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Мария павловна и петр Ильич снова в зАГСе принимают поздравления. �� Фото Максима Попурий.
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отметили 70-летие 
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Вторник, 17 октября. В этот, каза-
лось бы, обычный будний день в 
Берёзовском зАГСе произошло 
очень знаменательное событие: 
70-летие совместной жизни от-
метили супруги Рязанцевы. 
почему событие очень зна-
менательное? Да потому, что 
такой солидный юбилей в исто-
рии города отмечается впервые!
Надо же, 70 лет брака! Не каждый че-
ловек и доживет-то до такого возрас-
та! Для сравнения: 70 лет – это средняя 
продолжительность жизни жителей Си-
рии, Ирана, Филиппин, Перу. Марии 
Павловне и Петру Ильичу Рязанцевым по 
92 года. Они прожили долгую, трудную, 
полную испытаний и в то же время счаст-
ливую жизнь. 

А начиналась их совместная история в 
далеком 1947 году. 17 октября 1947 года, 
в такой же будний, только пятничный, 
день Кургановский поссовет зафиксиро-
вал рождение новой ячейки общества – 
семьи Рязанцевых. Этот факт увековечен 
в кургановской книге записей актов о за-
ключении браков за номером 72. А книга 
та до сих пор хранится в архиве Берёзов-
ского органа ЗАГС. 

Их семьи приехали в Кузбасс в 1933 
году. Рязанцевы – из Саратовской обла-
сти, спасаясь от голода. Кладовы (деви-
чья фамилия Марии Павловны) – из Са-
марской области. После войны Рязанце-
вы и Кладовы перебрались в Кургановку, 

жили по соседству. Молодые люди посе-
щали, естественно, местный клуб, воз-
вращались оттуда зачастую вместе. Так и 
познакомились. 

После свадьбы Рязанцевы жили в 
частном секторе. Петр Ильич работал 
на шахте «Южная». Мария Павловна 
вела домашнее хозяйство, затем 17 лет 
проработала в школе учителем домо-
водства, а за три года до пенсии стала 
проводником пассажирских поездов. 

Рязанцевы держали скот, птицу, сади-
ли огород. Их дом и двор всегда были 
ухоженными, клумбы пестрели множе-
ством цветов. Петр Ильич в свободное 
время увлекался охотой, рыбалкой, Ма-
рия Павловна шила, вязала. Построили 
два дома. Сначала маленький, второй – 
побольше. Помогали с постройкой до-
мов сыну и дочери. Петр Ильич и Мария 
Павловна сами много работали и детей 
приучили к труду. 

Свое 80-летие они встретили в ку-
пленной квартире. Казалось бы, в благо-
устроенном жилье с удобствами можно 
и отдохнуть. Но супруги и в столь солид-
ном возрасте вели активный образ жиз-
ни, долго еще ходили в лес за ягодами, 
грибами, колбой. Мария Павловна до 
сих пор вяжет, шьет, выращивает цветы 
на балконе и возле подъезда. 
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Призыв-2017

Земляки

Коронная свадьба
(Окончание. Начало на 1 стр.).

В день 70-летия семейной жизни Ря-
занцевым были вручены подарки от гу-
бернатора Кузбасса, от главы Берёзов-
ского ГО, их поздравили также родные 
и близкие. У Марии Павловны и Петра 
Ильича 4 детей, 7 внуков, 11 правнуков.

– Рязанцевы являются примером 
того, как надо строить семейную жизнь, 
– утверждает руководитель Берёзов-
ского органа ЗАГС Маргарита Зайнутди-
нова. 

Сами же юбиляры секрет своего се-

мейного долголетия видят в терпении, 
во взаимной поддержке, выручке и вза-
имоуважении. 

– Мы и в больницах лежали, и опера-
ции переносили, но благодаря этой под-
держке выкарабкивались. И до сих пор 
карабкаемся, – улыбается Петр Ильич. 

Вот так, «карабкаясь», они и дожили 
до благодатной (или коронной) свадь-
бы, именно так называют 70-летний 
юбилей совместной жизни. Всматрива-
ешься в их лица и за морщинками, ка-
жется, так и видишь оптимизм, бод-

рость и жизнерадостность. А еще в них 
живет невероятная преданность чув-
ствам. 

Ведь многие люди разрушают свои 
судьбы разводами, мы не думаем о по-
следствиях, когда женимся или вы-
ходим замуж бездумно – мол, ничего 
страшного, не понравится, так разбе-
жимся. А Рязанцевы, ступившие на по-
рог знаменательного юбилея, перешаг-
нули через сомнения, обиды и трудно-
сти. Не каждый на это способен.

Ирина Щербаненко.

В течение трех месяцев до 31 декабря военкоматы будут 
направлять повестки молодым людям, достигшим 18-ти 
лет, с вызовом на медицинское освидетельствование и 
призывную комиссию. Этой осенью 40 березовчан отпра-
вятся служить в ряды Российской армии.
Председателем комиссии уже на протяжении пяти лет является 
глава городского округа Дмитрий Титов. На вопрос, как изме-
нился среднестатистический призывник за эти годы, он отве-
тил, что изменился не призывник – в корне изменилось отно-
шение к службе в армии.

– Многие выражают желание пойти в армию, уклонистов ста-
новится меньше, – отметил Дмитрий Титов. – Парни хотят слу-
жить в элитных войсках – ВДВ, морской пехоте и так далее. Счи-
таю, каждый мужчина по возможности должен пройти службу. 
Это школа жизни, возможность повзрослеть и стать настоящим 
мужчиной – защитником своей Родины и своей семьи.

В конце октября в Берёзовском состоится традиционный 
День призывника – общегородские проводы в армию наших 
будущих солдат.

Наталья Макарова.

Отношение к службе 
изменилось

Осенняя кампания стартовала 1 октября��

Этот двор наряду с пятью другими 
принял участие в федеральной про-
грамме по формированию комфорт-
ной городской среды, на реализацию 
которой Берёзовскому в этом году 
было выделено 10 млн рублей. 
В мероприятии в связи с завершением 
работ по благоустройству двора приня-
ла участие Анна Сапрыгина, начальник 
управления жизнеобеспечения и строи-
тельства Берёзовского. Она поблагода-
рила жителей дома за инициативу и опе-
ративность в составлении заявки на уча-
стие в программе. Кстати, уже сейчас из-
вестно, что и в будущем году Берёзовско-
му будут выделены деньги на реализа-
цию данной программы.

Наталья Макарова.

Благоустройство

И в этом дворе праздник
Торжественно отметили окончание ремонта придомовой территории ��

жильцы дома №33 по проспекту Ленина

Во дворе полностью заменено асфальтное покрытие, установлены новые ��
лавочки и урны. Фото Максима Попурий.

Фестивали

Волонтер  
Лиза
В воскресенье, 22 октября, за-
вершит свою работу XIX Все-
мирный фестиваль молодежи 
и студентов. Напомним, от-
крытие фестиваля состоялось 
в Москве, а основные меро-
приятия проходят в Сочи. 

В проведении масштабно-
го мероприятия задействованы 
около пяти тысяч волонтеров. От-
бор кандидатов шел как на реги-
ональном, так и на федеральном 
уровне. Все желающие должны 
были выполнить ряд заданий, 
чтобы оказаться лучшими из луч-
ших. Есть среди них и наши зем-
ляки, в частности, Елизавета Вин-
товкина. Сегодня Лиза – студент-
ка Томского государственного 
университета. Но так как она про-
писана в Берёзовском, то пред-
ставляет на фестивале Кемеров-
скую область. 

В недолгом телефонном раз-
говоре Лиза рассказала корре-
спонденту «МГ», что работать ей 
трудновато из-за языкового ба-
рьера, но очень интересно. Де-
вушка пообещала поделиться 
с читателями городской газеты 
своими впечатлениями о работе 
фестиваля по его окончании.

Ирина Сергеева.

Центр занятости населения совместно со специалиста-
ми Берёзовского политехнического техникума органи-
зовал ярмарку вакансий рабочих мест для выпускни-
ков, обучающихся по профессиям электрогазосварщик, 
повар-кондитер, слесарь по ремонту автомобилей, ма-
шинист установок обогащения и брикетирования, ма-
шинист локомотива.
На ярмарку вакансий были приглашены представители 12-ти 
предприятий города, которые представили 317 вакансий. Они 
рассказали студентам о производстве на своих предприяти-
ях, о перспективах развития.

В рамках мероприятия специалистом Центра занятости 
по профориентации была проведена групповая консульта-
ция «Первые шаги в будущее». Молодые люди узнали о вос-
требованных в настоящее время профессиях, ознакомились 
с программой по организации временного трудоустройства 
(для граждан от 18 до 20 лет), имеющих среднее профессио-
нальное образование и ищущих работу впервые.

В ярмарке приняли участие 280 будущих выпускников и 
выпускниц, некоторые получили от работодателей пригла-
шение на производственную практику. 

Анна Чекурова.

Рынок труда

Первые шаги в будущее
317 вакансий представлено выпускникам техникума��

В ногу со временем

Пенсионеры 
онлайн
В Центральной городской би-
блиотеке состоялся практи-
ческий семинар по обучению 
компьютерной грамотности. 
Слушателями семинара стали 
30 граждан пожилого возрас-
та: члены совета ветеранов и 
подопечные Центра социаль-
ного обслуживания.
Тема занятия – «Основы компью-
терной грамотности и работа с 
ГИС ЖКХ». Академическую пару 
(семинар длился около полуто-
ра часов) провела для берёзов-
цев Елена Суркова, специалист 
КемТИППа.

Берёзовским пенсионерам 
была представлена програм-
ма, разработанная институтом 
и департаментом социальной 
защиты Кемеровской области 
в рамках госпрограммы Кеме-
ровской области «Социальная 
поддержка населения Кузбасса 
на 2014-2020 годы».

Продолжит обучение берё-
зовских пенсионеров по этой 
программе Лариса Шлихте-
майер – главный библиоте-
карь виртуального читального 
зала Центральной городской 
библиотеки.

– Занятия будут проводить-
ся по учебному пособию, раз-
работанному специалистами 
КемТИППа на основе информа-
ции ГИС ЖКХ – Государствен-
ной информационной системы 
жилищно-коммунального хо-
зяйства (https://dom.gosuslugi.
ru/#!/main). Курс призван разъ-
яснить, как с помощью компью-
тера и интернета сделать жизнь 
граждан более комфортной, как 
научиться каждому оператив-
но получать интересующую ин-
формацию, а также пользовать-
ся государственными и муници-
пальными услугами, не выходя 
из дома. 

Анна Чекурова.
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Знай наших!

«Нужен ли такой контакт?» 
Вопрос недели

Ольга Дранишникова, 
педагог-психолог:
– Контактный зоопарк в 
психологическом пла-
не оказывает благоприят-
ное воздействие на детей. 
Прикосновение к мяг-
ким существам способ-
ствует развитию тактиль-
ного восприятия, прият-
ных ощущений, снятию 
страхов и мышечных за-
жимов. Также развивает-
ся интерес к животному 
миру, и формируются та-
кие важные качества, как 
забота и бережливость.

Данил Иванов, эпиде-
миолог:
– Если соблюдены 
санитарно-ветеринарные 
нормы, животные со-
держатся в надлежащих 
условиях, персонал ква-
лифицирован и вакци-
нирован – то почему бы 
и нет? Некоторые живот-
ные и птицы – источники 
таких инфекций, как бру-
целлез, лептоспироз, ор-
нитоз и т.д. Могут также 
служить в качестве фак-
тора передачи инфекци-
онных и паразитарных 
болезней, бешенства.

Людмила Сазонова, 
и. о. нач. станции по 
борьбе с болезнями 
животных:
– За рубежом есть нормы 
содержания животных, 
включая диких, с учетом 
их потребностей. А пере-
движной зоопарк – это 
теснота, недостаток света, 
если повезет, адекватное 
кормление и уход, всег-
да стресс. Животных ис-
пользуют для получения 
прибыли и легко меняют 
на других при проблемах 
со здоровьем или неадек-
ватном поведении. 

Наталья Кузьминых, 
библиотекарь:
– Дочери 13 лет, и она в 
восторге от контактного 
зоопарка! Кроликов, бе-
лочек гладили, кормили, 
даже рисовали. Живот-
ные выглядели ухоженны-
ми, здоровыми, активны-
ми. В законе нужно опре-
делить животных, кото-
рые легко адаптируются в 
таких зоопарках, и прави-
ла их содержания. А вот 
крупных диких и опасных 
животных лучше держать 
в стационарных парках.

Марианна Третьякова, 
медсестра:
– Я вообще не люблю зо-
опарки, особенно пере-
движные. И на цирковые 
представления не хожу. 
Считаю, что над животны-
ми там просто-напросто 
издеваются. Поэтому уве-
рена, что закон об ответ-
ственном отношении к 
животным надо прини-
мать как можно скорее!

Галина, волонтер обще-
ства защиты животных:
– На мой взгляд, контакт-
ные зоопарки плохо кон-
тролируются. Если ввести 
для них нормы, вряд ли 
они будут соблюдаться, 
так что лучше запретить. 
То, что звери там в хоро-
шем состоянии – это об-
ман, так как их часто за-
меняют. Им не дают отды-
ха от общения с людьми, 
поэтому для животных 
обитание в передвижном 
зоопарке – постоянный 
стресс.

Госдумой рассматривается законопроект ��
об ответственном отношении к животным. 
В частности, он предусматривает запрет 
контактных зоопарков

события недели

Спорт

Покоряя туристские вершины
На базе детского оздоровительно-образовательного центра 
«Сибирская сказка», что находится в селе Костенково Ново-
кузнецкого района, состоялся областной туристский слет ра-
ботников образования и науки. В нем приняли участие коман-
ды из 25 городов и районов Кузбасса. 
Как сообщили в департаменте образования и науки, слет проводит-
ся с 1980-х годов и способствует росту мастерства кузбасских педа-
гогов, обмену опытом работы по организации соревнований высо-
кого уровня.

Команду нашего города представляли педагоги школы №1 Ири-
на Чирухина, Антон Кокорин, Анна Исакова, учитель лицея №17 Еле-
на Карлова, воспитатель детского сада «Звездочка» Татьяна Вишня-
кова и педагог-психолог ЦРТДиЮ Ольга Дранишникова. Костяк ко-
манды в соревнованиях столь высокого ранга участвовал впервые.

Участников ждала насыщенная соревновательная программа: 
три дистанции спортивного туризма различной сложности, две 
дистанции спортивного ориентирования, конкурсы по оказанию 
первой доврачебной помощи, по краеведению и по представлению 
команды (визитка).

Борьба кипела нешуточная. Наша команда очень старалась до-
стойно выступить на всех этапах соревнований. По результатам ис-
пытаний берёзовские туристы заняли 22 место, что для дебютантов, 
в принципе, неплохо. Команда решила серьезно готовиться к сле-
дующему слету, улучшая свои навыки в технике спортивного туриз-
ма. Надеемся, что в следующем году ей покорятся более высокие 
туристские вершины.

Двухлетний рекорд побит!
В спортивно-оздоровительном центре «Атлант» прошли тра-
диционные соревнования по подтягиванию. Их участниками 
стали 17 человек, регулярно посещающих тренажерный зал.
Девушки подтягивались из виса лежа. В тройку победителей вошли 
учащиеся средней школы №8: Алина Присенко подтянулась 16 раз, 
Настя Кузнецова – 15, Марина Куликова – 13. 

Среди мужчин вновь отличился победитель прошлого сезона, 
учащийся школы №16 Семен Киняков. Более того, результат Семе-
на – 38 раз – позволил ему побить рекорд тренажерного зала (37 
раз), установленный Валерием Петренко, который продержался два 
года. Второе и третье места заняли работники Российских желез-
ных дорог: Иван Степанов подтянулся 33 раза и был вторым, Алек-
сей Щетинкин с результатом 27 раз стал бронзовым призером.

Ирина Щербаненко.

Берёзовцы приняли уча-
стие в специализирован-
ной выставке-ярмарке про-
довольственной и непродо-
вольственной групп товаров 
«Сделано в Кузбассе, сдела-
но качественно». Она прохо-
дила с 11 по 13 октября, свою 
продукцию здесь предста-
вили 15 городов Кузбасса.
Организаторами выставки вы-
ступили администрация Кеме-
ровской области, департамент 
сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленности 
Кемеровской области, депар-
тамент по развитию предпри-
нимательства и потребитель-
ского рынка Кемеровской об-
ласти, администрация г. Кеме-
рово, Кузбасская выставочная 
компания «Экспо-Сибирь».

Ведущий методист Двор-
ца культуры шахтеров, мастер 
декоративно-прикладного ис-
кусства Надежда Капитанен-
ко приняла участие в выставке-
презентации «Народные про-
мыслы Кузбасса». Ее кукла руч-
ной работы «Гепард-фотограф» 
в конкурсе на лучший экспо-
нат была отмечена дипломом II 
степени.

Также наш город представ-
лял «Берёзовский политехни-
ческий техникум». Преподава-
тели и учащиеся ездят на вы-
ставку на протяжении пяти лет 
и редко остаются без наград. 
Так, коллекция изделий из би-
сера (украшений, сувениров) 
ручной работы, которую пред-
ставила педагог-психолог тех-
никума Ольга Украенко, была 
удостоена диплома I степени. 
Организаторы выставки отме-

тили уникальную индивиду-
альную технику плетения берё-
зовского мастера.

Учащиеся техникума группы 
по ремонту горного оборудова-
ния завоевали золотую медаль 
выставки. Их отметили за пред-
ставленный экспонат – учеб-
ный макет проходческого ком-
байна «Караганда 7/15».

Ребята нашли раритетный 
макет (примерный год его из-
готовления – 1970) у кого-то в 
частном гараже и не дали его 
выкинуть, а решили восстано-
вить. Проект был воплощен в 
рамках дипломной работы Ста-
нислава Тещина и Никиты Мер-
кулова под руководством пре-
подавателя Станислава Каме-
нецкого. Так макет комбай-
на получил вторую жизнь. Те-

перь он используется в каче-
стве учебного пособия. Подоб-
ных рабочих макетов в техни-
куме шесть. Все они были со-
браны руками учащихся и пре-
подавателей. Покупать готовые 
довольно дорого – до 750 тысяч 
рублей. 

У самой машины «Кара-
ганда 7/15» богатая исто-
рия. Комбайн был разрабо-
тан Карагандинским научно-
исследовательским институтом 
УНИУИ и Копейским заводом. 
С использованием комбайна 
было установлено два мировых 
рекорда: в 1966 и в 1967 годах. В 
2017 году исполнилось 50 лет со 
дня представления «Караган-
да 7/15» на всемирной выставке 
«Экспо-67» в Монреале. 

Анна Чекурова.

Золотая «Караганда»
Горожане продемонстрировали свое мастерство ��

на областной выставке

Модель «Караганда 7/15», которая находится в ��
Берёзовском техникуме, выполнена в масштабе примерно 
1:30. В историческом музее Москвы находится настоящий 
комбайн этой модели, переделанный в экспонат. Фото 
Максима Попурий.

20 октября в 17:00 в ГЦТиД (пр. Ленина, 20) 
состоится фестиваль национальных культур 

«В сЛоВе «мы» сТо Тысяч «я». 
Приглашаются все желающие! 

Вход свободный.
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«Воровство – последнее ремесло», – 
с пренебрежением говорили наши 
предки, но явление это вряд ли иско-
ренимо. В последнее время сотруд-
ники полиции встревожены увели-
чением сообщений о хищениях в ма-
газинах: этой осенью за неделю ре-
гистрировалось до 10 таких случаев. 
Тревожно и то, что за руку все чаще 
ловят детей.
– В сентябре-октябре девять несовер-
шеннолетних в возрасте от 8 до 16 лет со-
вершили кражи в разных магазинах го-
рода, – рассказала «МГ» Галина Шипи-
лова, заместитель начальника отдела 
участковых уполномоченных полиции по 
делам несовершеннолетних. – Когда мы 
получаем такой сигнал, обязательно вы-
езжаем на место происшествия, состав-
ляем протокол, встречаемся с родителя-
ми, беседуем и с самим ребенком. Зна-
ете, обычно мы сталкиваемся с прилич-
ными, вполне благополучными семьями, 
где родители имеют работу, стабильный 
доход. По отношению к детям, не достиг-
шим 16 лет, мы применяем меры преду-
предительного характера (на основа-
нии ст. 7. 27 Мелкое хищение КоАП РФ), 
ставим на учет в наше отделение, обяза-
тельно сообщаем о правонарушении по 
месту учебы ребенка, так как запраши-
ваем его характеристику. Материалы от-
правляем в административную комис-
сию. Все это большое испытание для ре-
бенка и семьи. Поэтому через газету об-
ращаюсь к родителям с просьбой: разъ-
ясните своим детям ответственность, 
предупредите о неприятных последстви-
ях воровства и просто заострите внима-
ние на моральной стороне дела – красть 
стыдно и нехорошо.

По словам Галины Владимировны, 
чаще всего дети выносят из магазина 
жвачки, сладости, в основном шоколад-
ные яйца («киндеры»), реже – игрушки.

– Когда мы выясняем причину этих по-
ступков, оказывается, что все дети знают 
о том, что плохо брать чужое, плохо во-
ровать из магазина. Чаще всего воришки 
говорят: «Взял и не подумал, а когда все 
вскрылось, испугался и понял, что совер-
шил преступление». Часто дети призна-

ются, что в «киндерах» попадаются одни 
и те же игрушки», чтобы испытать судь-
бу, незаметно берут еще один «киндер» 
в надежде на то, что попадется другая, – 
рассказала Галина Владимировна.

Кому-то из взрослых, возможно, по-
кажется все это не очень серьезным, од-
нако для становления личности малы-
ша такой поступок крайне губителен. Не 
зря говорят: воровство не для прибыли, 
а для погибели. Такое маленькое престу-
пление, если оно не будет раскрыто и не 
принесет раскаяния, со временем может 
превратить человека в настоящего пре-
ступника.

Среди задержанных этой осенью за 
мелкое хищение один 16-летний подро-
сток.

– Подростки совершают кражи в ма-
газинах уже более осознанно: купил кон-
фету подешевле, а ту, что подороже, по-
ложил за пазуху. Если ребенок, совер-
шивший такое преступление, достиг 16-

летнего возраста, то его родители за-
платят штраф в размере 1000 рублей, 
если же подросток имеет какой-либо 
источник дохода, то он должен запла-
тить штраф самостоятельно. Напомню, 
что хищение чужого имущества, стои-
мость которого не превышает 1000 ру-
блей, влечет наложение администра-
тивного штрафа в размере до пятикрат-
ной стоимости похищенного имущества, 
но не менее 1000 рублей, – отметила Га-
лина Шипилова.

Те же меры применяются и к взрос-
лым воришкам, только решение о на-
казании принимается в мировом суде, а 
не в административной комиссии. Вме-
сто штрафа суд назначает администра-
тивный арест на срок до пятнадцати су-
ток, либо обязательные работы на срок 
до 50 часов. По сведениям ОМВД Рос-
сии по г. Берёзовский, в этом году при-
влечено к ответственности уже 103 че-
ловека. Интересно, что практически все 
эти люди работающие. В основном во-
руют дорогие продукты: икру, кофе, 
колбасу, спиртные напитки. Воришки-
рецидивисты могут быть подвергнуты 
и уголовному наказанию. Систематиче-
ские магазинные кражи подпадают под 
ч. 1 ст. 158 УК РФ, минимальное наказа-
ние по которой штраф в размере 80 000 
рублей, максимальное – лишение сво-
боды сроком на два года.

В нашем городе довольно много су-
пермаркетов. Возможно, доступность от-
крытых витрин дает людям мнимое ощу-
щение вседозволенности. Однако прак-
тически все торговые залы оборудованы 
мощными системами видеонаблюдения, 
которые вполне способны фиксировать 
факт того, что покупатель спрятал товар, 
и факт неоплаты его на кассе.

Именно такие видеозаписи регулярно 
поступают в полицию вместе с заявлени-
ями о краже от руководства торговых се-
тей. Полицейским не составляет особо-
го труда установить личность воришки и 
доказать его причастность к правонару-
шению. Так что если охранник не остано-
вит нарушителя на выходе из торгового 
зала, это еще не значит, что преступление 
останется безнаказанным.

мой город4 подробности

Правопорядок

 А как у них?

В магазинах мороженого одной 
известной марки в США за спи-
ной кассира висит плакат: «Если 
вам достался чек со звездочкой, 
то вы можете получить бесплат-
ную порцию орехового пломби-
ра». Возможность «выиграть» 
мороженое побуждает клиен-
тов рассчитываться только через 
кассу и проверять чеки. А это, в 
свою очередь, лишает продавца 
шанса смошенничать, не про-
бив наличные через кассу.

Не для прибыли,  
а для гибели

Полицейские отмечают всплеск краж в супермаркетах��

Кража даже такой мелочи, ��
как карамель на палочке, может 
обернуться большими проблемами 
для ребенка и его семьи. Фото 
Максима Попурий. 

 Комментарий психолога

Как поговорить об этом?
Наталья Костикова, психолог Ресурсного центра образования Берё-
зовского ГО: 
– Воровство – антиобщественный поступок, но каждый поступок имеет 
свою причину, а они могут быть различными: не сформированные функции 
самоконтроля; недостаток внимания со стороны взрослых; самоутвержде-
ние в компании сверстников; жестокое обращение в семье; месть или выра-
жение обиды и т. д. Чтобы понять, как помочь ребенку, прежде всего, важно 
выяснить причины его поступка. Родителям необходимо, сохраняя спокой-
ствие и не оскорбляя при этом личность, задавать прямые вопросы: «Скажи 
мне, почему ты украл …, что ты собираешься сделать с этим?». 
Конечно, ребенок должен понимать, что взрослые не довольны его поведе-
нием, но, подчеркну, выяснять причины плохого поведения можно, только 
создав атмосферу доверия при общении. Важно понимать, что такую задачу 
может выполнить лишь значимый для несовершеннолетнего взрослый, при 
необходимости советую обращаться к специалистам (телефон: 3-44-60). Анна Чекурова.

ОзНАКОМИТьСя С пРАВИЛАМИ И пОРяДКОМ пОЛучеНИя ГОСуДАРСТВеННых уСЛуГ, 
пРеДОСТАВЛяеМых МВД РОССИИ В ЭЛеКТРОННОМ ВИДе, ВОзМОжНО КАК В СпРАВОчНых РАзДеЛАх 

еДИНОГО пОРТАЛА ГОСуДАРСТВеННых уСЛуГ www.gosuslugI.ru, ТАК И НА САйТе МВД РОССИИ 
www.mvd.ru В РАзДеЛе «ЭЛеКТРОННОе МВД».

Вузы МВД России проводят 
набор слушателей:
Омская академия 

МВД Росси 
по специальностям:

– юриспруденция 
(срок обучения 5 лет).
Барнаульский юридический 

институт МВД Росси 
по специальностям:

– юриспруденция 
(срок обучения 5 лет);
– правоохранительная дея-
тельность 
(срок обучения 5 лет).

Собеседование проводится 
с 1.10.2017 г. по 30.01.2018 г.
Телефон отдела кадров 

Отдела МВД России 
по г. Берёзовский: 3-49-76.

Из зала суда

Мать-убийца
прокурор утвердил обвини-
тельное заключение в отно-
шении березовчанки, убив-
шей своего новорожденного 
ребенка.
По версии следствия, в февра-
ле 38-летняя женщина родила 
сына у себя дома. Ребенок ро-
дился живым. Но мать, желая его 
смерти, вынесла новорожденно-
го в неотапливаемые сени и оста-
вила на несколько часов. Вскоре 
малыш умер. 

Вечером женщина спрятала 
тело ребенка под крыльцом сво-
его дома. Оно пролежало там до 
апреля. Когда на улице стало теп-
ло, она перенесла труп младенца 
на свалку, которая располагалась 
недалеко от дома.

Тело случайно обнаружила 
младшая дочь женщины, когда 
гуляла с подругой. Девочки об-
ратились к взрослым и впослед-
ствии в – полицию. Судебно-
медицинская экспертиза пока-
зала, что смерть младенца на-
ступила от воздействия низкой 
температуры. Через некоторое 
время правоохранителями было 
установлено, кто является мате-
рью погибшего малыша.

Как рассказала женщина, у нее 
уже есть пятеро детей, четверо из 
которых – несовершеннолетние. 
Свой ужасный жестокий посту-
пок она объяснила тяжелым ма-
териальным положением. Поче-
му не обратилась за помощью, 
не отдала малыша на попечение 
государства, она объяснить не 
смогла. Также женщина вообще 
никому не говорила о своей бе-
ременности, за медицинской по-
мощью не обращалась и родила 
без посторонней помощи. 

В прокуратуре отметили, что 
соседи и окружение женщины 
дали ей положительную харак-
теристику, для всех ее жестокий 
поступок стал полной неожидан-
ностью. Она никогда не привле-
калась к ответственности за не-
надлежащее исполнение роди-
тельских обязанностей, не была 
судима по уголовным делам.

Женщине предъявлено обви-
нение в совершении преступле-
ния, предусмотренного ст. 106 
УК РФ «Убийство матерью ново-
рожденного ребенка».

Прокурор города утвердил 
обвинительное заключение и на-
правил дело в Берёзовский го-
родской суд для рассмотрения по 
существу. Санкция статьи преду-
сматривает наказание до 5 лет 
лишения свободы. «МГ» будет 
следить за развитием ситуации в 
суде и сообщит его решение.

Анна Чекурова 
по информации 

прокуратуры г. Берёзовский.
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Традиции

Кесушка чая
Узбеки – народ с богатой историей, очень 
интересными и необычными традиция-
ми. Пришедшего в их дом гостя обязатель-
но напоят чаем, но нальют его не в при-
вычную чашку, а в кесушку (напоминаю-
щую пиалу), украшенную красивым пе-
стрым орнаментом. Такие кесушки узбе-
ки используют не только для чая. Те, что 
побольше, служат для первых и вторых 
блюд, поменьше – для чайной церемонии.

Держать такую посудину правильно 
незнающего гостя тоже научат. Привыч-
ной для бокала ручки на ней нет, поэтому, 
чтобы не обжечься, кесушку держат лишь 
двумя пальцами за самые края – верхний 
и донышко.

На одной порции чаепитие уж точно не 
закончится. У узбеков принято наливать 
чай, наполняя примерно лишь треть ке-
сушки. В знак уважения. Таковы обычаи, 
и хозяин будет терпеливо подливать чай, 
угощая дорогого гостя.

– Если человек не знаком с узбекскими 
традициями гостеприимства, то налитый 
лишь на донышке чай может смутить го-
стя, – рассказывает Нэлли Васильевна. – У 
меня такое не раз случалось. Например, со 
свекровью случай был. Налила ей чай, как 
положено, с уважением – на треть. А она 
уточнила, почему так мало. Вот так полу-
чилось.

Райский уголок
Родилась и выросла Нэлли Корчаница 
в Узбекистане. Ее мама – чистокровная 
украинка, папа узбек. Но Нэлли не знала 
отца: он умер до ее рождения.

– Жили мы с мамой и братом в неболь-
шом сельсовете километрах в пятнадца-
ти от Намангана, – вспоминает Нэлли Ва-
сильевна. – Мама работала доктором. До 
сих пор хорошо помню ее кабинет – стол, 
кушетка, ширма, белые занавески. Пом-
ню медицинский запах – чистоты, спирта 
с примесью многих других запахов, стояв-
ший в ее кабинете. Помню людей, которые 
приходили на прием. Узбеки – мужчины 

и женщины с деть-
ми – в ожидании сво-
ей очереди сидели 
прямо на голой зем-
ле. Помню, как вме-
сте с мамой ходили 
на обходы. Мне тог-
да лет 5-7 было. Я вез-
де с нею рядом была. 
Идем по тропинке, ве-
дущей через хлопко-
вое поле. Жара стоит. 
Зной. А в поле женщи-
ны работают, хлопок 
собирают. Здесь же под 
навесом в тканевых га-
маках – дети маленькие. 
Приглядывает за ними 
бабушка лет семидеся-
ти. Качнет она один га-
мак, а он по инерции 
остальные раскачи-
вает. Под этим же на-
весом нянька и пищу 
для работниц готовила. 
В перерывах они чай с ле-
пешками здесь пили, детей 
грудью кормили… Хорошо 
мне запомнились и фрукто-
вые сады. Виноград, тутов-
ник, персики, абрикосы – чего 
только не было! Босиком к 
Сырдарье в летний зной купать-
ся бегали. Мы жили как в раю.

Свадебные гуляния
В узбекском кишлаке все жили как род-
ные. Среди односельчан мама пользова-
лась большим уважением. Влияла на это 
и ее профессия, образованность. Поэто-
му доктор Анна Георгиевна (или «доктор 
ая» – как ее называли местные) была по-
четным гостем на любом торжестве в каж-
дой семье.

Нэлли Васильевна хорошо помнит 
узбекские свадьбы. Готовиться к ним на-
чинают задолго до самого торжества. По-
сле сватовства невеста начинает масте-

рить приданое. Прежде всего – 
курпачи. Это легкие стеганые 
матрасы, которые выполняют в 
доме разные функции: их стелют 
на топчаны или прямо на землю 
и отдыхают в полуденный зной, 
на них же спят ночью, прини-
мают пищу. Это неотъемлемый 
атрибут узбекского быта. 

Изготавливали их из ткани и 
ваты. Вату взбивали камышом, 
чтобы она становилась пыш-
ной. Затем выстилали на тка-

ни и простегивали. Это очень кро-
потливая ручная работа. В узбекском 

доме в стенах были обустроены ниши, 
в которых стояли сундуки. На сунду-

ках стопками хранились сложен-
ные курпачи. Чем богаче семья, тем 
больше в доме курпач.

В дом жениха невесту привози-
ли со всем приданым. Встречали ее 

здесь все родственники, многочисленные 
друзья и соседи. Большими казанами ва-
рили плов, готовили манты, шурпу, шаш-
лык, жарили лепешки и т.д. В доме и во 
дворе стелили курпачи, ставили дастар-
ханы (низкие обеденные столы), за кото-
рыми и располагались гости. На свадьбе 
обязательно играли на дударах (длинных 
трубах), встречая молодую.

– Во время церемонии проводили та-
кой обряд, – рассказывает Нэлли Васи-
льевна. – Садили жениха с другом напро-
тив невесты с ее подругой, одетых в оди-
наковые наряды. Жених должен был уга-
дать, кто ж его невеста. Позже в полутьме, 

при свете свечи или приглушенной лам-
пы, над молодыми имам читал молитвы. 
Это сейчас, по прошествии стольких лет, я 
понимаю, насколько интимным был этот 
ритуал. Тогда же, девчонке, мне все было 
настолько интересно! Во все глаза я жад-
но следила за происходящим, выглядывая 
из-за мамы.

Одна на всех
– Я себя всю жизнь считала и считаю рус-
ской. Ни узбечкой, ни украинкой – хоть во 
мне и течет эта кровь. Возможно, сказа-
лось воспитание. В кишлаке, где я вырос-
ла, никто никогда не делал акцент на на-
шей национальности. В семье разговари-
вали на русском. Да и вообще в округе все 
говорили на русском, даже узбеки. Но мы 
с братом прекрасно понимали узбекский 
язык и сами разговаривали на нем. Я до 
сих пор понимаю узбекскую речь, хоть го-
ворю на этом языке теперь плохо.

Позже я училась в Намангане в ме-
дицинском. В нашей группе кого толь-
ко не было – крымские и казанские тата-
ры, узбеки, корейцы, русские. Никогда не 
слышали «ты татарка» или «ты узбечка». 
Мы родились и выросли в одной большой 
стране под названием Советский Союз. У 
нас национальность одна на всех, мы были 
гражданами одного государства и не де-
лились по национальному признаку. 

Пофестивалим!
На фестивале Нэлли Корчаница предста-
вит узбекскую культуру. Она планирует 
петь, аккомпанируя себе на инструменте 
под названием черманда.

– Это узбекская разновидность буб-
на, национальный музыкальный инстру-
мент. Деревянный обод обтягивают тон-
чайшей, хорошо выделанной кожей бара-
на – получается ударный инструмент. Его 
нагревают над огнем или на солнце, а по-
том играют. Такой звук волшебный! – рас-
сказала участница. – Свой бубен я купила 
на родине, в Узбекистане.

Нэлли Васильевна исполнит неког-
да популярную в Узбекситане песню «На-
манганские яблочки» на русском языке и 
небольшую шутливую песенку на узбек-
ском. Песни хоть и отличаются речью, но 
обе – о взаимоотношениях мужчин и жен-
щин, воспетых представителями совер-
шенно разных культур.

Мы родились и выросли 
в одной большой стране

Нэлли Корчаница об узбекских обычаях, детстве в кишлаке и национальности, ��
одной на всех

Специально для своего ��
номера Нэлли Васильевна 
подготовила узбекский 

национальный 
костюм – яркое 

платье, 
широкие 
штаны, мягкие 
кожаные 
туфельки 
(узбеки носят 

максы – узкие 
сапожки) и 
головной убор 

(дупышка). Фото 
Максима Попурий.
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Кухня народная

Плов с нутом
В моей семье одним из са-
мых любимых блюд являет-
ся узбекский плов. Его очень 
любят все: и дети, и внуки – 
от мала до велика.

Готовлю плов я с нутом. Беру стакан нута 
и два стакана риса. Нут перебрать, про-
мыть, залить холодной водой и оставить 
на ночь. Не жалейте воды. 

Рис я беру круглозерный. Очень вкус-
ный плов получается из пропаренного 
риса. В Узбекистане плов готовят с ба-

раниной или говядиной, но в моей семье 
эти сорта мяса не очень любят, поэтому я 
готовлю со свининой. Мясо нужно хоро-
шо промыть, нарезать крупными куска-
ми и хорошо обжарить в казане (я всег-
да готовлю плов только в этой посуде). 
Мясо должно хорошо зарумяниться. За-
тем режу лук и добавляю в мясо. Обжари-
ваю. Режу крупной соломкой 2-3 морков-
ки и тоже добавляю вслед за луком в ка-
зан. Ее не нужно обжаривать до полной 
готовности. Чуть только станет мягкой – 
значит готова. Можно добавить немного 
томатной пасты или помидорки.

Потом я добавляю в казан два стакана 
воды. Как только она закипит, добавляю 
в казан нут, плотно закрываю крышкой 
и убавляю огонь. Все должно хорошень-
ко протушиться. В это же время нужно 
залить рис кипятком (из расчета 1 пор-
ция риса 2 порции воды), можно накрыть 
крышкой. Дальше я ориентируюсь на го-
товность нута. Как только он станет мяг-
ким, добавляю в казан рис и хорошенько 
перемешиваю. Можно прикрыть крыш-
кой, но я оставляю казан открытым. Я до-
бавляю в плов зиру и чеснок. Чесночину 
чищу так, чтобы зубчики оставались на 

средцевинке и не рассыпались. Очищен-
ную головку чеснока ставлю в центр ка-
зана, посыпаю блюдо зирой и солю.

Как только не станет видно воды (ее 
впитает крупа), я отключаю огонь, на-
крываю казан крышкой и ставлю его на 
подушку. Вторую подушку кладу сверху 
и оставляю на час, чтобы плов «дошел». 
Рис впитает оставшуюся влагу и будет 
рассыпчатым, а не липким, как каша.

Приятного аппетита!
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на топчаны или прямо на землю 
и отдыхают в полуденный зной, 
на них же спят ночью, прини-
мают пищу. Это неотъемлемый 
атрибут узбекского быта. 

Изготавливали их из ткани и 
ваты. Вату взбивали камышом, 
чтобы она становилась пыш-
ной. Затем выстилали на тка-
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ках стопками хранились сложен-
ные курпачи. Чем богаче семья, тем 
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– Кормление ребен-
ка материнским моло-
ком трудно переоценить 
и в чисто физиологиче-
ском, и в более тонком 
эмоционально-духовном 
плане. Период груд-
ного вскармливания – 
важнейший этап в жизни 
ребенка. Оно заложено в 
нас природой и призвано 
дать малышу все элемен-
ты, необходимые для пол-
ноценного роста, опти-
мального физического и 
психического развития. 
Ведь материнское молоко 
– уникальный продукт, в 
котором в идеальном ба-
лансе питательных и по-
лезных качеств содер-
жатся вещества, необхо-
димые именно для ваше-
го ребенка. Кроме этого, в 
грудном молоке имеются 
антитела, защищающие 
малыша от инфекций. 
По развитию (весу, ро-
сту, если хотите, интел-
лекту) груднички опере-
жают своих сверстников-
искусственников. Вот по-
чему кормление грудью 
жизненно необходимо 
для любого ребенка, не-
зависимо от его пола, на-
циональности и социаль-
ного положения.
– Если от грудного 
вскармливания сплош-
ные «плюсы», почему 
женщины от него отка-
зываются?
– Одни боятся испортить 
грудь, фигуру, другие мо-
гут быть просто не гра-
мотны в этом вопросе, у 
третьих возникает некий 
страх перед кормлением. 
Это мамочки, родившие 
либо рано, либо, наоборот, 
поздно (18 лет и за 40).

Должна сказать, что 
категорически запре-
щается кормить грудью 
только женщинам, боль-
ным ВИЧ и туберкулезом. 
У всех остальных проти-
вопоказания относитель-
ные. Мало, например, мо-
лока – это совсем не по-
вод отнимать ребенка от 
груди. Недостаток моло-

ка может быть вызван 
стрессом, хронической 
усталостью, еще какими-
либо причинами. Значит, 
надо отдохнуть, успоко-
иться. Вы простыли и бо-
итесь заразить ребенка? 
Это тоже не отговорка. 
Воздержитесь от кормле-
ния 2-3 дня, воспользуй-
тесь масками, проквар-
цуйте помещение – сегод-
ня это вполне доступная 
мера.
– Елена Павловна, но 
ведь смеси по соста-
ву своему, по качеству 
идентичны грудному 
молоку. Почему же вы 
против искусственного 
вскармливания?
– Какой бы замечатель-
ной ни была молочная 
смесь, какими бы выдаю-
щимися учеными она ни 
была разработана, смесь  
никогда не станет каче-
ственной заменой груд-
ному молоку. Она не за-
щитит ребенка от ин-
фекций, а также не смо-
жет приспособиться к по-
требностям конкретно-
го малыша. А молоко ма-
тери обладает способно-
стью менять состав по 
мере роста и развития ре-
бенка, так великолепно 
придумала природа. Эти 
изменения не случайны, 
а напрямую связаны с ин-
дивидуальными потреб-
ностям детишек, кото-
рые им питаются. Напри-
мер, молоко, которое вы-
рабатывает женщина, ро-
дившая недоношенного 
ребенка, на протяжении 
первых двух недель лак-
тации приближается по 
своему составу к молози-
ву. Женщины, кормящие 
двойняшек, оказываю-
щих выраженное предпо-
чтение какой-либо одной 
груди, иногда замечают, 
что их молочные железы 
вырабатывают разное по 
составу молоко. По мере 
утихания лактации мо-
локо, вырабатываемое на 
последних этапах, напо-
минает молозиво своим 

высоким уровнем имму-
ноглобулинов, который 
защищает и отнимаемого 
от груди ребенка, и саму 
молочную железу. Полу-
чается, что в каждый кон-
кретный момент времени 
молочная железа выра-
батывает молоко имен-
но того состава, который 
в данный момент необ-
ходим и жизненно важен 
для растущего малыша. 
Чтобы обеспечить такую 
быструю смену состава 
питания искусственно, 
маме пришлось бы поку-
пать не одну, а несколь-
ко десятков видов молоч-
ных смесей, да еще и диа-
гностическую лаборато-
рию с мощным компью-
тером в придачу!

Женским молоком 

нужно кормить ребен-
ка, коровьим – теленка, 
козьим – козленка, пото-
му что в составе каждого 
вида – свой белок. К сожа-
лению, активная, настой-
чивая реклама привела к 
тому, что многие люди не 
видят ничего страшно-
го в предпочтении искус-
ственного вскармлива-
ния грудному. Между тем 
важно знать, что на пер-
вый взгляд безопасная, 
«идеальная для ребен-
ка» смесь может не по-
дойти малышу, а при на-
личии проблем со здоро-
вьем еще и нанесет непо-
правимый вред его раз-
витию.
– Чем маме самой необ-
ходимо питаться, чтобы 
молоко было наиболее 
полезным?
– Ежедневно мамоч-
ке необходимо съедать 
400 мл кисломолочных 
и молочных продуктов,  
180 г мяса, 100 г сыра,  
150 г творога, по 400 г 
овощей и фруктов. А ее 
недельный рацион дол-
жен состоять из продук-
тов 70 наименований. 
Кстати, это необходимо 
не только для ребенка, но 
и для нее – не забывайте, 
что в этот период у жен-
щины могут портиться 
зубы, ломаться ногти. Ре-
комендую употреблять 
витамины или препара-
ты, содержащие железо. 

– Как долго надо кор-
мить ребенка грудью?
– Чем дольше, тем луч-
ше, желательно до двух 
лет. В этом возрасте ма-
мино молоко играет пер-
востепенную роль в во-
просе формирования го-
ловного мозга малыша, 
становления его нервной 
системы, окончательно-
го  развития желудочно-
кишечного тракта для 
возможности полноцен-
ного переваривания и 
усвоения «взрослой» 
пищи. Но медики рады 
уже и тому, что мамочки 
грудью кормят детей до 
года.
– Если ребенок на 
грудном вскармлива-
нии, нужна ли ему еще 
какая-то пища, кроме 
материнского молока? 
Нужно ли давать ему 
воду? 
– Первый прикорм мы ре-
комендуем делать в 6-7 
месяцев, но не с целью 
вытеснить или заменить 
материнское молоко. Он 
должен познакомить кро-
ху с новыми вкусами, не-
обычной для него конси-
стенцией продуктов, на-
учить жевать. Но самые 
главные для развития его 
организма вещества ребе-
нок все же должен полу-
чать из маминой груди. 
Что касается воды. Ее не-
обходимо давать ребен-
ку, если ему жарко, после 

бани или ванны. В осталь-
ных случаях он и сам пить 
не захочет.
– Кормить ребенка надо 
по часам, по режиму или 
когда он проголодается 
и потребует еды криком 
и плачем?
– Ребенок должен есть, 
сколько он захочет и ког-
да захочет, в том числе и 
ночью.
– Выкормить ребенка 
может любая мамочка?
– В большинстве случаев 
ответ положительный. Но 
для успешного и долгого 
кормления грудью нужно 
его правильно организо-
вать, а этому часто мешает 
недостаток знаний у мам. 
По мере возможности мы 
восполняем этот инфор-
мационный пробел на вра-
чебных приемах, на прово-
димых дородовых патро-
нажах и днях здорового 
ребенка, днях годовичка, 
которые проводим регу-
лярно. Стараемся помочь 
каждой маме обрести уве-
ренность в собственных 
силах. Ведь в первую оче-
редь именно от нее, а не от 
нас, врачей, или опытных 
бабушек, или производи-
телей и продавцов детско-
го питания зависит здо-
ровье малыша. В его осно-
ве лежит грудное молоко, 
вырабатываемое организ-
мом матери в идеальном 
количестве и составе для 
ее младенца. 

Ешьте, детки, молоко 
По статистике, 50% женщин кормят детей грудью, 50% выбирают искусственное ��

вскармливание

елена подольская: ��
«Категорически 
запрещается кормить 
детей грудью только 
женщинам, больным 
ВИч и туберкулезом».

В беседах с беременными женщинами и 
даже с кормящими мамочками медики 
зачастую убеждаются, что их знания о 
материнском молоке и грудном вскарм-
ливании очень скудны, подчас состо-
ят разве что из нескольких общеизвест-
ных фактов. Отсутствие этих знаний 
порой вводит женщину в заблуждение, 
и она может недооценивать важность и 
значимость периода грудного вскарм-
ливания для своего малыша. Врач-
педиатр Елена Подольская попробует 
восполнить этот пробел и разобраться 
в том, что же в грудном молоке такого 
уникального.

Страницу подготовила Ирина Щербаненко. Фото Максима Попурий.

В состав женского молока входит более 400 ком-
понентов. Вода составляет примерно 87-90% от 
общего объема молока. Углеводы – около 7% . В 
составе молока имеется лактоза – молочный са-
хар. Благодаря ему получает питание быстро ра-
стущий мозг младенца и обеспечивается нор-
мальная микрофлора кишечника! Белки состав-
ляют всего 1% от всего объема, но именно они по-
могают развитию нервной системы и росту мозга, 
содержат иммунные факторы и многие другие по-
лезные вещества. Белок женского молока не име-
ет аналогов в природе. Жиры занимают от 2 до 4% 
от общего состава. Это основной строительный 
материал для детского организма и основной ис-
точник энергии. В составе даже высоко адопти-
рованных смесей насчитывается лишь 40 компо-
нентов, не удовлетворяющих большинство по-
требностей развивающегося организма.

 Это интересно

Разложим по полочкам

В Конвенции о правах ребенка говорится, ��
что государство должно «обеспечить 
осведомленность всех слоев общества, в 
частности, родителей и детей, ...о преимуществах 
грудного кормления». Во времена СССР 
просвещение советских людей было организовано 
на высоком уровне. Вот такие плакаты, 
призывающие кормить ребенка грудью, 
были развешаны практически во всех детских 
оздоровительных учреждениях.
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День в календаре

 Пишите!

Все желающие могут при-
сылать свои произведе-
ния на адрес mgorod@
inbox.ru. Лучшие будут 
опубликованы на сайте 
www.mgorod.info в разде-
ле «Литературный клуб».. 
Телефон для справок: 
3-17-21. 

Иван Шарычев,

лицей №17, 9 класс

*  *  *
Там тишина, покой и сосны,
Да пустота седых руин.
А над землей печальный клин
Летит за тающие версты.
Дымится едкими клубами
Тяжелый воздух над землей,
Над омертвелою травой,
Над позаросшими буграми.
Среди колючей трын-травы
Кресты священные маячат,
За тенью древ загадку прячут,
Чернеют в отблеске луны.
А вечер что-то шепчет тихо
И соснам подпевает в тон,
Скрежещет стаями ворон
И льется журавлиным криком…
Там, в зазеркалье, вдалеке,
На нас глядят, тоскуя, души,
Все дальше от заветной суши
Плывут по призрачной реке.
Постой в тиши, не торопись.
Вглядись: над бледными

 полями
Те души вместе с журавлями
Летят в заоблачную высь.

Летят и подают нам голоса…
22 октября – День белых журавлей, праздник духовности, поэзии и светлой памяти ��

павших на полях сражений во всех войнах

памятник Садако ��
Сасаки. японская девочка, 
страдавшая лучевой 
болезнью, верила, что 
спасется, смастерив тысячу 
белых журавликов, но успела 
сделать только 644.

День Белых журавлей учреж-
ден народным поэтом Даге-
стана Расулом Гамзатовым, 
написавшим песню «журав-
ли». 
История появления праздника 
тесно связана с самой историей 
этой песни. Знаменитое стихот-
ворение Расул Гамзатов написал 
под впечатлением посещения 
известного памятника девочке 
Садако Сасаки в Хиросиме.

«Увидев в Хиросиме про-
ект памятника простой япон-
ской девочке с журавлем в ру-
ках, узнав ее историю, я испы-
тал глубокое волнение, которое 
вылилось потом в стихи. Девоч-
ка лежала в госпитале и должна 
была вырезать из бумаги тысячу 
журавлей в надежде на выздо-
ровление, но не успела – скон-
чалась. Потом уже у памятника 
ей я увидел впечатляющее зре-
лище – тысячи и тысячи женщин 
в белой одежде. Дело в том, 
что в трауре японские женщи-
ны носят белое одеяние. Случи-
лось так, что, когда я стоял в тол-
пе в центре человеческого горя, 
в небе появились вдруг настоя-
щие журавли. Говорили, что они 
прилетели из Сибири. Их стая 
была небольшая, и в этой стае 
я заметил маленький промежу-
ток», – вспоминал Расул Гамза-
тов в книге «Мой Дагестан».

По предложению «Литера-
турного клуба «МГ» юные берё-
зовцы сочинили к этой дате сти-
хи, написали небольшие эссе. 
Это был своеобразный экспе-
римент: тема-то сложная, не-
привычная для подростков, рас-
крыть ее удалось не всем. Луч-
шие стихи опубликованы на 
этой странице. Но ценность всех 
работ, представленных юными 
литераторами, – в попытке вы-
разить благодарность воинам, 
павшим за мир и свободу, за 
счастье жить.

Даша Маталыгина из 5 «Б» 
лицея №15 написала «журав-
лям» маленькое письмо: «Доро-
гие! Вы души тех, кто погиб, за-
щищая нашу Родину, вы те, кого 
мы вспоминаем очень часто. 
Сражаясь гордо, вы оберегали 
жизни и будущих сво-
их внуков, наши жиз-
ни. Мы благодарны 
вам за все. Я с радо-
стью пойду в «полку 
бессмертном», держа в 
руках портреты ваши! Мы лю-
бим вас, и мы гордимся вами, 

Юрий Михайлов

*  *  *
Сколько их, белых, как снег, 

журавлей – 
Воинских душ осиянных – 

Там, среди перистых
светлых полей,

Там, в серебристых 
туманах?

Клики надрывные сердце мое
Слышит порою осенней.
Кары небесной страшась,

воронье
Вновь обращается тенью.
Белые стаи не канут вдали,
В памяти сердца не канут:
Снова и снова плывут журавли
В выси святыми крестами.

Татьяна Цуприкова 

*  *  *
Посмотрю на солнце, 

глаза закрою,
И поверьте, улыбки не скрою!
Там – море цветных огней
И радуга, а на ней…
Счастливых людей множество…
Мне нравятся эти художества!
Радостных глаз вспышки,
Удивленных голосов взрывы,
Открытых сердец объятья
И все мы в мире – братья!
А в домах счастливые люди
Надевают свои лучшие платья,
Не слышат раскатов орудий,
Пьют за тех, 

кто ложились грудью
На амбразуру, за Родину нашу,
Мальчики, юноши, папаши.
А на крышах голубиные стаи,
Мы настежь открываем ставни!
Что может быть лучше желания
Мирного со – существования!

но благодарность всю не выра-
зить словами».

А Катя Шульга из 5 «Б» лицея 
№17 написала о судьбе Садако 
Сасаки, чей журавлик-оригами 
стал символом стремления к 
жизни, счастью, а также симво-
лом веры в то, что души погиб-
ших воинов возносятся журав-
лями в небо. «Я знаю, что жизнь 
оборвется моя, но делать жу-
равликов не перестану, – пишет 
Катя от лица героини. – Послед-
ний остался – мне только крыло 
согнуть. Но падает мой журав-
лик, и я вместе с ним». 

А вот несколько строчек из со-
чинения Насти Шев-
ченко, шестикласс-
ницы из школы №8: 
«Белый журавль летит 
в небесах навстречу лет-
нему ветру. И думается мне о 
чудесах, в самое лучшее верю!». 

Хочется, чтобы наши дети с 
этой верой жили всю жизнь и 
сами творили чудеса!

Онлайн

Выберем лучшие произведения
В честь праздника Белых журавлей Федераль-
ная служба войск национальной гвардии РФ 
объявила Всероссийский поэтический конкурс. 
В нем участвуют и берёзовские авторы юрий 
Михайлов, Татьяна Цуприкова и юная поэтес-
са Дарья Вершинина. 
На конкурс подали заявки более 700 авторов. 20 
октября все произведения будут размещены на 

сайте Росгвардии http://rosgvard.ru и начнется на-
родное онлайн голосование. По его результатам 
три произведения, набравшие наибольшую по-
пулярность, будут опубликованы в одном из цен-
тральных печатных изданий. Заходите на сайт, го-
лосуйте за понравившиеся вам произведения. На-
деемся на высокий рейтинг наших авторов.

Редакция «МГ».

Дарья Вершинина,
школа №16, 11 класс

*  *  *
Немало пройдено баталий,
Немало прочтено молитв.
Немало жизней мы отдали
В смертельной круговерти битв.
Как только воин погибал,
В бою спасая нас от зла,
Из бурь кровавых вырывал
Бог журавлиные крыла.
И оторвалось от земли
Уже немало белых птиц
Но от чего-то все они
Вдали застыли, смотрят вниз.
Казалось бы, окончен бой.
Но меч из рук берет другой.
Неведом воинам покой – 
Война шагает за войной.
И разорвется ли когда-то
Сия кровавая спираль?
Иль человечество проклято,
И сталь продолжит резать

 сталь?
Но до тех пор, пока мы знаем
Дорогу, по которой шли,
Под пули встанут перед нами
Солдаты, значит, журавли.
В их груди, головы и шеи
Стреляет враг, но белый пух
Из года в год не багровеет,
И боевой не гаснет дух.
К несчастью, подвиги умерших
Все хуже помнятся с годами.
И белых журавлей все меньше
Парит в заоблачье над нами.
И не поднимутся из пыли
Свободы и надежды крылья.
Всех тех, кого уже забыли,
Под тяжестью камней 

могильных.
И в день, когда падет без силы
Последняя из белых птиц,
Начнут писать войны чернила
Трагедию на сто страниц.

Александра Кузнецова,
школа №16, 11 класс

*  *  *
Мы все – порождения боли,
Мы все – результат

 столкновений.
Ведь в нашей крови все войны
С чредою побед, поражений.
И разве уходят павшие
От близких в немое забвение?
Запомним их смело летящими
Вдали журавлями белыми.
И это совсем не награда
За всю великую жертву.
Рассудок терять не надо.
Потерь не восполнить 

бюджетом.
Садако – девочка мира,
Погибшая от жестокости,
Теперь журавленок в эфире
У неба и солнца в почести.

Татьяна Николаева,

школа №8, 6 класс

*  *  *
Сложу бумагу в оригами,
И из обычного листа
Пускай получится журавлик,
Чтобы душа в нем воплотилась…
Сто белых журавлей взлетают
Высоко, быстро, без прелюдий,
К погибшим прежде 

устремляясь. 
Нам слышатся их голоса,
К небесной жизни 

не привыкших.
Сто, двести – счету нет конца.
Себя они не пожалели
И для живых не сберегли,
Чтоб мы спокойно жить могли.

Юрий Михайлов.
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Примите поздравление


От всей души поздравляю 
дорогую подругу 

СОКОЛОВу Нину Васильевну с юбилеем!
От юбилеев в жизни не уйти.
Они настигнут каждого,
Как птицы.
Но главное – сквозь годы пронести
Тепло души,
Сердечности частицу.

Светлана.

� ксерокопирование 
� набор текста  
� отправка электронной 
почты 
� сканирование 
� редактирование  
и корректура  текстов –  
от простых до научных

муп «реДаКция 
гаЗеты «мой 

гороД» 
оКаЗывает 

платные уСлуги:

Обращаться: 
пр. Ленина, 25а, 

справки по телефону: 
3-18-35
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Конкурс «МГ»

Фотоклуб «Феникс», газета «мой город», ДК шахтеров
проводят конкурс среди фотографов-любителей «Город берёз»

номинации: «жизнь города», «Городские зарисовки», «Креатив», «Любимый город в лицах», «Природа»

условия приема фотографий на конкурс читайте на сайте mgorod.info и на странице ВК vk.com/feniks_foto

представляем работы оче-
редного участника нашего 
фотоконкурса юлии Тонкое-
вой.

профессионально фотогра-
фией юлия не занимается. Но 
если встречается что-то кра-
сивое или необычное, жела-

ние сфотографировать воз-
никает само собой. юлия лю-
бит фотографировать при-
роду: старые деревья сре-

ди молодой зеленой порос-
ли; море, больше похожее на 
тягучий расплавленный пла-
стик. Также интересна ей и 

макросъемка. Вниманию чи-
тателей предлагаем две ра-
боты, отвечающие теме кон-
курса.

3-07-90

управление культуры, спорта, молодежи и национальной политики Берёзовского ГО

Кто в корзинку первый?��Необычное – рядом. Каждый увидит в этом облаке что-то свое…��

Реклама

21+

объявляется подписка 
на газету «мой город» на I полугодие 2018 года

Категории 
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д

и
че

ск
и

х 
ли

ц
, р

уб
.

Работающие 268 268 324,50 324,50 -
555,96 (доставка)

526,44 (до востребования)

пенсионеры 238 238 262 262 -

506,22 
(с доставкой на дом)

476,70 
(до востребования)

Ветераны ВОВ, 
инвалиды 1 и 2 гр. 238 238 262 262 -

448,86  (доставка)
425,28 (до востребования)

Организации 446 - - - 533,50
727,44 (доставка)

697,92 (до востребования)

Обращаться 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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Ре
к

л
ам

а

Куплю 
цветные металлы

(медь, алюминий, латунь, 
нержавейка, свинец, 
аккумуляторы и др.;
чер/мет самовывоз)

Дорого
8-951-603-42-88

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

п р о Д а м
пластмассовые плечики – 6 руб., 

металлические 
с прищепками для брюк – 15 руб. 

телефон: 8-933-300-49-35. 

Реклама

Сено 
телефон: 

8-933-300-57-91

Ре
к

ла
м

а

профлиСт, 
металлочерепица, 

СайДинг, 
металлопроКат. 

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

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

л
ам

а

Дома и бани 
из бруса 
ПереКрыВаем КрыШи

(ремонт и переделка). 
 сайдинг. заборы 

из профлиста.
8-923-613-87-96. 

Район проживания Место выдачи Дата выдачи Время выдачи

пр. Шахтеров, 
б-р Молодежный, 
м-н Солнечный, 
ул. Энтузиастов

Управление социальной защиты 
населения, пр. Ленина, 38

23, 24 октября с 10:00 ч. до 16:00 ч.

пос. Федоровка, 
пос. Октябрьский

Управление социальной защиты 
населения, пр. Ленина, 38

25, 26 октября с 10:00 ч. до 16:00 ч.

ВНИМАНИю ГРАжДАН ЛьГОТНых КАТеГОРИй!
В соответствии с Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 
29.03.2017  № 137 «О едином социальном проездном билете на территории Кемеровской 
области в 2018-2019годы» Управление социальной защиты населения Берёзовского город-
ского округа организует выдачу единых социальных проездных билетов на 2018-2019 годы:
– федеральным льготникам (инвалиды и участники Великой Отечественной войны, несо-
вершеннолетние узники концлагерей, блокадники, вдовы умерших участников Великой 
Отечественной войны, ветераны боевых действий,  инвалиды, дети-инвалиды, граждане, 
подвергшиеся радиации);
– региональным льготникам (ветераны труда, труженики тыла, реабилитированные, мно-
годетные матери) согласно графику:

Федеральным льготникам
– паспорт;
– удостоверение о праве на льготы, инвалидам 
справку МСЭ.

Региональным льготникам
– паспорт;
– удостоверение о праве на льготы;
– оригинал и копию пенсионного 
удостоверения (для ветеранов труда). 

Обращаем внимание, что единые социальные проездные билеты образца 2016-2017гг. 
действительны по 31.12.2017г.

ДЛя пОЛучеНИя пРОезДНОГО БИЛеТА пРИ СеБе НеОБхОДИМО ИМеТь:

Ре
к

ла
м

а

отКачКа 
канализации. 

ДоСтавКа: уголь 
жарКий КомКовой 

от мешКа До КамаЗа.

8-903-945-39-09. 

Реклама

Куплю рога 
лося, марала, 

северного оленя, 
в любом состоянии. 

8-923-711-38-31. 

Ре
к

л
ам

а

 ВоДа ПиТьеВая 
арТезиансКая 

негазированная для питья 
и приготовления пищи

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

Помпа – 375 руб.
Кулер. 

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», пр. Лени-
на, 14 ТД «Проспект».

Доставляем 
на предприятия 

(в т.ч. п. барзас, ГрП, 
арсентьевка)

ТАЛИНКА

Реклама

Качественный 
ремонт 

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

Юрий. 

Ре
к

л
ам

а

Женские зимние 
куртки, кофты, 
туники, блузы. 

низкие цены. 
8-951-590-19-21,

Комсомольский б-р, 1 

Магазин «Фея»

Скидки на зимнюю 
детскую одежду 10% 
Магазин «Меркурий» пр. Ленина, 32 

ИП Савельева О.

Реклама

ремонт Компьютеров 
и ноутбуКов

установка лицензионных 
антишпионских программ, 

чистка, установка 
дополнительного по 

и другое.
пенсионерам скидка. 

8-923-497-23-03. Ре
к

ла
м

а

пЛАН ОТКЛючеНИй ЛИНИй ЭЛеКТРОпеРеДАчИ
В СВязИ С пРОВеДеНИеМ РеМОНТНых И ТехНОЛОГИчеСКИх РАБОТ НА СеТях  

23 октября – 27 октября 2017 г.

Время работ
Краткая характеристика работ Адреса отключений

начало конец

23 октября 2017 года, понедельник

09.00 14.00
Ремонт электрооборудования 
трансформаторной подстанции.

ул. Алтайская; ул. Горняцкая, 16, 17; ул. 
Лесная до дома №38 (четная и нечетная 
стороны); ул. Рудничный городок.

24 октября 2017 года, вторник

09.00 16.00
Ремонт электрооборудования 
трансформаторной подстанции.

ул. Калинина, 43, 46, 67а, 50, 57, 58.

25 октября 2017 года, среда

09.00 16.00
Ремонт разъединителя на воздуш-
ной линии электропередачи.

пос. Барзас:  ул. Весенняя; ул. Вокзальная; 
ул. Железнодорожная; ул. Кедровая; ул. 
Лесная; ул. Семафорная; ул. Сибирская.

26 октября 2017 года, четверг

09.00 15.00
Ремонт электрооборудования 
трансформаторной подстанции.

ул. Дружбы, 1 – 11, 2 – 34; ул. А. Лужбина, 
1а, 3; ул. Пролетарская, 1 – 6 (четная и не-
четная стороны).

27 октября 2017 года,  пятница

09.00 14.00
Ремонт электрооборудования 
трансформаторной подстанции.

пос. Барзас: ул. Октябрьская, 8, 20 – 36, 
20а, 19а – 29а, 21б, 21в, 29б, 23; пер. Май-
ский.

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

ДороГие чиТаТеЛи! 
Вы можете поздравить своих родных, 

друзей и коллег с днем рождения, 
юбилеем и профессиональными 

праздниками через газету. 
Поздравления принимаются 

в редакции газеты «мой город» 
по адресу: пр. Ленина, 25а.  Телефон: 3-15-30.

внимание!
«Хвостатая ярмарка»

29 октября с 13:00 до 15:00 
СоСтоитСя ярмарКа-раЗДача 

КошеК, Котят и щенКов 
от общества защиты животных «Дверь в лето». 

все животные здоровы, 
приучены к порядку, адаптированы 

для жизни в квартирах и домах.
ярмарка состоится в ДК шахтеров 

в пос. шахты «берёзовская». 
Заберите домой верного друга!



№41 | 20 октября 2017 мой город18 реклама

телефон рекламной службы «мг» 3-15-30

Внимание!
рекомендуемая цена 

газеты «мой город» 18 руб.
В редакции (пр. ленина, 25а) 

можно приобрести 
«мГ» за 16 руб.

Приглашаем 
распространителей!

тел.: 3-18-35.

ремонт
телевизоров, 
жК мониторов, 
стиральных машин, 
микроволновых печей 

8-951-601-73-31

Ре
к

л
ам

а

Реклама

Ре
к

л
ам

а

ремонт 
стиральных 

машин 
Гарантия 12 мес.  вызов 

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

уСлуги элеКтриКа 
перенос розеток, 

выключателей, 
электросчетчиков. 

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

8-950-588-96-97 Ре
к

л
ам

а

Ре
к

л
ам

а

ремонт 
ХолоДильниКов  

на Дому. 
гарантия. 

8-951-574-10-51. 

ПАвеЛ КургАН

ЩебеНь, 
ОТСев, 

дОСТАвКА. 
угОЛь в МешКАх.  

8-908-951-13-42, 
8-903-993-62-80.

Ре
к

ла
м

а

ЭВакуатор. 
ГрузоПереВозки 
от 1,5 до 5 тонн. 
автовышка.
8-951-597-45-10, 
8-951-605-00-45. 

Реклама

монтаж сайдинга. 
Кровельные работы. 

строительство 
домов, бань. 

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

Реклама

пр. Ленина, 23  
Тел. 8-951-178-67-29

ДеШеВо!!! 
арки, замки, панели ПВХ 

от 110 руб. 

расПроДажа! 
сКиДКи До 30 %

Реклама

уважаемые покупатели!

«Хлебная лавКа» по пр. ленина, 32 

переехала в бывший «упакцентр» 
на мини-рынке! 

жДем ваС За поКупКами! Реклама

аДвоКат
пр. шахтёров, 7а 

(сбербанк, 2-ой этаж, 
офис 203) 

8-905-902-77-02.

Ре
к

ла
м

а
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21 октября

22 октября

23 октября

24 октября

25 октября

26 октября

27 октября

 Прогноз
погоды

Суббота
Пасмурно, дождь
Ветер ЮЗ, 4 м/с
735 мм рт. ст. Вл. 98%

Воскресенье
Пасмурно, дождь
Ветер З, 4 м/с
735 мм рт. ст. Вл. 99%

Понедельник
Пасмурно
Ветер Ю, 2 м/с
746 мм рт. ст. Вл. 57%

Ночь +5оС
День +5оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь +4оС
День +2оС

Ночь -4оС
День +1оС

Ночь +4оС
День 0оС

Ночь -2оС
День -18оС

Ночь -4оС
День -2оС

Вторник
Малооблачно
Ветер В, 3 м/с
737 мм рт. ст. Вл. 67%

Среда
Пасмурно, небольш. снег
Ветер Ю, 7 м/с
737 мм рт. ст. Вл. 53%

Четверг
Облачно, небольш. снег
Ветер З, 4 м/с
745 мм рт. ст. Вл. 72%

Пятница
Пасмурно
Ветер Ю, 2 м/с
749 мм рт. ст. Вл. 71%

Ночь -2оС
День +7оС

8-923-567-28-80

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

аКонвектор электрический от 2000 руб., тепловентиляторы от 750 руб., уШМ от 1650 руб., бензо и электропилы от 4100 
руб., котлы отопления от 18000 руб., аппараты сварочные от 5650 руб., снегоуборщики от 30000 руб., мотокульти-
ваторы от 22000 руб. профлист, металлочерепица, цемент, триммеры, люстры, лопаты, асбест, фляги, канистры, 
электроинструмент, утеплители, трубы, краска, ДВп, фанера, гипсокартон, рубероид, сухие смеси. (доставка)

Пшеница, 
отруби, 

кормосмесь, 
комбикорм для 

ЖиВотных, 
бройлероВ, 

несушек. 
маГ. «ЮЖный», 

т. 5-60-12.
маГ. «Вектор», 
ул. кироВа, 2, 
тел. 5-58-05. 

«социальный рынок»
 ул. мира, 2а 

(около маГазина «холди»).
достаВка бесПлатно.

Реклама

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

«Весёлый фермер» 
ул. резвых, 9б (маг. «рахат»)

ул. Кочубея, 44а
ул. Фурманова, 24

8-950-277-43-17
Доставка бесплатно.

пшеница 40 кг – 400 руб.

отруби 25 кг – 160 руб.

овес 35 кг – 250 руб.

Зерносмесь 35 кг – 300 руб.

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

переезды, грузчики. 
вывоз мусора. 

Сборка мебели.
требуются грузчики.

груЗоперевоЗКи

8-951-175-58-45

навоЗ 
перегной 

уголь
пгС. щебень 

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

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

УГоль
отборный.
ДоставКа. 

КУПлЮ УГоль. 
8-951-167-65-85.

уголь
Доставка угля 

в мешках.  
т. 8-906-922-85-55 

Реклама

уголь
от мешКа До КамаЗа

ДоСтавКа
8-951-614-31-04

Ре
к

ла
м

а

достаВка уГля 
По Городу 

По Вашим талонам.
дроВа колотые.

куПлЮ уГоль. 
8-951-612-82-37. Ре

к
ла

м
а

Ре
к

ла
м

а

Перегной, 
чернозем, 

песок, ПГс, 
уголь. 

8-923-500-38-15. 

Реклама

уголь, торф, 
перегной, Земля,

щебень.
ДоСтавКа. 

уСлуги погруЗчиКа. 
8-923-510-87-98.

Дрова. 
пиломатериал. 

бригада строителей. 
Дома, бани, кровля, 

фундамент. 
8-913-418-18-67. 

Ре
к

ла
м

а

Пиломатериал 6 м. 
опилки. Дрова 

чурками. Деловой 
горбыль. штакет. 

столбы. 
8-923-522-24-16. 

Ре
к

л
ам

а

Ре
к

ла
м

а

КУПлЮ 
УГоль.
ДороГо. 

8-913-330-40-20.

Ре
к

ла
м

а

уГоль 
комковой, жаркий, 

отборный. торф.
доставка. 

куплю уголь. дорого.
8-913-434-59-28. 

Ре
к

л
ам

а

ремонТ Помещений. 
Внутренняя отделка, монтаж 

гипсокартона, пластика, 
панелей. Штукатурные 

работы, кафель, полы и т.д.
Электричество, 
полипропилен.

8-951-618-42-73. 

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

строительство 
любой 

сложности
8-923-613-58-27.

Ре
к

л
ам

а

ЭЛеКТрОрАбОТы
– замена эл. проводки 

(штроба).
– Монтаж розеток/

выключат., эл. счетчиков.
САНТехрАбОТы.

ОТОПЛеНИе.
Недорого, качественно.

Т. 8-909-522-62-30.  
Ре

к
л

ам
а

ремонт 
Электрических, 
микроВолноВых 
Печей  и мелкой 

бытоВой техники.
8-923-602-13-17.

Ре
к

ла
м

а

куплю уГоль. 
достаВка 
По Вашим 
талонам.

недороГо. 
8-903-908-13-01

проДам срубы (сосна), 
стропила, балки, лаги. тел.: 
8-923-513-11-70. 

требуютСя ооо «СК-
майнинг-Сервис» для ра-
бот на ш. «берёзовская»,  
ш. «первомайская»: подзем-
ные проходчики, горнорабо-
чие, электрослесари, мгвм, 
итр. тел.: 8 384-45-41-7-78. 

требуетСя швея. тел.: 
8-906-938-01-01, звонить в 
раб. день до 14 часов.

требуетСя машинист 
фронтального погрузчика, 
работа вахтой по Ко, з/пла-
та от 25 тысяч руб. в мес. + су-
точные. обеспечиваем жи-
льем, доставка. тел.: 8-923-
528-27-31.

требуютСя водители в ип 
для работы на автомобили 
Хово по территории ооо 
«барзасский карьер», гра-
фик работы 2/2 по 12 часов, 
з/плата в районе 25 тыс. руб. 
тел.: 8-960-903-85-49, 8-923-
524-12-04.

требуютСя водители ка-
тегории С и е, работа вахтой 
по Ко, з/плата от 40 до 60 ты-
сяч руб. в мес. + суточные. 
обеспечиваем жильем. но-
вые самосвалы и седельные 
тягачи маЗ и Scania. опыт 
обязателен. тел.: 8-923-528-
27-31.

требуютСя на лесозаго-
товку разнорабочие, трак-
тористы, рубщики срубов, 
вальщики. З/плата сдель-
ная. тел.: 8-950-265-51-84, 
8-905-905-95-31.

требуетСя кредитный спе-
циалист. Заработная плата 
до 25 тыс. тел.:8-961-864-39-
56.

ПРОДАМ новый коммерче-
ский линолеум 55 кв. м на квар-
тиру улучшенной планировки, 
20 тыс. руб. Тел.: 8-903-067-30-
58. 

УТЕРЯННЫЙ диплом об окон-
чании ПТУ №18 г. Берёзовского 
по специальности бухгалтер на 
имя Шишкиной Ольги Викто-
ровны считать недействитель-
ным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
НЗ №5766899 на имя Токарева 
Аркадия Владимировича счи-
тать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
АН №1916394 на имя Боговис 
Максима Викторовича считать 
недействительным.Глубоко скорбим в связи 

с безвременным уходом из 
жизни 

ШОБАНОВОй 
зои Ивановны 

и выражаем искреннее со-
болезнование семье и близ-
ким умершей.

От Лаецких.

Выражаем искреннее со-
болезнование Алешкович  
Н. Л. по поводу кончины ее 
сестры 

Надежды.
ермолаева В. п., 

Лобанова А. И.

Скорбим о безвременной 
смерти нашей дорогой и лю-
бимой мамы, бабушки 

ШОБАНОВОй 
зои Ивановны. 

Память о ней останется в 
наших сердцах.

Дети, внуки.

Выражаем соболезнова-
ние Шобановым Игорю и 
Людмиле по поводу смерти 
мамы 

ШОБАНОВОй 
зои Ивановны. 

Соседи Дарья Ивановна, 
Лидия Николаевна.

ип Ковалев «магазин-Склад»
ул. мира 42 т. 3-15-35, 8908-958-32-68

Сахар пес. – 33,00 р.; горошек «бондюэль» 340 г ж/б – 54,45 
р.; масло «алтай» 0,87 мл – 53,96 р.; чай «нури» коллекци-
онный 4*25 пак. – 91,87 р.; кофе «якобс монарх» 95 г ст/б 
velvet – 174,91 р.; сельдь т/о св/м за 1 кг – 68,00 р.; печень го-
вяжья св/м за 1 кг – 160,00 р.

при заказе от 500руб. доставка по городу бесплатно

Реклама

магазин «русич»
пр. Ленина 6а, т. 3-08-00

скумбрия св/м за 1 кг – 129 р., печень говяжья св/м за 1 кг – 
160 р., сельдь т/о св/м за 1 кг – 68 р., сахар пес. за 1 кг – 33 р., 
напиток «Гурмастер» 1 л т/п – 30 р., майонез «махеев про-
вансаль» 800 г ведро – 70 р., «Кока-кола» 2 л – 77 р., чай «Лип-
тон» 25 пак. – 44 р., чай «брук бонд» 25 пак. – 35 р., чай «бе-
седа» 24 пак. – 25 р.

Реклама

Ре
к

ла
м

а

Все ВиДы ремонТа 
КВарТир, ДомоВ. 

Плитка, штукатурка, 
гипсокартон, ламинат. 

усТаноВКа ДВерей. 
Доставка стройматериалов. 

8-908-945-90-00. 
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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, 23

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

сантехработы: 

водопровод, отопление. 
сварочные работы. 

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

Реклама

Реклама

Тел.:3-31-21
Срок изготовления 3-5 дней
Гарантия
Рассрочка
г. Берёзовский, пр. Ленина, 24 
(маг. «Галатея»)
Тел.: (384-45) 3-31-21, 
8-961-719-29-11

Реклама

Реклама

«Палитра» 
 натяжные потолки,
 остекление 

балконов, 
 шкафы-купе, 
 кухни, 
 люстры, 
 жалюзи! 

Пенсионерам скидки! 
г. берёзовский 

Комсомльский б-р, 2. 
Тел.: 8-951-598-60-45.

Реклама

Ре
к

ла
м

а

ремонт 
квартир

Ре
к

л
ам

а

ип Курган 
цемент, щебень, 

отсев, диабаз, уголь 
от мешка до КамаЗа. 

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

Реклама

регулировКа оКон 
и ремонт СтеКлопаКетов 
регулировКа оКон 

оКна 
балКоны 
потолКи

рассрочка

без %

пр. ленина, 24, магазин «вояж» Ре
к

л
ам

а

т. 3-05-55, 
8-951-182-57-12

Реклама

груЗоперевоЗКи
8-903-908-28-28
город/межгород
грузчики 
Квартирные 
переезды

Ре
к

л
ам

а
Ре

к
л

ам
а

Реклама

Реклама


