее и среднее профессиональ-
ное образование (вместо военной службы по призыву). 
Денежное довольствие от 23 000 рублей до 38 000 рублей.

По всем вопросам обращаться в пункт отбора на воен-
ную службу по контракту по адресу: г. Кемерово, Сосно-
вый бульвар, 3, телефон: 8 (923) 533-40-70, 8 (3842) 77-07-57.
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ПРОфЛИСТ. 
ДОСТАВКА. 

МОНТАЖ КРОВЛИ, 
ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ.  

8-923-506-00-33.

ГРАфИК ПРОВЕДЕНИя  ВыЕЗДНых ПРИЕМОВ 
заместителей главы Берёзовского городского округа 

на июнь 2017 г.
ИВАНОВА Л. В., первый заместитель главы Берёзовского го-
родского округа – 20 июня, с 16:00 – п. ш. «Берёзовская» МБУ 
«ДК шахтёров» (ул. Карбышева, 8).
ЖУЙКОВА Т. В., заместитель главы Берёзовского городского 
округа по социальным вопросам – 21 июня, с 17:00 – п. Южный, 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» (ул. А. Луж-
бина, 17).

ГРАфИК ПРяМых ТЕЛЕфОННых ЛИНИЙ
заместителей главы Берёзовского городского округа 

на июнь 2017 г.
ЖУЙКОВА Т. В., заместитель главы Берёзовского городского 
округа по социальным вопросам – 19 июня, с 10:00 до 12:00, 
тел. 3-61-57.
ИВАНОВА Л. В., первый заместитель главы Берёзовского го-
родского округа – 20 июня, с 09:00 до 10:00, тел. 3-25-61.
ЦыКИНА В. А., заместитель главы Берёзовского городского 
округа по строительству – 21 июня, с 10:00 до 11:00, тел. 3-25-
61.

ВУЙЦИКОВ Алексей Юрьевич, и.о. начальни-
ка департамента административных органов ад-
министрации Кемеровской области:
19 июня (понедельник) тел.: 8 (3842) 36-52-82
ПАхОМОВА Елена Алексеевна, заместитель 
губернатора Кемеровской области по вопросам 
образования, культуры и спорта:
20 июня (вторник) тел.: 8 (3842) 58-48-62
КРУГЛяКОВА Наталья Георгиевна, начальник 
департамента социальной защиты населения 
Кемеровской области:
21 июня (среда) тел.: 8 (3842) 75-85-85

СЕРГЕЕВ Алексей Станиславович, заместитель 
губернатора Кемеровской области по социаль-
ным вопросам:
22 июня (четверг) тел.: 8 (3842) 36-84-88
ШМАТОК Юлия Николаевна, директор неком-
мерческой организации «Фонд развития жи-
лищного строительства Кемеровской области»:
23 июня (пятница) тел.: 8 (3842) 38-52-01

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 19 июня по 23 июня 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, иных организаций по телефонам «прямой линии»:

ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИЙ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
В СВяЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ РЕМОНТНых 

И ТЕхНОЛОГИЧЕСКИх РАБОТ НА СЕТях 19 июня – 23 июня 2017 г.

Время работ Краткая характеристика 
работ Адреса отключений

начало конец

19 июня – 23 июня 2017 года, ежедневно

09:00 17:00
Установка опор и монтаж про-
вода на воздушной линии элек-
тропередачи.

пос. Барзас: ул. Береговая, 6 – 40; ул. Лесопиль-
ная, 5, 6; ул. Советская, 1 – 35 (четная и нечетная 
стороны); пер. Восточный, 1 – 9, 2, 8а;

09:00 17:00
Установка опор и монтаж про-
вода на воздушной линии элек-
тропередачи.

пос. Барзас: ул. Лесопильная, 13а; ул. 1-я Рабо-
чая, 31 – 39, 40 – 53 (четная и нечетная стороны); 
ул. Трудовая, 1 – 32 (четная и нечетная стороны); 
пер. Восточный, 1а, 2а, 4, 4а, 4б, 10;

09:00 17:00
Установка опор и монтаж про-
вода на воздушной линии элек-
тропередачи.

пос. Барзас: ул. Мира, 5 – 29, 14 – 40; пер. Кос-
мический;

09:00 16:00
Установка опор и монтаж про-
вода на воздушной линии элек-
тропередачи.

ул. Гвардейская, 2 – 14, 1 – 23; ул. М. Горького, 1, 
17 – 43, 26 – 44; ул. Космическая; ул. Промежу-
точная 2 – 20, 1 – 17; ул. Рудничная 1, 2, 3;

09:00 16:00
Установка опор и монтаж про-
вода на воздушной линии элек-
тропередачи.

пос. Дмитриевка: ул. Трактовая, 1 – 33 (четная и 
нечетная стороны);

09:00 17:00
Установка опор и монтаж про-
вода на воздушной линии элек-
тропередачи.

пос. Барзас: ул. Чапаева, 4 – 18;

20 июня 2017 года, вторник

13:00 17:00
Внутренний ремонт строитель-
ной части трансформаторной 
подстанции.

пр. Ленина, 24 – 32;

21 июня 2017 года, среда

13:00 17:00
Внутренний ремонт строитель-
ной части трансформаторной 
подстанции.

б-р Комсомольский, 2 – 8, пр. Ленина, 15 – 17, 21;

13:00 16:00
Монтаж оборудования в транс-
форматорной подстанции.

пр. Ленина, 23, ул. 40 лет Победы, 4, 6;

09:00 14:00
Ремонт электрооборудования 
трансформаторной подстан-
ции.

ул. Иркутская, от дома №38 до конца (четная и 
нечетная стороны); ул. О. Кошевого, 15; ул. Ради-
щева; ул. Речная, 16 – 22; ул. Тюленина, 1 – 21, 2 – 
18, 16а;

22 июня 2017 года, четверг

09:00 14:00
Ремонт электрооборудования 
трансформаторной подстан-
ции.

пос. Солнечный: 1-й квартал, 1 – 11, 2 – 12, 16, 19, 
20, 30, 31; 2-й квартал, 8, 16 – 34, 38 – 48, 64, 68, 
11, 33 – 43, 49, 55 – 57, 63; 4-й квартал, 6, 15а, 16а, 
19, 38, 40, 49, 52, 58 – 62.

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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телефон рекламной службы «Мг» 3-15-30

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

 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

Ре
к

л
ам

а

«стрелец-М» 
ОБучение 

на ОХранниКОВ 
4, 5, 6 разрЯДОВ.

Повышение квалификации. 
Консультации.

 тел. 8-913-405-40-96.

Реклама

Реклама

Ремонт
телевизоров 

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

Реклама

Ре
к

ла
м

а

реМОнт 
стиралЬнЫХ 

Машин 
Гарантия 12 мес.  Вызов 

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

Реклама

Низкие цены, рассрочка платежа.
СКИДКИ. 

Льготным категориям бесплатно. 
Телефоны в Кемерово: 8 (384-2) 21-19-29, 594-495. 

сайт: vrk-kuzbassa.ru

ПАМЯТНИКИ 
мрамор, гранит

Благоустройство могил, 
изготовление оградок, 
столиков, скамеек.

Реклама

Реклама

ПочеМу шуБу надо ПокуПать летоМ?
Как показывает практика, именно летом выгоднее всего поку-
пать шубу. И вот почему: самый большой выбор изделий из но-
вых коллекций, максимальные скидки на коллекции прошлых 
сезонов, отсутствие очередей, возможность спокойно и обду-
манно подготовиться к зиме… Да, лето – поистине выгодное 
время для покупки новой шубы!
ВыСТАВКА «Меховые традиции» открывает новый сезон 
ГРАНДИОЗНОЙ РАСПРОДАЖЕЙ меховых изделий коллек-
ций прошлых сезонов с очень ЧЕСТНыМИ СКИДКАМИ до 70%!  
А так же на выставке «Меховые традиции» представлены 
новые коллекции:  более 1000 изделий из меха норки, овчи-
ны, нутрии, каракуля, бобра, королевского рекса, енота, лисы, 
а также модные жилеты, ДУБЛЕНКИ и ШАПКИ. Цветовая гамма 
поражает воображение: от жемчужного до таинственно чер-
ного. Если Вы хотите подчеркнуть свой особенный стиль – для 
Вас новые модные цвета – голубовато-синий электрик и пур-
пурный фуксия, а также апельсиновый. Различные отделки, а 
также декорирование натуральной кожей и стразами сделают 
Ваш образ неповторимым. Размеры от 38 до 68.
Высокое качество изделий подтверждено гарантией и серти-
фикатами. Каждое изделие имеет чип. На выставке можно лег-
ко оформить покупку в кредит, в том числе, на 2 года без пер-
воначального взноса*. 

ТОЛьКО ЛЕТОМ ИЩИТЕ КРАСНыЙ ЦЕННИК 
СО СКИДКОЙ ДО 70%!**

Приходите примерить шубу 
на ВыСТАВКУ «Меховые традиции»:

23 июня – Центр Творчества и Досуга (г. Берёзовский)
10.00-19.00

*Кредит предоставляет ОАО «ОТП Банк», лицензия №2766 от 27.11.2014 г. Предложение дей-
ствует с 1.06.2017 по 31.08.2017 г. Кредитный продукт «Акция 0-0-24». Процентная ставка: 16,1-
112,6% (размер процентной ставки в каждом случае определяется Банком и может варьиро-
ваться в зависимости от ПВ и срока кредита). Плата по кредиту не взимается. Сумма кредита 
от 2000 до 300000 рублей. Первоначальный взнос от 0% до 50%. Срок кредита от 6 до 24 ме-
сяцев. Полная стоимость кредита: 16,1-112,6%. Скидка с цены товара (для получения рассроч-
ки) 15%. Банк вправе отказать в выдаче кредита.
**Скидка действует на избранный ассортимент шуб.

Реклама
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17 июня

18 июня

19 июня

20 июня

21 июня

22 июня

23 июня

 Прогноз
погоды

Суббота
Ясно
Ветер СВ, 3 м/с
737 мм рт. ст. Вл. 31%

Воскресенье
Ясно
Ветер СВ, 4 м/с
735 мм рт. ст. Вл. 33%

Понедельник
Ясно
Ветер В, 3 м/с
732 мм рт. ст. Вл. 27%

Ночь +16оС
День +29оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь +17оС
День +29оС

Ночь +17оС
День +31оС

Ночь +21оС
День +28оС

Ночь +21оС
День +24оС

Ночь +18оС
День +28оС

Вторник
Малообл., дождь
Ветер З, 1 м/с
732 мм рт. ст. Вл. 52%

Среда
Малообл., дождь
Ветер Ю, 1 м/с
731 мм рт. ст. Вл. 54%

Четверг
Малообл., небольш. дождь
Ветер З, 3 м/с
733 мм рт. ст. Вл. 67%

Пятница
Ясно
Ветер Ю, 1 м/с
737 мм рт. ст. Вл. 39%

Ночь +16оС
День +27оС

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 290 руб., угловая шлифмашина от 1650 руб., машина заточная от 2500 руб., культиватор от 22000 руб., бетономешалки от 8250 руб., насос вибра-
ционный от 1500 руб., электро и бензопилы от 4000 руб., сварочный аппарат от 5650 руб., электроплитки от 780 руб. Профлист, металлочерепица, лю-
стры, бра, асбест, электроинструмент, утеплители, трубы, краска, ДВП, фанера, гипсокартон, цемент, сухие смеси, леска для триммеров. (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: чАй чЕРНЫй «ЛИПТОН» ЖЕЛТАЯ МАРКА 100 
ПАК. – 204,70; ШОКОЛАД «ВОзДуШНЫй» 85 ГР – 47,43;
КОфЕ «АМБАССАДОР ПЛАТИНуМ» ПАКЕТ 75Г – 105,73; чАй 
«БРуК БОНД» 25 ПАК. – 39,77; МАСЛО «СТО РЕЦЕПТОВ» 0,8 Л 
ПОДС. РАф. – 48,94. 9. Цены указаны в рублях.

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

МАГАзИН-
СКЛАД

Ре
к

ла
м

а

«Весёлый фермер» 
ул. Кочубея, 44а

Комбикорма
Зерно
Крупы
Семена

8-950-277-43-17
Доставка бесплатно.

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. 
ЩеБенЬ. ПереГнОЙ.

КуПлю уГОлЬ. 
8-951-167-65-85.

уголь
доставка угля 

в мешках. Перегной. 
т. 8-906-922-85-55 

Реклама

уголь
от Мешка до каМаза

достаВка
8-951-614-31-04

Ре
к

ла
м

а

досТАвкА уГля 
по Городу 

по вАшиМ ТАлонАМ.
дровА колоТые.

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

Ре
к

ла
м

а

доставка машинами: 

перегной, навоз, 
чернозем, 

керамзит, песок, 
пГс, щебень. 

8-923-500-38-15. 

Ре
к

ла
м

а

продАМ: перегной, 
чернозем, цемент, 

отсев, щебень, 
песок и др. от мешка. 

Доставка. 
8-923-481-01-24,
8-951-175-53-60.

Реклама

уГоль 
комковой, жаркий, 

отборный. 
доставка. 

8-913-434-59-28. 

Реклама

уголь, дроВа, 
ЩеБень, Пгс.

достаВка. 
услуги Погрузчика. 

8-961-718-15-45.

Реклама
ПИЛОМАТЕРИАЛ. 

КРОВЛя, 
ТЕПЛОГИДРОИЗОЛяЦИя. 
Вагонка, половая рейка и 

многое другое для стройки. 
СТРОИТЕЛьСТВО БРУСОВых 
ДОМОВ, БАНь «ПОД КЛЮЧ». 

Кредит. Доставка. 
8-904-376-88-71.

Ре
к

ла
м

а

ТАЛИНКА 

ВОДА ПИТЬЕВАЯ 
АРТЕзИАНСКАЯ 

негазированная для питья 
и приготовления пищи

18,9 л. – 110 руб. 
с доставкой 150 руб. 

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», пр. Лени-
на, 7а «Для вас», пос. ГРП 
ул. Коммунистическая, 7 
ООО «Петрович».

Доставляем 
на предприятия. 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.
Крыши, сайдинг.
8-951-618-42-73. 

Реклама

В частный доМ! 
установим канализацию 

из бетонных колец 
с копкой и вывозом глины! 
Проведем водопровод. 

услуги экскаватора. 
8-900-052-90-55.

Ре
к

ла
м

а

Переезды, грузчики. 
Вывоз мусора. 
Мастер на час. 

сборка мебели.

грузоПереВозки

8-951-175-58-45 Реклама

КачестВеннЫЙ 
реМОнт 

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

юрий. 

Ре
к

ла
м

а

МОсКитнЫе 

сетКи 
Перетяжка. 

срок изготовления 1 день. 
8-904-570-84-31.

Ре
к

ла
м

а

Профлист, 
МеталлочереПица, 

сайдинг, 
МеталлоПрокат. 

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

Реклама

Куплю рога 
лося, марала, 

северного оленя, 
в любом состоянии. 

8-923-711-38-31. 

Ре
к

ла
м

а

ДОМА И БАНИ 
Из БРуСА 
ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ

(ремонт и переделка). 
 Сайдинг. заборы 

из профлиста.
8-923-613-87-96. 

треБуется автослесарь и 
автомаляр. тел.: 8-908-944-
51-56. 

треБуется помощница по 
коттеджу. тел.: 8-961-863-
58-55. 

треБуется продавец в хо-
зяйственный магазин. тел.: 
8-951-587-85-58. 

треБуются в ооо «ск-
Майнинг-сервис» норми-
новщик (со знанием расче-
та заработной платы), заме-
ститель директора по про-
изводственному контролю 
и охране труда, проходчи-
ки, горномонтажники. тел. в  
г. Берёзовский: 41-778. 

треБуется водитель в так-
си (р-н южная). тел.: 8-951-
618-73-72. 

Берёзовский городской 
совет ветеранов войны и 
труда, первичная ветеран-
ская организация «Бирюлин-
ское шахтостроймонтаж-
ное управление №7» глубоко 
скорбят, в связи с уходом из 
жизни труженика тыла, вете-
рана труда 

МАЗНЕВА
Николая федоровича

и выражает искреннее собо-
лезнование родным и близ-
ким. 

треБуется шиномонтаж-
ник на грузовой шиномон-
таж. тел.: 8-908-944-22-11. 

треБуются на перспек-
тивное строящееся пред-
приятие ооо «шахта «Бу-
товская» подземные про-
ходчики, машинисты гор-
ных выемочных машин  
з/пл. от 50000 руб., подзем-
ные электрослесари, маши-
нисты электровоза (дизеле-
воза), машинист экскавато-
ра, горномонтажники под-
земные з/пл. от 40000 руб., 
подземные механики, гор-
ные инженеры, соцпакет, 
доставка трудящихся слу-
жебным транспортом. об-
ращаться по адресу: г. ке-
мерово, ул. городецкая,  
д. 1, тел.: 8 (3842) 49-63-78. 

ПРОДАМ кирпич облицовоч-
ный. Тел.: 8-906-938-01-01.

УТЕРЯННОЕ удостоверение 
частного охранника Б № 780706 
от 11.01.2017 г. на имя Федосеева 
Виктора Викторовича считать 
недействительным.

ВЫРАЖАЕМ благодарность 
всем знакомым, разделившим с 
нами горечь утраты нашего до-
рогого мужа, отца, дедушки Но-
викова Александра Павловича. 

С уважением, жена, дочь.

Глубоко скорбим о без-
временно ушедшем из жиз-
ни уважаемом, порядочном, 
добром друге, соседе 

АРЕфьЕВЕ 
Валерии Михайловиче 

и выражаем искреннее собо-
лезнование семье, родным. 
Светлая память. 

Жильцы дома №7, 
ул. Карбышева.

Пгс, щебень, песок. 
доставка. 5 тонн. 

автокран.
Манипулятор. 

грузоперевозки.
8-960-900-47-76, 
8-903-946-83-77. 

Ре
к
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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.  
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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
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а

Рекламапр. Ленина, 32, маг. «Берёзка»

Реклама

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

Реклама

сАнТехрАбоТы: 

водопровод, отопление. 
сварочные работы. 

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

Реклама

Реклама

иП курган 
цемент, щебень, отсев, диабаз, 

уголь от мешка до камаза. 
доставка угля. 

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

Ре
к
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м

а

реМонт 
холодильникоВ  

на доМу. 
гарантия. 

8-951-574-10-51. 

грузоПереВозки
8-903-908-28-28
город/межгород
грузчики 
квартирные 
переезды
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Реклама
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Реклама
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Реклама

Реклама


