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Рекомендуемая цена 18 рублей

В почетном карауле активисты Организационно-методического центра. Строевую ��
подготовку ребят и большую патриотическую работу с ними не первый год проводят 
участники городской общественной организации «Ветераны–пограничники». Фото 
Максима Попурий.
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Свеча памяти не гаснет
22 июня берёзовцы провели митинг у памятника  ��

Воину-победителю

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Пр. Ленина, 24

Реклама

В мероприятии, посвященном Дню 
Памяти и скорби, приняли участие ве-
тераны, представители обществен-
ных организаций, духовенства, моло-
дежь.
Берёзовский вспоминает одну из самых 
скорбных и трагических дат нашей исто-
рии. 76 лет назад  в этот день началась 
Великая Отечественная война, которая 
унесла жизни более 26 млн человек. 

Минутой молчания берёзовцы почти-
ли память всех жертв той кровопролит-
ной войны – тех, кто положил свою жизнь 
на алтарь Победы. После минуты молча-
ния состоялась церемония торжествен-
ного возложения цветов к мемориалу. Го-
рожане читали стихи, пели песни о войне.

– Война принесла много бед и стра-
даний нашему народу. Сколько лет уже 
прошло, но мы до сих пор помним тех, 
кто прошел все тяготы и лишения Вели-
кой Отечественной войны, кто умирал, 
но не сдавался, кто совершил воин-
ский и трудовой подвиг ради мирного 
будущего своих потомков. Сегодня мы 
скорбим о тех, кто не дожил до Побе-
ды и не узнал, что их жертва оказалась 
не напрасной. Вечная им память. Наш 
святой долг – хранить память о вели-
ком подвиге советского народа. Пока 
жива скорбь в наших сердцах – жива и 
память об ужасах войны. Чтобы траге-
дия больше никогда не повторилась, – 
с такими словами к собравшимся горо-
жанам обратилась первый заместитель 
главы Берёзовского городского округа 
Лариса Иванова.

В этот же день состоялась презента-
ция книги «Военная биография». Ее ав-
торы – активисты клуба общения центра 
социального обслуживания. В издании 
собрано 6 автобиографий тружеников 
тыла, детей войны – нынешних берёзов-
цев. Каждый из них рассказывает о «сво-
ей» войне: детстве, пришедшемся на во-
енные и послевоенные годы, родствен-
никах, погибших на полях сражений или 
пропавших без вести, о труде в период 
восстановления страны. Книга отпечата-
на в местной типографии, несколько эк-
земпляров переданы в городской музей.

Наталья Макарова.
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Лето в этом году выдалось жарким. 
По прогнозам синоптиков, до конца июня 
средняя дневная температура составит 22 
градуса по Цельсию, максимально стол-
бик термометра поднимется до отметки 30 
градусов. Засухи не ожидается: в прогно-
зах Гисметео почти каждый день – дожди 
и грозы.

И, тем не менее, горожан у водоемов 
много. 

Чтобы отдых не стал трагедией, созда-
ны мобильно-патрульные группы, которые 
ежедневно объезжают все водоемы, рас-
положенные в черте городского округа – а 
их всего семь. 

Задача групп – провести разъяснитель-

ную работу с отдыхающими, напомнить о 
том, что нельзя купаться в состоянии алко-
гольного опьянения, и другие правила без-
опасного поведения на воде, а также уда-
лить с пляжа «принявших на грудь», выя-
вить детей и подростков, находящихся у 
водоема без контроля взрослых. 

Наталья Макарова.

Безопасность

Спасаясь от жары у воды, нельзя допустить беды…
В Берёзовском созданы мобильные группы для патрулирования водоемов��

Цель введения этого режима – обе-
спечение пожарной безопасности, 
защиты жизни и здоровья граждан 
и их имущества от пожаров в этот са-
мый ответственный период пожаро-
опасного сезона, для которого харак-
терны ландшафтные пожары – заго-
рания сухой прошлогодней травы, 
мусора, сухого валежника, бесхо-
зных строений.
В этот период вводятся некоторые огра-
ничения, ужесточаются меры воздей-
ствия к нарушителям правил пожарной 
безопасности. Так, с установлением осо-
бого противопожарного режима был 
введен запрет на разведение открытых и 
очаговых костров.

– Но основная задача, которую мы 
решали в этот период совместно с тер-
риториальными органами МЧС Рос-
сии, МВД, – это выполнение мер по по-
вышению пожарной безопасности, уси-
ление профилактической работы с на-
селением, так как в 95% случаев вино-
вником пожаров является человек. При-
чина пожаров – грубое игнорирование 
простейших требований противопожар-
ного режима, безалаберность и хули-

ганство, – подчеркнул начальник отде-
ла ГО и ЧС администрации Берёзовско-
го городского округа Ринат Галимуллин.

Статистика свидетельствует об эф-
фективности введения режима: ежегод-
но во время его действия число пожаров 
сокращается, в среднем, на 5-10%, а по-
гибших – на 10-15%. Это данные по всей 
Кемеровской области.

Год от года улучшается статистика и 
по возгораниям. За время особого про-
тивопожарного режима в 2017 году в Бе-
рёзовском количество возгораний травы 
сократилось к уровню 2016 года на 7 слу-
чаев. А возгораний мусора в этом году на 
6 меньше, чем в прошлом.

Несмотря на завершение особого ре-
жима, берёзовцам, в первую очередь 
дачникам и любителям отдыха на при-
роде, необходимо быть осторожными с 
огнем, особенно в условиях сухой жар-
кой ветреной погоды. 

На случай лесных пожаров созданы 
две добровольные волонтерские бри-
гады: одна – из старших обучающих-
ся Берёзовского политехнического тех-
никума, вторая – при территориальном 
управлении поселка Барзас. 

Ринат Галимуллин заверил, что в го-
родском округе исправны все источники 
противопожарного водоснабжения (109 
пожарных гидрантов, четыре пожарных 
водоема с общим запасом воды 148 кубо-
метров). Кроме того, на территории окру-
га оборудованы три пожарных пирса.

В двух стационарных пунктах хране-
ния и выдачи пожарного инвентаря на-
ходятся 35 ранцевых огнетушителей, 
50 лопат, 20 топоров, 15 комплектов ко-
стюмов лесных. Создан резерв ГСМ для 
заправки автомобильного транспор-
та, привлекаемого к мероприятиям по 
предупреждению и ликвидации лесных 
пожаров. 

На территории округа оборудованы 6,9 
км защитных минерализованных полос.

Инспекторы госпожнадзора напоми-
нают дачникам, что в садовых обществах 
для ликвидации возможных возгораний 
необходимо иметь наготове средства и 
инвентарь для тушения пожара: огне-
тушитель, бочку с водой емкостью 200-
300 литров, ведро, лопату. Запрещено 
также бросать незатушенные спички и 
окурки.

Александра Нилова.

ГО и ЧС

Возгораний становится меньше
15 июня завершилось действие особого противопожарного режима, ��

введенного с 15 апреля на территории округа. Но бдительность терять не стоит

На улице Маресьева установлен ме-
мориальный знак в память о герое Ве-
ликой Отечественной войны Алексее 
Маресьеве – военном летчике, став-
шем прототипом главного героя кни-
ги Бориса Полевого «Повесть о насто-
ящем человеке».
В Берёзовском это уже 12-й по счету мемо-
риальный знак, посвященный герою Ве-
ликой Отечественной, установленный в 
рамках проекта «Имя героя на карте го-
рода». Ведут этот проект активисты совета 
ветеранов города. Каждый год накануне 
Дня Памяти и Скорби в Берёзовском уста-
навливается один или два мемориаль-
ных знака. Перед установкой дорожные 
и коммунальные службы приводят улицу 
в порядок вне установленного графика – 
грейдируют, благоустраивают. Так, на ули-
це Маресьева проведена грейдеровка и 
восстановлено уличное освещение. Акти-
висты совета ветеранов вместе с жителя-
ми тоже принимают участие в наведении 
чистоты на улице героя. 

Инициатором установки мемориаль-
ного знака памяти Алексея Маресьева 

стал горожанин Андрей Ганиман – на ули-
це Маресьева проживает его бабушка. В 
прошлом году он обратился с этим пред-
ложением к главе городского округа и в 
совет ветеранов. Предложение было одо-
брено и согласовано с жителями улицы. 
Мемориальный знак изготовлен на сред-
ства Фонда Победы. 

– Мы искренне признательны пред-
принимательнице Анне Кудряшовой, ко-
торая взяла на себя изготовление мемо-
риального знака, – рассказывает предсе-
датель совета ветеранов Галина Шустова. 
– Она с пониманием отнеслась к тому, что 
знак создается на деньги горожан и для го-
рода, и сделала нам большую скидку.

Впоследствии за мемориальным зна-
ком будут ухаживать ветераны бывшей 
шахты «Южная», учащиеся школы № 2 и 
местные жители.

Торжественно открыли мемориальный 
знак первый заместитель главы округа Ла-
риса Иванова, председатель городско-
го Совета народных депутатов Александр 
Коптелов и председатель совета ветера-
нов Галина Шустова. 

 – Проект «Имя героя на карте города» 
имеет для Берёзовского большое значе-
ние в плане патриотического воспитания 
подрастающего поколения – молодежь 
должна знать героев своей страны, – от-
метила в своем выступлении Лариса Ива-
нова. – Кроме того, с появлением мемо-
риального знака отношение людей к ули-
це, на которой они живут, меняется. А от 
любви к своей улице начинается любовь 
к Родине.

Наталья Макарова.

Далекое-близкое

На улице 
настоящего человека

Имя героя увековечено еще раз��
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Здоровье

96 часов 
в запасе
За неделю в Кузбассе за-
фиксировано 3464 случая 
укусов клещей.
По данным регионального Ро-
спотребнадзора, с начала се-
зона от укусов клещей в Кеме-
ровской области пострадали 
24301 человек. Из них 4728 де-
тей и подростков. Больше все-
го обращений в медицинские 
учреждения поступило от жи-
телей Кемерова, Новокузнец-
ка, Юрги, Прокопьевска, Бе-
рёзовского и Гурьевска.

В нашем городе с начала 
активности клещей за меди-
цинской помощью обрати-
лись 874 человека, из них 189 
несовершеннолетних. Первое 
обращение было зафиксиро-
вано 29 марта.

Несмотря на то что первый 
летний месяц уже близится к 
завершению, активность кле-
щей остается весьма высокой. 
Так, с 30 мая по 6 июня было 
зафиксировано 137 случаев 
укуса. С 6 по 13 июня – 71 слу-
чай. С 13 по 20 июня – 90 слу-
чаев.

– Клещи, снятые с чело-
века в приемном отделении, 
были направлены на иссле-
дование в Кемеровскую ви-
русологическую лаборато-
рию. Результаты исследова-
ния становятся известны уже 
через четыре часа, – расска-
зал врач-эпидемиолог Цен-
тральной городской больни-
цы Данил Иванов. – Возбу-
дители клещевого энцефали-
та и клещевого боррелиоза 
обнаружены не были, поэто-
му экстренную профилактику 
иммуноглобулином укушен-
ным делать было не нужно. 
Профилактика иммуноглобу-
лином проводится в том слу-
чае, когда становится понят-
ным, что клещ инфицирован. 
Не нужно переживать, что бу-
дет упущено время, экстрен-
ную вакцинацию можно про-
водить в течение 96 часов с 
момента укуса. Не рекомен-
дуется самостоятельно уда-
лять присосавшегося клеща, 
обратитесь в приемное от-
деление. Однако если такой 
возможности нет, то сохра-
ните клеща живым, чтобы его 
можно было направить в ла-
бораторию.

Оксана Стальберг.

Благоустройство

Липам будет 
комфортно
Берёзовские парламента-
рии приняли участие в суб-
ботнике – депутаты ско-
сили траву в районе аллеи 
нацио нальностей. 
Напомним, аллея была разби-
та в сентябре 2015 года в честь 
юбилея города, которому тог-
да исполнилось 50 лет. И 50 
саженцев лип и берез были 
высажены возле памятника 
Воину-победителю. 

А с прошлого года народ-
ные избранники взяли на себя 
обязательство окашивать ал-
лею, чтобы деревьям, поса-
женным в памятный для горо-
да год, было комфортно.

Наталья Макарова.
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Соревнования прошли на 
базе конноспортивной шко-
лы «Эндорон». В состязаниях 
участвовали спортсмены из 
Берёзовского, Кемерова, Но-
вокузнецкого района, Ново-
сибирска и Томской области.
Конное троеборье – это вид кон-
ного спорта, включающий ма-
нежную езду, полевые испыта-
ния и конкур, которые спорт-
смен должен пройти за три со-
ревновательных дня на одной 
лошади, что позволяет оценить 
уровень и разносторонность 
подготовки спортивной пары: 
наездника и лошади.

В первый день наездники со-
ревновались в манежной езде. 
Во второй – в полевых испы-
таниях (кроссе), где спортсме-
ны преодолевали неразруши-
мые барьеры из досок и бре-
вен с необычными названия-
ми: «паук», «домик», «засека», 
«зубы», «треугольник», «стол» и 
другие. Финальная точка трех-
дневных соревнований – кон-
кур. Этап сложный, но очень яр-
кий и зрелищный!

На поле прошли два вида ис-
пытаний: «Легкий класс 100» и 
CCN 1* («Одна звезда»). Разница 
– в протяженности маршрута и 
числе прыжков, которые долж-
на выполнить пара. Отсюда и 
разный уровень подготовки на-
ездников и лошадей. К «Одной 
звезде» допускаются уже опыт-
ные спортивные пары.

Для берёзовских спортсме-
нов соревнования оказались 
удачными. В категории троебо-
рье «Одна звезда» вторым стал 
Кирилл Савинцев на Темпера-
менте. «Бронза» – у Екатери-
ны Сугаковой на Порядке. Кста-

ти, Кирилл и Екатерина стали 
кандидатами в мастера спорта. 
Еще одна спортсменка Динара 
Ахмадуллина выполнила нор-
мативы первого взрослого раз-
ряда. Выступавшая в «Легком 
классе» Алена Савина на Стэнне 
завоевала первое место.

– Я первый раз выступаю на 
этой лошадке в «Конном трое-
борье», – отметила Алена. – А 
в мае мы стали абсолютными 
чемпионами турнира Кемеров-

ской области по конкуру, пока-
зав лучшие результаты за два 
соревновательных дня.

Заместитель губернатора Ке-
меровской области по агропро-
мышленному комплексу Еле-
на Жидкова отметила высокий 
уровень организации соревно-
ваний. В августе на базе «Эндо-
рона» состоятся уже общерос-
сийские соревнования по кон-
ному троеборью.

Оксана Стальберг.

Спорт

«А вам кто милее за рулем?»
Вопрос недели

Анастасия, водитель-
ский стаж 10 лет:
– Мужчины за рулем ве-
дут себя агрессивнее: и 
«подрезают», и скорост-
ной режим не соблюда-
ют, и правила нарушают 
гораздо чаще. А еще лю-
бят «побибикать», если ты 
едешь медленно. Многие 
из них вообще не уважа-
ют других участников до-
рожного движения. 

Сергей Рыжов, инспек-
тор по пропаганде БДД:
– У нас нет никакого де-
ления статистики по по-
ловой принадлежно-
сти. Мы не фиксируем, 
кто совершил дорожно-
транспортное происше-
ствие или любое другое 
нарушение правил дви-
жения – мужчина или 
женщина. Могу сказать 
только по собственным 
наблюдениям, что при со-
ставлении протокола, на-
пример, женщины реаги-
руют более эмоциональ-
но.

Тамара Кротова, зав. 
автошколой:
– Вести себя агрессив-
но может любой человек, 
независимо от пола. Но, 
как показывает практика, 
среди наших курсантов 
женщины отличаются от
мужчин аккуратностью, 
мечтательностью, а по-
рой нерешительностью 
и упрямством. Управляя 
машиной, они осторож-
ничают, а мужчины всегда 
хотят доказать, кто глав-
нее. 

Олег, водительский 
стаж 15 лет:
– Дамы, может быть, и со-
блюдают скоростной ре-
жим, но только пото-
му, что они боятся куда-
то врезаться или поцара-
пать свою машину. А во-
обще они эмоциональнее 
мужчин и ругаться могут 
куда круче нас! Но гораз-
до больше меня раздра-
жают женщины, сидящие 
не за рулем, а рядом с во-
дителем. И чего они лезут 
со своими ненужными со-
ветами?!

Сергей Чеховский, пе-
шеход:
– Я категорически не со-
гласен с данным утверж-
дением, поскольку муж-
чины по природе своей 
агрессивнее женщин. Кто 
более опасен из автомо-
билистов, нужно опре-
делять не по гендерно-
му признаку, а по их опы-
ту, водительскому стажу 
и внимательности чело-
века. Я, например, с осто-
рожностью перехожу до-
рогу, если вижу машину с 
совсем юным водителем 
за рулем. 

Анастасия Пономарева, 
автолюбитель:
– По-моему, наоборот, 
мужчины эмоциональнее, 
и «курицей» тебя могут 
обозвать, и у виска паль-
цем покрутить. Я тоже не 
люблю, когда «подреза-
ют» или пешеход перед 
носом дорогу перебегает, 
но веду себя при этом ин-
теллигентно, максимум, 
что могу – чертыхнуться 
под нос. Мы от мужиков 
еще и более аккуратным 
вождением отличаемся.

Британские ученые доказали,  ��
что из-за развивавшегося веками инстинкта 
самосохранения автомобилистки агрессивнее 
автомобилистов

события недели
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ЕГЭ в цифрах
Для выпускников одиннадцатых классов лето стало решающим 
периодом в их жизни. От баллов, полученных при сдаче Едино-
го государственного экзамена, зависит, куда молодые люди по-
ступят и на какой основе – бюджетной или договорной.
На сегодняшний день известны предварительные результаты ЕГЭ по 
семи предметам – географии, информатике, математике базового и 
профильного уровней, физике, обществознанию и литературе.

По данным управления образования, всего в нашем городе обяза-
тельные предметы – русский и математику базового уровня – сдал 161 
выпускник. Математика базового уровня обязательна и необходима 
каждому выпускнику для получения аттестата о полном среднем обра-
зовании. 

Математика профильного уровня является предметом по выбору и 
требуется для поступления в высшие учебные заведения соответству-
ющего профиля. 129 человек выбрали для сдачи именно этот предмет. 
По городу средним показателем стал 41,6 балла при пороге 27 баллов, 
84 балла стали максимальным показателем.

Физику написал 51 выпускник. Средний балл по городу – 48 при 
минимальной границе 36 баллов. Максимальный балл – 72.

Обществознание выбрали 75 человек. При минимальной границе 
42 балла средний показатель составил 54 балла, а максимальный – 
86.

Литературу сдали 6 учеников. Максимальный балл – 82. 
По географии, которую сдавали 9 человек, средний балл – 58,6.
Информатику выбрали 12 выпускников. Это один из самых про-

должительных экзаменов, на него отводится 4 часа (столько же длит-
ся ЕГЭ по математике и литературе). Успешно сдавшие его могут по-
пробовать поступить на специальности, связанные с информацион-
ной безопасностью, нанотехнологиями, ракетными комплексами и 
космонавтикой, ядерной физикой. Средний балл по информатике в 
нашем городе составил 52,8 при пороге 40 баллов. 

И выпускники, и родители, и учителя в ожидании результатов сда-
чи экзамена по важнейшему из предметов – русскому языку. 

А 25 июня во время общегородского торжества по случаю выпуск-
ного бала будут названы имена ребят, наиболее успешно прошедших 
итоговые испытания. Напомним, общегородской выпускной пройдет 
на центральной площади, начало в 17:00.

Диана Панкова, юнкор.

Через «пауков» – к «звездам»
В Берёзовском прошел открытый чемпионат  ��

и первенство Кемеровской области по конному троеборью

Победители конного троеборья Алена Савина и Стэнн с ��
заслуженной наградой. Фото Максима Попурий. 

24 июня в 14:00 состоится традиционный 
областной конкурс ведущих игровых программ 

«Мастер хорошего настроения» 
в рамках Международного дня борьбы 

с наркоманией и наркобизнесом.
В конкурсе примут участие ведущие из Белова, Кемерова, 
Гурьевска, Промышленновского района и, конечно, Берё-
зовского.
Приглашаем горожан на центральную площадь получить 
заряд бодрости, хорошего настроения и позитива!

УКСМиНП Берёзовского городского округа.
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В наши дни чрезвычайные 
ситуации возникают неред-
ко. И подвиги сотрудников 
МЧС – тоже не редкость. Спа-
сателям приходится дей-
ствовать в сложнейших 
условиях, проявляя муже-
ство и смекалку, чтобы спа-
сти и сохранить жизнь лю-
дей. Но это – их профессио-
нальный долг. А как назвать 
поступок 16-летнего Артема 
Демина, который кинулся в 
горящий дом спасать, как он 
думал, своего младшего бра-
та? / Ирина Щербаненко.

Интересно,  можно  ли  определить  лицо 
героя  по  каким-либо  физиогномическим 
признакам? У Артема хорошее лицо, высо-
кий лоб, ясный взгляд темных глаз, упря-
мо сжатые губы... Обычное лицо обычно-
го мальчишки, ничего, в общем-то, герои-
ческого. К сожалению, говорить о нем сей-
час приходится в прошедшем времени, по-
скольку  злополучным  апрельским  днем 
2015 года парнишки не стало. 

25  апреля  2015  года  Артем  остался 
один  дома  с  тремя  младшими  братьями 
– Андреем, Денисом и Данилой. Мама еще 
была  на  работе,  и  Артем  решил  сделать 
уроки,  пока  младшие  ребята  не  мешали 
заниматься.  Главный  непоседа,  трехлет-
ний Андрейка, только уснул, а двое других 
мальчишек  –  пятилетний  Денис  и  семи-
летний Данила – мирно играли на веран-
де. В доме было тихо и спокойно… Откуда 
у мальчишек взялись спички – непонятно. 
Но дети есть дети. Заполучив в руки опас-
ную  «игрушку»,  они  решили  поиграть, 
«поэкспериментировать» с огнем и стали 
жечь бумагу. Опасная игра привела к тому, 
что зажженная бумага попала под диван. 
Сначала из-под него шел слабый дым, по-
том  показалось  пламя.  Испугавшиеся 
мальчишки не  сразу  решили признаться 
в проступке и позвать на помощь. Артем 
же заметил происходящее, когда на веран-
де  уже полыхало большое пламя,  полно-
стью  блокировав  детям  выход  на  улицу. 
Напуганные ребята растерялись, не зная, 
куда бежать. Но не растерялся Артем: он 
кинулся к братьям на помощь и вытащил 
их через окно. Вероятно, пожар был заме-
чен, оказавшаяся поблизости тетя Артема 

забежала в дом и вынесла на улицу спяще-
го Андрейку. Артем этого не увидел. И по-
сле спасения двоих братьев, он, не разду-
мывая, кинулся спасать третьего… 

Вбежав  в  полыхающую  комнату  и  не 
обнаружив  ребенка  в  кровати,  мальчик 
решил, что Андрей проснулся и от страха 
где-то  спрятался.  Артем  громко  звал ма-
лыша, но тот не откликался. Несмотря на 
удушающий  дым  и  обжигающее  пламя, 
Артем  до  последнего  искал  брата,  загля-
дывал во все уголки, пока, еле дыша и вы-
бившись из сил, не выбрался наружу. Силь-
но обгоревший и наглотавшийся дыма, он 
тут  же  потерял  сознание…  Когда  подъе-
хала  «Скорая»,  Артем  уже  практически 
не дышал, 90% его тела обгорело. Юношу 
увезли в реанимацию, где он прожил еще 
два дня. К сожалению, Артема Демина спа-
сти не удалось.

Так  описывается  подвиг  Артема  в По-
четной  книге  «Горячее  сердце»,  которую 
уже четвертый год выпускает одноимен-
ный Фонд социально-культурных иници-
атив. Основной целью деятельности Фон-
да является выражение признательности 
детям  и  молодежи  в  возрасте  до  23  лет, 
проявившим  неравнодушие  и  активную 
жизненную позицию, совершившим геро-
ические  и  мужественные  поступки,  бес-
корыстно пришедшим на помощь людям, 
а  также преодолевшим трудные жизнен-
ные ситуации. Фонд работает под предсе-
дательством  супруги  премьер-министра 
России Светланы Медведевой. 

Две  недели  назад  книга,  а  также  на-
грудный  знак  «Горячее  сердце»  за №488 
были  вручены  матери  Артема,  Людмиле 
Викторовне. За мужество, стойкость и ге-
роизм, проявленные ее сыном при оказа-
нии  помощи  пострадавшим.  Церемония 
проходила  в  присутствии  ребят  из  лаге-
ря дневного пребывания школы №1, что-
бы они знали своего героя.

– В учебе Артем не очень блистал, – рас-
сказывает о мальчике его классный руко-
водитель, преподаватель русского языка 
и литературы Лариса Шароватова, – да и 
увлечений особых не было из-за недостат-
ка свободного времени. Но он был насто-
ящим другом, хорошо ладил с однокласс-
никами. Обладал достаточно сложным ха-
рактером – твердым, я бы сказала, непре-
клонным,  а  иначе Артем,  возможно,  и  не 
совершил бы своего поступка.

– Как будто часть меня ушла, – говорит 
мама Артема, Людмила Демина. – Он мно-
го помогал по  хозяйству. Уголь ли  с дро-
вами принести, в магазин за продуктами 
сбегать, картошку из погреба достать – я 
без Артемки никуда. А еще и за младшими 
присматривал.

– По программе мы проходили «Капи-
танскую  дочку»  Пушкина,  –  вспомина-
ет Лариса Шароватова, – Там есть момент, 
когда Петр Гринев не побоялся пойти к Пу-
гачеву ради своей любимой, несмотря на 
грозящую ему смерть. Я спросила у ребят: 
«А вы смогли бы совершить геройский по-
ступок?», на что Артем ответил:  «Я ради 
своей мамы все  сделаю!» А  сделал, полу-
чилось, ради мамы и братьев. 

Свое будущее он связывал со спасени-
ем людей, то думал об ОМОНе, то об МЧС. 
Но выбор сделать не успел, как не успел 
и освоить профессию. Навсегда остался 
восьмиклассником. Похоронная процес-
сия  этого  обычного  мальчишки  запру-
дила  всю  улицу.  А  одноклассники,  сда-
вая через год экзамены за 9 класс, в рас-
суждениях  о  любви,  дружбе,  преданно-
сти,  самопожертвовании  вспоминали 
Артема Демина. 

мой город4  подробности

Поступок

Навсегда остался 
восьмиклассником

Берёзовский подросток включен в Почетную книгу  ��
«Горячее сердце» – 2017 и посмертно удостоен нагрудного знака

За жизнь, отданную братьям. ��

 Информация «МГ»

Всероссийская общественно-государственная инициатива «Горячее сердце» 
– проект Фонда социально-культурных инициатив. По итогам реализации 
инициативы ежегодно издается Почетная книга «Горячее сердце» с рассказа-
ми о поступках награжденных ребят. Книга размещена на сайте инициативы 
в открытом доступе и является важной частью воспитательной работы с под-
растающим поколением в семье и в образовательных организациях страны.
В Почетной книге «Горячее сердце» за 2014 год также рассказывалось о на-
ших земляках Даниле Рубане и Леониде Котомкине, которые спасли девочку 
из залитой водой траншеи. «МГ» писал о ребятах в №17 от 30.04.2014.

Пожарище ежедневно напоминает ��
о трагедии. Фото Максима Попурий.

Происшествия

Кошмар  
на даче
Жители Берёзовского шоки-
рованы жестоким убийством 
16-летнего юноши.
Трагедия случилась в ночь с 16 на 
17 июня. Преступники долго из-
бивали парня, пока тот не умер.

В следственном отделе нам 
сообщили, что в настоящее вре-
мя двое мужчин (обоим по 18 
лет), обвиняемые в этом убий-
стве, заключены под стражу. До-
прашиваются свидетели, оче-
видцы преступления, проводят-
ся другие следственные дей-
ствия. Предстоит долгое и тща-
тельное выяснение всех обстоя-
тельств случившегося.

На данный момент извест-
но, что 16 июня обвиняемые, на-
ходившиеся в состоянии алко-
гольного опьянения, встретили 
на улице четырех знакомых под-
ростков. С 16-летним юношей у 
них произошел словесный кон-
фликт, в ходе которого молодые 
люди избили его. Угрожая физи-
ческой расправой, они отобрали 
у подростков сотовые телефоны, 
а затем заставили всех пройти на 
дачный участок одного из обви-
няемых. Там они продолжили из-
бивать свою жертву, остальных 
заставили работать на огороде. 
Избив потерпевшего до смер-
ти, обвиняемые решили скрыть 
следы преступления. Они ста-
ли копать яму, однако передума-
ли и попытались сбросить тело в 
сливную яму на садовом участке. 
В это время остальным подрост-
кам удалось сбежать. Дома они 
рассказали родителям о произо-
шедшем, а те обратились в пра-
воохранительные органы. 

Подозреваемые были задер-
жаны на месте преступления. 
Им предъявлено обвинение по 
статье «Умышленное причине-
ние тяжкого вреда здоровью, 
повлекшего по неосторожности 
смерть потерпевшего».

Оба обвиняемые уже попа-
дали в поле зрения правоохра-
нительных органов, один из них 
ранее состоял на учете в отделе 
по делам несовершеннолетних. 
Вину они признают частично, пы-
таясь переложить ответствен-
ность друг на друга.

Погибшего парня вчера по-
хоронили. Он был третьим ре-
бенком в благополучной семье, 
учился на первом курсе политех-
нического техникума. 

Александра Нилова по 
информации следственного 

отдела в г. Берёзовский 
Следственного комитета по 

Кемеровской области.

УВАЖАЕМЫЕ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

Доводим до вашего сведения, что За-
коном Кемеровской области №102-ФЗ 
от 23.11.2015 г. «Об установлении еди-
ной даты начала применения на тер-
ритории Кемеровской области по-
рядка определения налоговой базы 
по налогу на имущество физических 
лиц, исходя из кадастровой стоимо-
сти объектов налогообложения» с 
01.01.2016 г. осуществлен переход к 
определению налоговой базы по на-
логу на имущество физических лиц, 
исходя из кадастровой стоимости на 
территории Кемеровской области.

Налог на имущество физических 
лиц за 2016 г. будет исчисляться, исхо-
дя из кадастровой стоимости объек-
тов налогообложения в соответствии 
с главой 32 НК РФ.

ИФНС России № 12 
по Кемеровской области.

Подробнее – на стр. 19.

Читайте в следующем выпуске «МГ»:
 Пенсионер, будь бдительным! Жертвами мошенников вновь становятся пожилые люди.
 Делай, как я! Лидия Ганевская знакомит читателей с очередным комплексом упражнений. 
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«Убежище.  
Дневник в письмах»
О «Дневнике» Анны Франк 
я слышала давно, эта кни-
га была у меня в списке для 
обязательного прочтения.

«Убежище.  Дневник  в 
письмах»  Анны  Франк  – 
это  дневник  еврейской 
девочки-подростка,  кото-
рая почти два года со своей 
семьей пряталась в тайном 
убежище в Амстердаме во 
время войны в 1942-44 го-
дах.  Кроме  семьи  Анны  в 
убежище  еще  прожива-
ли семья из трех человек с 
сыном-подростком  и  друг 
семьи  зубной  врач.  Порой 
взрослые  не  выдержива-
ли,  паниковали,  устраива-
ли  истерики.  А  эта  хруп-
кая девочка с невероятной 
стойкостью  и  мужеством 
переносила все лишения.

Целых два года без сво-
боды,  без  возможности 
просто выйти и прогулять-
ся  на  свежем  воздухе.  Чи-
таешь  и  представляешь, 
каким это было мучением 
для  девочки-хохотушки, 
полной  энергии,  кото-
рая  просто  не  могла  уси-
деть на  одном месте.  Чего 

стоило  ей  это  заточение!
Читая  дневник,  пора-

жаешься  ее  недетской 
мудрости.  Она  очень  по-
взрослому  рассуждает  о 
политике,  взаимоотноше-
ниях детей и родителей, о 
своем предназначении.

Самое  поразительное, 
что затворники не пали ду-
хом,  а живут полноценной 
жизнью:  занимаются  нау-
кой,  много  читают,  изуча-
ют языки. Анна не  только 
ведет  дневник,  но  и  осва-
ивает школьную програм-
му, чтобы после войны вер-
нуться в школу, пишет рас-
сказы, т.к. в будущем видит 
себя журналисткой или пи-
сательницей.

Когда  внезапно обрыва-
ется дневник, что-то обры-
вается  и  внутри  тебя,  ка-
жется,  что  потерял  близ-
кого  и  родного  человечка. 
Такие,  как  Анна,  должны 
жить, делать мир добрее и 
светлее (как она мечтала об 
этом). Ее мечта отчасти ис-
полнилась – она стала писа-
тельницей. Ведь «Дневник» 
перевели на несколько язы-
ков,  и  его  прочитали  мил-
лионы людей.

«Дневник Анны Франк» 
заставляет  по-новому 
взглянуть на многие вещи, 
учит  ценить  жизнь,  радо-
ваться  каждой  ее  минуте. 
И, конечно же, эта книга – 
память  о  жертвах  фашиз-
ма, о тех, кто не дожил до 
светлого дня Победы.

«Мальчик 
в полосатой 
пижаме»
«Мальчик  в  полосатой  пи-
жаме»  –  это  роман  о  вой-
не.  О  войне,  которую  мы 
видим глазами девятилет-
него  немецкого  мальчика 
Бруно.

Война  по-разному  от-
разилась  на  судьбах  мил-
лионов  людей.  Для  Бруно 
большие переживания вы-
звал  неожиданный  пере-
езд  из  большого,  красиво-
го  пятиэтажного  особня-
ка  в  центре  Берлина  в  се-
рый, трехэтажный, одино-
ко  стоящий  дом  со  стран-
ной табличкой «Аж-Высь». 
Отец Бруно не просто воен-
ный,  а  особа,  приближен-
ная  к  самому  Гитлеру.  Пе-
реезд же был вызван новой 
должностью  отца,  теперь 

он «господин комендант».
Немного  странным  ка-

жется,  насколько  маль-
чик  отгорожен  близкими 
от  ужасов  войны.  Наблю-
дая из окна спальни огром-
ную территорию с барака-
ми  и  видя  изможденных 
людей в одинаковых поло-
сатых пижамах, ему и в го-
лову  не  приходит,  что  это 
концлагерь. Он думает, что 
это фермы с работниками. 
Даже  искренне  считает, 
что там весело.

Однажды, маясь от ску-
ки, он решил обойти огоро-
женную  местность.  Вдруг 
за  колючей  проволокой 
увидел мальчика со стран-
ным  для  Бруно  именем 
Шмуэль,  и  –  вот  порази-
тельное  совпадение  –  он 
родился с ним в один день. 
Бруно и Шмуэль становят-
ся друзьями. 

«Встань над болью 
своей»
Читать  о  войне  всегда  тя-
жело, а о концлагерях – тя-
желее  вдвойне,  тем  более, 
когда  автор  –  непосред-
ственный участник описы-
ваемых событий.

Повесть «Встань над бо-
лью  своей» написана быв-
шим  узником  концлаге-
ря  «Маутхаузен»  –  Всево-
лодом  Остеном.  Это  авто-
биографическая  повесть, 
основанная  на  реальных 
событиях.

Дорога  из  «Маутхаузе-
на» была одна – в кремато-
рий. Необходимо было вы-
жить в этом аду. Приходи-
лось  постоянно  ходить  по 
лезвию  бритвы,  каждый 
день мог оказаться послед-
ним.

Автор  пишет:  «Каж-
дый  мой  день  начинал-
ся  со  смертельной устало-
сти. Болело сплошь покры-
тое ссадинами и синяками 
тело.  Стыли  отморожен-
ные на руках и ногах паль-
цы. Ныл  вечно  пустой же-
лудок,  хрипели  с  надсад-
ным  свистом  простужен-
ные легкие, раскалывалась 
голова… Встань и иди! – го-
ворил я  себе. И начинался 
новый лагерный день…» 

Пройти  сквозь  ужасы 
одного  из  крупнейших 

фашистских  концлагерей 
и остаться в живых – что 
это? Везение? Счастливая 
судьба?  А  может  быть  – 
сила  духа,  выносливость, 
несгибаемость,  а  где-то и 
хитрость,  изобретатель-
ность,  изворотливость. 
Наверное, и первое, и вто-
рое, и третье. Главное, что 
он  не  потерял  человече-
ского  достоинства,  су-
мел  сохранить  такие  ка-
чества,  как  сострадание, 
человечность,  порядоч-
ность,  не  превратился  в 
животное.

Поражает,  что  каждый 
день,  видя  десятки  смер-
тей  и  зная,  что  все  обре-
чены,  герой  не  допускает 
мысли о собственной смер-
ти, он верит в жизнь, верит 
в освобождение. 

В этой книге автор при-
водит  немало  примеров 
того,  как  узники  концла-
геря,  несмотря  ни  на  что, 
в  нечеловеческих  усло-
виях,  продолжали  оста-
ваться  людьми:  это  быв-
шие  летчики-истребители 
Лешка  и  Жан,  инженер 
Пет ров, закройщик Шимон 
Черкавский и др. Люди раз-
ных национальностей объ-
единялись,  чтобы  помо-
гать друг другу.

В  конце  повести  ав-
тор пишет:  «Если я  хоть  в 
какой-то  степени  сумел 
пробудить  в  читателе  не-
нависть к фашизму, я буду 
считать  свою  задачу  вы-
полненной». Жаль, что эта 
повесть не входит в школь-
ную программу, да и вооб-
ще малоизвестна,  хотя до-
стойна прочтения.

мой город  5подробности

Молодежь

Библиотека «МГ»

Читай и помни
Испытать это страшно, знать об этом необходимо��

Зачем пишут книги о войне? Для чего 
рассказывают в них о страданиях, 
смерти, ужасах? Затем, чтобы, пока не 
истлеют страницы, люди, листающие 
их, знали и не забывали – к чему приво-
дит жажда превосходства друг над дру-
гом наций, капиталов, религий. На при-
мере самой жестокой в истории совре-
менного человечества войны авторы 
представленных в нашей библиотеке 
произведений пытаются не дать угас-
нуть этой памяти – жгучей, болезнен-
ной, но очень важной.

Наталья Аксенова, главный библиотекарь 
юношеского абонемента Центральной библиотеки.

Муниципальный общественный со-
вет детей, в который входят учащиеся 
школ, лицеев, техникума, сами ребята 
называют советом старшеклассников.
В этом году он настолько окреп и поверил 
в свои силы, что смог организовать пер-
вую дискуссию на тему: «Патриотизм – 
как мы его понимаем сегодня, и что в Оте-
честве нам дорого». Прошло мероприя-
тие в городском Центре развития творче-
ства детей и юношества, который являет-
ся штабом совета.

Для того чтобы разговор был глубо-
ким, многогранным, на заседание при-
гласили известных в городе ветеранов: 
Анатолия Банщикова, Анатолия Гори-
пякина, Анатолия Комиссарова, Влади-
мира Ермакова, Владимира Ковригина 
и занимающуюся сейчас поиском род-
ственников найденных при раскопках 
останков солдат Великой Отечественной 
войны Елену Филоненко.

Эмоциональные, иногда противоречи-
вые выступления перемежались видеоро-
ликами, стихами и песнями. Споря, аргу-
ментируя, участники дискуссии пришли к 
выводу, что слово «патриотизм» пытаются 
сегодня использовать в политических це-
лях общественные объединения различ-
ных направлений. Но понимать его надо 
так, как определили классики, – любовь к 
Родине, которая не заслоняет недостатков, 
а побуждает к активной работе.

Ветераны согласились, что дискусси-
онный клуб для молодежи нужен, чтобы 
найти ответы на многие трудные вопро-
сы. Сегодня нет учреждений и массовых 
молодежных организаций, которые по-
могли бы это сделать, и юные сердца до-
верены Интернету. А он бывает опасным. 
Поэтому главным итогом стало едино-
гласное решение: дискуссионному клу-
бу быть.

Юрий Михайлов.

Ищем ответы
Совет старшеклассников провел первое заседание дискуссионного клуба��

Анатолий Банщиков, ветеран-горняк, прошел большую жизненную школу ��
и что такое настоящий патриотизм, знает не на словах. Фото Юрия Михайлова.
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МГ Дорожные ремонты. В Ин-
тернете ведутся жаркие об-
суждения этой темы, разме-
щаются видео– и фотоматери-
алы, цитируются речи чинов-
ников… Автомобилистам ну-
жен ремонт не ямочный, а ка-
питальный – с полной заменой 
дорожного полотна. И, тем не 
менее, в этом году в городе про-
водится ямочный ремонт…

–  Я  сам  автомобилист,  езжу 
по этим же дорогам. И тоже хочу, 
чтобы  на  наших  дорогах  было 
полностью  заменено  асфальт-
ное  покрытие. Но,  к  сожалению, 
учитывая  возможности  местно-
го бюджета, который на 80% яв-
ляется  дотационным,  пока  мы 
можем  себе  позволить  только 
ямочный ремонт. В городе на ре-
монт  всех  дорог  уже  несколько 
лет подряд закладывается около 
10 млн рублей – этих денег хва-
тает только на ямочный ремонт 
по основному маршруту. Почему 
выделяется  именно  такая  сум-
ма? Потому что дороги, к сожале-
нию, не единственная городская 
проблема  и  статья  расходов.  За 
счет средств бюджета содержат-
ся  социальные  учреждения,  ве-
дется  ремонт  школ,  детских  са-
дов,  обеспечивается  очистка  го-
рода  от  снега  в  зимнее  время  и 
многое другое. Мы не можем за-
брать деньги, например, у школ, 
которые должны подготовиться 
к  новому  учебному  году  (и  под-
готовиться серьезно – с заменой 
коммуникаций,  окон,  проводки 
и т. д.) и перенаправить их на ре-
монт дорог.

Такая ситуация не только в Бе-
рёзовском. К сожалению, сегодня 
дороги являются болевой точкой 
любого небольшого города.

В этом году ремонт будет про-
изводиться только по основному 
маршруту  –  в  общей  сложности 
будет заменено 8 тысяч квадрат-
ных метров. Есть приоритетный 
участок – от улицы Волкова и до 
конечной остановки. Его состоя-
ние  требует  большого  ремонта. 
Сейчас здесь ведется подготовка 
дорожного полотна, а в ближай-
шие  дни  дорожная  служба  при-
ступит к укладке асфальта.
МГ Автомобилисты, высказы-
ваясь о состоянии дорог, ча-
сто приводят следующий аргу-
мент: «Я плачу транспортный 
налог – где мои дороги?». А на 

самом деле транспортный на-
лог – это существенная часть 
тех средств, которые тратятся 
на ремонт дорог?

– Из общей суммы транспорт-
ного  налога  в  бюджете  города 
остается  лишь  5%,  остальные 
средства поступают в областной 
бюджет и формируют дорожный 
фонд.  В  2016  году  в  бюджет  го-
рода по данной статье поступил 
1 млн 500 тыс. рублей. Я думаю, 
комментарии излишни.

Кроме  того,  не  все  автомоби-
листы  уплачивают  данный  на-
лог.  Задолженность  по  состоя-
нию на 01.05.2017 г. по транспорт-
ному налогу всего (и в наш бюд-
жет, и в областной) составляет 25 
млн 567 тыс. рублей, из них физи-
ческие лица (те самые автомоби-
листы) должны 25 млн 445,7 тыс. 
рублей. Задолженность по транс-
портному налогу в местный бюд-
жет  на  01.05.2017  составила  1 
млн 328 тыс. рублей, из них фи-
зические лица должны 1 млн 272 
тыс. рублей.
МГ Благоустройство дворов. 
Федеральный бюджет выде-
лил Берёзовскому в рамках 
программы «Формирование 
городской среды» 10 млн руб-
лей на дворы и территории об-
щего пользования. Когда и где 
начнутся работы?

– В адресный перечень дворо-
вых  территорий  и  мест  общего 
пользования,  подлежащих  бла-
гоустройству в 2017 году, попали 
несколько  дворов  по  улице  Вах-
рушева,  Комсомольскому  буль-
вару (дома №№ 10, 12), ул. 8 Мар-
та  (№  1).  В  адресный  перечень 
территорий  общего  пользова-
ния вошли пешеходные зоны по 
пр. Ленина (№№ 6, 10, 14, 32), от 
пр. Шахтеров, 1 до Молодежного 
бульвара, 2, от городской больни-
цы до АЗС «Перекресток Ойл».

Но  помимо  федеральных 
средств,  которые,  безусловно, 
станут для города огромной под-
держкой, на ремонт дворов были 
заложены  и  средства  местного 
бюджета.  На  ремонт  дорожно-
го покрытия во дворах будет за-
трачено 2,5 млн рублей – это так-
же на уровне прошлого года. На 
эти  средства  планируется  отре-
монтировать 3  тысячи квадрат-
ных  метров  покрытия.  Основ-
ные  работы  будут  проводиться 
во дворе дома №14 по Молодеж-

ному бульвару. Здесь вообще нет 
асфальтного  покрытия.  В  про-
шлом году мы подготовили дан-
ный двор, расширили проезжую 
часть. А в этом году будем укла-
дывать асфальт.

Ремонт  дорожного  полотна 
уже начался по адресам: ул. Вол-
кова (№№ 16, 14, 12) и на терри-
тории проезда к домам №№ 62 и 
64  по  проспекту  Ленина.  В  пла-
ны  ремонта  попала  и  дорога  от  
ул. Строителей до ул. 8 Марта, 6.
МГ Для жителей частного сек-
тора главным вопросом в лет-
ний период является грейде-
ровка дорог. Каким будет мас-
штаб этих работ?

– В этом году будут приведены 
в порядок 70 улиц частного  сек-
тора. В прошлом году объем был 
таким же, но дополнительно, вне 
плана, было отгрейдировано еще 
15 улиц. Такая масштабная рабо-
та в Берёзовском ведется уже на 
протяжении  нескольких  лет.  В 
этом, конечно же,  заслуга  главы 
города  Дмитрия  Титова,  кото-
рый  первым  обратил  внимание 
на проблему дорог в частном сек-
торе. Был составлен полный ре-
естр  дорог  частного  сектора,  на 
основании  которого  теперь  со-
ставляются контракты. 

В этом году для отсыпки до-
рог  частного  сектора  будет  ис-
пользовано 5,5 тыс. тонн щебня 
– это более 111 тыс. квадратных 
метров  покрытия.  На  осталь-
ных  улицах  проведем  грейде-
ровку и окювечивание.

МГ Сколько аварийно опас-
ных деревьев будет спилено в 
этом году?

– Работа по ликвидации ава-
рийно опасных деревьев уже за-
кончилась. В контракте был за-
ложен спил (в некоторых случа-
ях просто обрезка) 70 деревьев. 
Подрядчик  с  этим  работами 
справился.  Основное  внимание 
уделили деревьям, расположен-
ным на территориях школ, дет-
ских садов,  социальных учреж-
дений.  В  этом  году  решен  во-
прос  с  территорией  детского 
сада  «Аленушка».  Здесь  было 
обрезано  13  деревьев,  которые 
вызывали  опасения  как  у  пер-
сонала детского сада, так и у ро-
дителей. 
МГ Михаил Владимирович, 
сейчас большое внимание уде-
ляется проблеме вывоза и ути-
лизации бытовых отходов. За-
ложены ли какие-то средства 
на ликвидацию свалок, и на-
сколько эта проблема акту-
альна для Берёзовского?

– Каждый год мы закладыва-
ем бюджетные средства на лик-
видацию  свалок  –  порядка  300 
тыс. рублей. Свалки в основном 
образуются на окраине частного 
сектора. То есть мы тратим 300 
тысяч  на  то,  чтобы  разобрать 
мусор, который жители склади-
руют,  грубо  говоря,  у  себя  под 
носом, 8-10 свалок в год. 

У  многих  жителей  частного 
сектора  сформировался  ижди-
венческий  подход  к  городской 

коммунальной  структуре.  Не  у 
всех,  но  у  многих.  Если  жители 
многоквартирных домов платят 
и  за  вывоз мусора,  и  за  очистку 
дворов от снега в зимнее время, 
и это является нормой, то жите-
ли частного сектора считают, что 
город должен оказывать им эти 
услуги  бесплатно.  Но  на  каком 
основании?  Возьмем,  к  примеру, 
очистку улиц от снега. Большин-
ство жалоб, поступающих в зим-
нее время, – это жалобы от жите-
лей частного сектора. После каж-
дого  снегопада  МКУ  по  УЖКХ 
просто  засыпается  такими  жа-
лобами. Но город не обязан про-
чищать  весь  частный  сектор  (а 
это около 300 улиц) после каждо-
го снегопада: есть график очист-
ки, и согласно графику это дела-
ется  два  раза  в  месяц.  Жители 
частного  сектора  данную  услу-
гу  не  оплачивают.  Очистка  про-
изводится за счет средств город-
ского бюджета. Но у нас уже мно-
го примеров, когда жители сами 
в  складчину  нанимают  погруз-
чик, который прочищает их ули-
цу еженедельно. От жителей та-
ких улиц жалоб на снег нет. Пра-
вильный подход, хозяйский.

То же  самое  и  с  вывозом му-
сора.  На  улице  Горная  (посе-
лок  Забойщик)  постоянно  воз-
ле  дома  №1  образовывается 
свалка. Естественно, что мусор 
сюда привозят не с Берёзовки, и 
не из центрального микрорайо-
на. Свалку создают сами жите-
ли  улицы  Горная  и,  возможно, 
соседних. Каждый год по жало-
бе  жителей  этой  же  улицы  мы 
ликвидируем  данную  свалку, 
но  она  образовывается  снова. 
Поэтому  возникает  встречный 
вопрос – почему жители улицы 
Горной до сих пор не заключили 
договор с компанией, занимаю-
щейся вывозом мусора? Да, это 
не  бесплатная  услуга.  Но  ведь, 
повторюсь, жильцы многоквар-
тирных домов  за  вывоз мусора 
платят.

Что  такое  300  тыс.  рублей  в 
масштабах  города?  Один  отре-
монтированный  двор.  Закупка 
саженцев цветов для всех город-
ских  клумб.  Капитальный  ре-
монт  системы  теплоснабжения 
в одном детском саду. Но мы вы-
нуждены тратить эти деньги на 
вывоз мусора  –  там,  где жители 
решили на этом сэкономить. 

Я  хочу  еще  раз  обратиться  к 
жителям частного сектора. Поза-
ботьтесь о чистоте вашей улицы 
– ради самих себя и ради ваших 
же  детей.  Тем  более  что  с  2019 
года вас обяжут это делать по за-
кону – жители частного сектора 
будут  оплачивать  вывоз  и  ути-
лизацию мусора по такому же та-
рифу, что и жильцы МКД.

Беседовала 
Наталья Макарова. 

Фото Максима Попурий.
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ЖКХ

Михаил Шмулевич:  
«Дороги являются болевой точкой 
любого небольшого города»

Летние заботы: ремонты и благоустройство��

«Задолженность горожан по ��
транспортному налогу и в местный, и в 
областной бюджеты составляет 25 млн 
567 тыс. рублей, из них физические лица 
(те самые автомобилисты) должны 25 
млн 445,7 тыс. рублей».

Сфера ЖКХ и дорожное хозяйство всегда были 
и будут самыми «проблемными» – именно к 
этой сфере у жителей вопросов возникает боль-
ше всего. Главные темы сегодняшнего дня – ре-
монты дорог, дворов, благоустройство, озелене-
ние, вывоз мусора. Мы собрали основные вопро-
сы, которые жители Берёзовского задают ра-
ботникам сферы ЖКХ и дорожного хозяйства. 
Отвечает на них заместитель главы города по 
ЖКХ Михаил Шмулевич.
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На старый лад
– Главой семьи испокон веков 
являлся  мужчина.  Патриар-
хальный  тип  семьи  необы-
чайно устойчив. Его отдель-
ные  черты  в  нашей  стра-
не сохраняются до сих пор. 
Это, как правило, автори-
тарные  семьи  с  непре-
рекаемым  авторитетом 
главы семейства. 

Как  жили  наши  предки?  Семья  была 
ориентирована  на  хозяйственные  нуж-
ды. Отец сказал – вся семья работает. За 
стол сели – отец в миску первый ложку 
запустил.

Хотя в истории и литературе есть при-
меры  семей,  где  главой  была  женщина. 
Вспомните Кабаниху из «Грозы» Остров-
ского. Полный матриархат.

Традиции  такие  в  нашей  культуре 
были. Именно уклад с четким авторитар-
ным доминированием одного из супругов 
считался  нормой. И  семьи  держались,  не 
распадались, даже если один из супругов 
был глубоко несчастен.

Долгий,  успешный  брак  на  сегодняш-
ний  день  –  явление  редкое.  Каждый  из 
нас мечтает, чтобы его супружество было 
счастливым, но не всякий знает, как это-
го  достичь.  Счастье  в  браке не приходит 
само, над ним надо работать. И нередко на 
пути к семейному благополучию стоит во-
прос главенства.

Семейный сценарий
Чаще  всего  супруги  выстраивают  отно-
шения  по  сценарию,  сложившемуся  у  их 
родителей.  Если  в  семьях  обоих  супру-

гов принято, что все вопросы решает жен-
щина и без ее согласия ничего не делает-
ся, то мужчина без лишних вопросов пере-
несет эту модель поведения уже и на свою 
семью,  отдав  роль  главы  своей  супруге. 
И, наоборот, женщина из патриархальной 
семьи без колебаний согласится с лидер-
ством своего мужчины.

Если  в  семье  женщины  главой  был 
папа, а у мужчины – мама, то она роль гла-
вы будет отдавать мужу, а муж, наоборот, 
ей – по сложившемуся в их семьях укладу. 
В итоге, кто будет принимать решения в 
их семье? Им придется учиться выстраи-
вать отношения по новому для них сцена-
рию, пример которого в своих семьях они 
не видели.

Если  семья  неполная.  Кто  из  родите-
лей есть (мама или папа), та модель пове-
дения  и  отрабатывается  уже  выросшим 
ребенком в своей семье. Это такие момен-
ты, которые супругам нужно учитывать 
еще до брака. Но, как правило, мы на это 
даже  внимания  не  обращаем.  Знакомит 
вас  молодой  человек  с  родителями.  По-
смотрите,  как  отец  относится  к  матери, 
ухаживает ли он за ней, как они общают-
ся между собой.

Насколько супруги хотят быть вместе, 
насколько гибок один и другой – от это-
го  зависит многое.  В  новой  семье можно 
найти компромисс и выстроить свою, соб-
ственную.

В семье все должно быть обоюдно. Ког-
да один человек постоянно подбрасывает 
дрова в костер, а другой только потребля-
ет это тепло,  то рано или поздно это на-
доест. Раз он уступит, второй, третий… На 
пятый-десятый скажет: «Я же тоже чело-
век». А второй-то уже привык, что ему по-
стоянно  уступают.  Он  уже  и  заинтересо-
ван в  том,  чтобы потреблять,  а  отдавать 
и поддерживать семейный очаг он просто 
не привык и не хочет. Но потребительства 
в семье быть не должно, она этого просто 
не приемлет.

Настоящий глава семьи – это двое, ко-
торым  удалось  договориться.  Какие-то 
вопросы в семье должна решать женщина, 
какие-то – мужчина. Нужно лишь опреде-
лить, какие именно.

Принимать все решения необязательно 
должен кто-то один. Часто в семьях звучат 
такие правильные фразы:  «Так,  ты  зани-
маешься детьми, я финансовым обеспече-
нием» или «Вопросы семейного бюджета 
регулируешь ты: куда потратить, сколько 
откладывать, куда вложить, т.к. ты более 
компетентен/компетентна» или «Наймом 
рабочих  для  ремонта  занимаюсь  я,  кон-
тролирую  их  тоже  я,  а  вот  выбор  обоев, 
плитки, краски – этим занимаешься ты, я 
доверяю твоему вкусу».

Главное, чтобы эти фразы не были на-
чалом  конфликта.  Важно,  чтобы  оба  су-
пруга пришли к компромиссу, проговори-
ли вслух все обязанности и договорились, 
чтобы сразу после брачного торжества не 
было такого – «моя мама подарила боль-
ше денег на свадьбу, значит, мне и решать, 
куда их потратить».

Грамотное  распределение  обязанно-
стей выстроит гармоничный климат вну-
три семьи. Делегирование обязанностей в 
принятии тех или иных вопросов избавит 
от конфликтных ситуаций.

На берегу
Психологи  советуют  сделать  это  еще  на 
этапе романтических отношений. Свадеб-
ная традиция «кто больше каравая отку-
сит» – это как наставление предков о том, 
что все-таки важно определиться с главой 
семейного очага.

Другой вопрос – как быть женщине, ко-
торая привыкла все решать сама за себя? 
Она  привыкла  быть  капитаном,  а  не  по-
мощником.  Очень  часто  такие  женщины 

поздно вступают в брак, потому что не мо-
гут найти «того самого мужчину».

Статистически  мужчин  и  женщин 
примерно  равное  количество.  По  дан-
ным Кемеровостата за 2016 год, доля 
женщин в общей численности на-
селения (мужчины + женщины) 
составляет 54,1%.

Но проблема не в том, что 
мужчин не хватает или ря-
дом  нет  достойных.  Они 
есть.  Просто  под  образ 
«того  самого»  подойдет 
не  всякий  представи-
тель  противополож-
ного пола – не любого 
возраста,  социаль-
ного  статуса,  обра-
зования, материаль-
ного достатка.

Даже  если  жен-
щина и найдет рано 
или  поздно  под-
ходящую  для  себя 
партию,  брак  все 

же может не сложиться, поскольку она не 
сможет позволить кому-то довлеть над со-
бой и решать что-то. Психологи считают, 
что в этом случае женщине следует смяг-
читься,  начать  уступать  мужчине  и  по-
степенно делегировать некоторые лидер-
ские обязанности своему партнеру. Толь-
ко так она сможет почувствовать себя на-
стоящей женщиной, почувствует, что зна-
чит быть ЗАмужем.

Но,  передав  «бразды  правления»  в 
мужские руки, не стоит думать, что те-
перь  вы  подчинены.  Умение  уступать  – 
это не показатель слабости. Пора вклю-
чить  женскую  хитрость,  вспомнив  до-
брую  народную  мудрость,  что  женщи-
на – «шея, которая управляет головой». 
Если  женщина  будет  чаще  вспоминать 
об этом и умело применять, это поможет 
избежать  многочисленных  конфликтов 
в семейной жизни. А брак будет долгим 
и счастливым.

Пост сдан
При сдаче поста «главы семьи» супруге по-
могут следующие рекомендации:
� Согласитесь,  что  глава  семьи  –  муж. 
Примите  это  как  аксиому.  Передайте  не 
только ответственность, но и право при-
нимать  решение.  Покажите  не  словом,  а 
делом, что вы его мнение уважаете.
� Не  раздражайте  и  не  пилите  супруга. 
У него тоже есть голова и способность де-
лать выводы. Вы можете подсказать что-
то,  дать  несколько  вариантов  решения 
проблемы,  а  вот  что  выбрать,  пусть  уже 
решает он.
� Наберитесь  терпения.  Мужская  роль 
ему  дается  тяжело,  как  и  вам  женская. 
Женщина ведь тоже не каждый день иде-
альная хозяюшка, так почему же мы тре-
буем от мужчины, чтобы он был идеаль-
ным всегда.

Хвалите  супруга  за  его  силу  и  муже-
ственность. Он это оценит. Умение вовре-
мя похвалить свою вторую половину, под-
метить  достижения  (даже  незначитель-
ные) укрепит его уверенность в себе.

Хоть это и может прозвучать банально, 
но семья – это не место для реализации ли-
дерских  амбиций.  Это мини-государство, 
где  каждый  «житель»  чувствует  себя  в 
безопасности и спокойствии.

Подготовила 
Оксана Стальберг.

«МГ» благодарит за помощь в органи-
зации съемок Олега Пылаева и Алену Ми-
шенину, педагогов дополнительного об-
разования, руководителей театра-студии 
«Д-плюс» ЦРТДиЮ.

общество  7мой город

Семейный психолог

– Главой семьи испокон веков 
являлся  мужчина.  Патриар-
хальный  тип  семьи  необы-

поздно вступают в брак, потому что не мо-
гут найти «того самого мужчину».

Статистически  мужчин  и  женщин 
примерно  равное  количество.  По  дан-
ным Кемеровостата за 2016 год, доля 
женщин в общей численности на-
селения (мужчины + женщины) 
составляет 54,1%.

Но проблема не в том, что 
мужчин не хватает или ря-
дом  нет  достойных.  Они 
есть.  Просто  под  образ 
«того  самого»  подойдет 
не  всякий  представи-

Капитан или помощник?
Как определить, кто из супругов главный��

Один из самых частых вопросов, 
с которым обращаются к психо-
логам находящиеся в кризисной 
ситуации семейные пары, – как 
определить, кто в новоиспеченной 
семье главный. Ответить на него 
«МГ» предложил психологу 
Центра диагностики и кон-
сультирования Наталье 
Костиковой.

 На заметку

Этот несложный мини-тест поможет определить лидера в семье. Вы-
полнять его следует супругам вместе. Обведите соответствующую 
букву (или две, если вы считаете себя равноправными в этом вопросе) 
в каждом из пунктов теста. Подсчитайте, чего больше – «м» или «ж», 
так вы узнаете, кто в вашей семье будет решать проблемы, принимать 
решения и отвечать за их последствия.

Функции главы семьи:
м  /  ж  Контроль и выполнение четких правил.
м  /  ж  Стратегическое и тактическое распределение расходов.
м  /  ж  Решение трудных вопросов и ответственность за последствия.
м  /  ж  Разрешение проблемы.
м  /  ж  Представительские функции.

Обязанности главы семьи:
м  /  ж  Зарабатывание денег. Кто гарант материального благополучия сво-
его семейства. А также кто отвечает за сохранность и накопление семейных 
инвестиций.
м  /  ж  Принятие важных решений. Кто проявляет инициативу в принятии 
всех принципиально важных решений.
м  /  ж  Обеспечение безопасности. На кого возложена полная ответствен-
ность за каждого члена семьи. Кто устраняет внутрисемейные конфликты.
м  /  ж  Личный пример. Кто задает своим поведением пример для подра-
жания. Оба супруга или только один?

Психологи считают, что борьбы за власть в семье ни в коем случае быть не должно. Мужчина и женщина ��
должны четко распределить свои права и обязанности. Фото Максима Попурий.
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Знакомство 
с юбиляршей
По  версии  ООН,  сегодня  долго-
жителями считаются люди, пе-
решагнувшие 90-летний рубеж. 
А вот наша землячка Мария Са-
винцева недавно отметила свое 
100-летие.  Попытаемся  вместе 
с юбиляршей вывести формулу 
долголетия.

Уже много лет старушка жи-
вет вместе со своей старшей до-
черью  Валентиной  и  благода-
рит  судьбу  за  это  совместное 
проживание: «Дай Бог каждому 
такую  спокойную,  обеспечен-
ную старость».

В этих словах сомневаться не 
приходится:  передо мной  сиде-
ла  ухоженная,  опрятно  одетая, 
бодрая,  сохранившая  ясный 
разум  пожилая  женщина,  ко-
торой, честное слово, и не дашь 
столько лет. 

– А знали бы вы, сколько вы-
нести,  сколько  мне  пережить 
довелось  за  свой  долгий  век,  – 
воскликнула юбилярша. 

За  какие-то  час-полтора  об-
щения  Мария  Федоровна  успе-
ла  столько  порассказать  о  сво-
ем  житье-бытье,  что  впору  це-
лую  повесть  написать.  Но  я  не 
буду  останавливаться  на  этих 
подробностях,  ведь,  по  сути, 
многим-многим нашим матерям 
или  бабушкам  выпала  трудная 
судьба,  полная  горести,  лише-
ний, испытаний и потерь. Оста-
новлюсь  лишь  на  некоторых, 
особенно  тронувших  меня  мо-
ментах. 

Детство
…Родилась  Мария  Федоровна 
15 июня 1917 года в селе Поло-
винка  Алтайского  края.  В  се-
мье, кроме нее, было еще четы-
ре  девочки.  Семья  была  друж-
ной, хозяйство – крепким. Мама 
работала по дому. Отец держал 
пасеку,  был  уважаемым  чело-
веком,  сельчане  обращались  к 
нему не иначе, как Федор Гера-
симович. До тех пор, пока не на-
чалась коллективизация. То ли 

посчитали их хозяйство сверх-
зажиточным, то ли от нежела-
ния пасечника вступать в кол-
хоз,  он  был  раскулачен  и  при-
говорен к принудительным ра-
ботам. Живым семья его боль-
ше не видела… А членов семьи, 
как раскулаченных, выгнали из 
дома, который был продан. На-
чались  скитания.  Дети  пошли 
по дворам побираться, просить 
кусок хлеба. Случалось, от них 
просто запирали ворота (своих 
кормить было нечем), но попа-
дались и добрые люди.

Чтобы  помочь  семье,  Мария 
в  14-летнем  возрасте  пошла  в 
няньки. Убирала, стирала, гото-
вила  пищу,  водилась  с  детьми. 
Хозяева,  казалось,  были  девоч-
кой  довольны.  Но  работу  при-
шлось оставить, потому что она 
заболела тифом. 

– Хозяева слышали, как я всю 
ночь  ворочалась,  стонала,  пла-
кала, – рассказывает Мария Фе-
доровна,  –  утром  обнаружи-
ли  страшный жар  и  отправили 
меня к матери. Роскошную косу 
пришлось остричь.

Как им удалось победить эту 
страшную  болезнь,  Мария  Фе-
доровна не может понять до сих 
пор:  не  было  ведь  ни  лекарств, 
ни  врачей.  Может,  потому  что 
мать неистово молилась за сво-
их детей?

Суп из чайника
В  1939  году,  в  22-летнем  воз-
расте, вышла замуж за Михаи-
ла Андреевича. Через год роди-
лась  Валентина,  в  1943  году  – 
дочь Таисия, в 1947 году – сын 
Михаил. Муж оказался челове-
ком  болезным,  по  болезни  его 
и на фронт не взяли, зато при-
звали в труд армию. Существо-
вала в СССР такая система при-
нудительной  трудовой  повин-
ности, когда население призы-
валось  в  организации  военно-
го образца в связи с особым пе-
риодом,  которым являлась Ве-
ликая  Отечественная  война. 
Михаил Андреевич работал на 

тракторном заводе. Едой была 
сваренная  селедка,  в  бульоне 
от  которой  «крупинка  за  кру-
пинкой бегали с дубинкой». Не-
мало трудармейцев погибли от 
тяжелой  работы  и  скверного 
содержания. 

– А мой вернулся, – рассказы-
вает Мария Федоровна. 

Чтобы лучше  обеспечить  се-
мью, в поисках лучшей доли, не-
сколько  раз  пришлось  менять 
место жительства. Многие  тог-
да так поступали. 

–  Я  помню,  как  в  Алтайском 
крае  мы  жили  в  шалаше,  суп 
мама варила на костре в чайни-
ке, – вступает в разговор Вален-
тина Михайловна. 

Помнит  Валентина  Михай-
ловна,  и  как  отец  землянку 
строил.  Сначала  жилище  было 
низеньким  с  земляным  полом, 
потом  он  сделал  землянку  по-
выше, обмазал ее, пол настелил 
уже деревянный… 

Гурьевск  и  поселок  Артыш-
та Кемеровской области, Алтай-
ский  край,  Печора  Коми  АССР 
–  это  места  проживания  семьи 

Марии  Федоровны.  Трудилась 
она рабочей на разных предпри-
ятиях. В 1967 году с семьей оста-
новилась  в  Кемерове.  Работала 
кочегаром  в  банно-прачечном 
комбинате,  с  1969  года  –  убор-
щицей  на  автотранспортном 
предприятии.  В  1973  году  вы-
шла на заслуженный отдых.

Война
Очень  тяжело  даются  Марии 
Федоровне воспоминания о вой-
не и послевоенном времени, пе-
риоде восстановления народно-
го хозяйства. 

Чего  только ни приходилось 
делать ее рукам! Чтобы не уме-
реть  от  голода,  сажали  много-
много  картошки,  капусты,  ку-
курузы. В лес за ягодой ходили. 
А еще женщина помнит, как она 
собирала  кусочки  угля  на  же-
лезной дороге. Они там иногда с 
товарных вагонов падали, а она 
следом шла и в котомку склады-
вала. 

– Конечно, в нас не стреляли, 
люди  в  тылу  не  гибли,  как  на 
фронте,  но  и  нам  немало  при-

шлось  пережить.  Ничего,  вы-
стояли,  все  пережили…  Я,  как 
начну  вспоминать,  плачу,  по-
том  по  ночам  не  сплю,  –  гово-
рит женщина.

Долголетие – 
от гена долголетия?
У Марии Федоровны очень «бо-
гатая»  семья.  Вместе  с  мужем 
вырастили троих детей. Сегод-
ня у нее пятеро внуков, девять 
правнуков, четверо праправну-
ков.  Все  бабушку-прабабушку 
любят, не забывают, по возмож-
ности навещают, заботятся. 

В завершении рассказа о Ма-
рии Савинцевой все-таки поста-
раемся ответить на вопрос: как, 
несмотря  на  многочисленные 
жизненные  испытания,  ей  уда-
лось дожить до  столь преклон-
ных лет в относительно добром 
здравии?

– Да я ж никогда не пила, не 
курила, – отвечает Мария Федо-
ровна. 

Что  ж,  здоровый  образ  жиз-
ни – это хорошо, ответ принима-
ется.

По  версии  дочери  Валенти-
ны  Михайловны,  причина  дол-
голетия кроется  в  генетике.  Ее 
бабушка около ста лет прожила, 
тетя (старшая сестра Марии Фе-
доровны) – 95, другая ее сестра 
ушла из жизни в 85 лет.

– Ну-у, эта молодая умерла, – 
итожит Мария Федоровна. 

Существует  ли  ген  долголе-
тия?  Некоторые  ученые  сегод-
ня  положительно  отвечают  на 
этот  вопрос.  Обычно  у  отцов-
долгожителей  рождаются  дети 
и внуки, которые сами потом ста-
новятся  долгожителями.  А  если 
ген долголетия присутствует не 
только у отца, но и у матери, то 
вероятность  дожить  до  100  лет 
у таких людей повышается. И эта 
версия идет в зачет. 

Но  как  бы  человечество  ни 
хотело  найти  универсальный 
рецепт  долголетия,  пока  сде-
лать  этого  не  удается.  Одна-
ко те же ученые-исследователи 
утверждают, что всех долгожи-
телей объединяют такие харак-
терные черты,  как  оптимизм и 
доброта. Так, может, и не стоит 
тратить годы на поиск эликси-
ра  молодости,  а  лучше  просто 
наслаждаться  и  получать  удо-
вольствие от каждой прожитой 
минуты? Как это делает Мария 
Федоровна Савинцева.
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Земляки 

В сотое лето – долгие лета! 
Секреты жизни Марии Савинцевой, встретившей в окружении родных  ��

и близких свой вековой юбилей

Мария Савинцева – единственный в городе 100-летний ��
житель – так утверждают в управлении социальной защиты 
населения. Фото Максима Попурий. 

Многие мечтают о здоровой и счастливой жиз-
ни, мечтают жить долго, сохраняя при этом 
здравый рассудок, бодрость духа и тела. Но воз-
можно ли это – жить долго, ЖИТЬ, то есть не ле-
жать прикованным к кровати старостью и бо-
лезнями, а двигаться, думать, говорить, в об-
щем, радоваться жизни? / Ирина Щербаненко.

Начавшаяся 76 лет назад вой-
на украла детство у многих 
девчонок и мальчишек. Се-
годня им по 70-80 лет, и они 
являются, пожалуй, послед-
ними живыми свидетелями 
тех страшных событий. Из-
вестный в городе краевед 
Антонина Некрасова записа-

ла воспоминания детей вой-
ны, работавших когда-то на 
шахте «Южная», учившихся 
или преподававших в шко-
ле №2, и издала книгу «Дети 
вой ны».
Книга получила диплом фина-
листа II-ого Всероссийского ли-
тературного конкурса «Герои 

Великой Победы», на который 
было представлено около 6 ты-
сяч работ. Позже, на Всероссий-
ском съезде общественных ор-
ганизаций «Дети войны», изда-
ние было удостоено и однои-
менной медали. 

– Очень мне хотелось прове-
сти встречу с героями книги, и 

она все-таки состоялась, – рас-
сказывает Антонина Некрасова. 
– О многом мы вспомнили, за-
таив дыхание, слушали расска-
зы друг друга. 

На шахте «Южная» оказа-
лись дети эвакуированные, по-
павшие сюда из детских домов, 
освобожденные из немецких 

лагерей, сосланные в Сибирь из 
Поволжья. 

– Страшные судьбы, – гово-
рит Антонина Александровна, 
– но ребята учились, работа-
ли, становились знатными ра-
ботниками и просто хорошими 
людьми. 

Ирина Сергеева. 

Ветераны

Украденное детство
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«Улица полна неожиданностей» – это 
название не серьезной оперативно-
профилактической акции ГИБДД, а 
познавательно-развлекательного 
организованного для школьников 
сотрудниками Центральной библи-
отеки квеста. Его локациями стали 
приметные уголки нашего города.
Участники (а это был разновозрастный 
отряд ребят от 6 до 10 лет) стартовали от 
лицея №17. Определить место, где пу-
тешественники должны были получить 
первое задание, оказалось просто. А 
помог в этом отрывок из произведения 
Корнея Чуковского, которое знает каж-
дый: «Добрый доктор … Он под деревом 
сидит». Вспомнив пропущенное слово, 
дети отправились к «Айболиту» у Цен-
тральной городской больницы. 

Здесь организаторы предложили 
участникам игры внимательно рассмо-
треть скульптурную композицию и най-
ти ошибку художника. А для этого пона-
добились знания, полученные на уро-
ках по окружающему миру.

– Кит – это не рыба, – робко сказал 
какой-то мальчонка. Остальные заду-
мались. – Чешуя! У кита не должно быть 
чешуи, а здесь она есть!

За правильный ответ ребята получи-
ли награду – букву. А вот разгадать сле-
дующую остановку на маршруте не по-
лучилось, поэтому дети получили чемо-
данчик с подсказками-буквами, из ко-
торых и сложили название следующей 

остановки на маршруте приключений – 
«Фонтан».

Задания на станциях были самыми 
разнообразными. Например, вспом-
нить, кто был первооткрывателем ме-
сторождения каменного угля. Или: ме-
няет ли цвет медуница. А еще, следуя 
за подсказками в книге «Рекорды Куз-
басса», найти имя нашего прославлен-

ного земляка Михаила Тетюшкина (за-
служенного работника угольной отрас-
ли, участника Великой Отечественной 
войны) и отыскать парковый диван с его 
именем.

Ведущая квеста – Оксана Корташова, 
заведующая отделом краеведения и би-
блиографии Центральной библиотеки, 
отметила, что многие дети в такой, игро-

вой, форме узнают что-то новое для себя:
– Порой ребята ходят по улицам и 

даже не задумываются, в честь кого 
она так названа. Например, улица Рез-
вых. Это фамилия нашего земляка, жи-
теля поселка Южный, героя Советского 
Союза. А парковые диваны в сквере за 
городской администрацией? У каждого 
из них своя история. На аллее напротив 
центральной городской площади стоит 
памятник В. И. Ленину – это они знают. А 
как зовут этого «В. И.» и кем он был, мно-
гие не могут ответить. «Ленин – это как 
у нас сейчас Путин», – говорят школьни-
ки. Я рассказываю им, что это был за че-
ловек. Для детей такие вещи становятся 
неожиданными открытиями.

За выполненные задания участники 
квеста получали в награду буквы, кото-
рые в финальной точке маршрута сло-
жились в заветное слово – «каникулы».

Оксана Стальберг.

Досуг

Неожиданное – рядом
Библиотекари провели для детей необычный урок краеведения��

Если ребятам не хватало знаний школьной программы, то приходилось ��
проявлять смекалку и придумывать, например, как достать подсказку из 
макарон. Фото Максима Попурий.

Квест (англ. quest — поиск, пред-
мет поисков, поиск приключе-
ний). Квест как игра стал очень 
популярен в последние годы. 
Это приключение, как прави-
ло, игровое, во время которого 
участнику или участникам нужно 
пройти череду препятствий для 
достижения какой-либо цели. 

 Словарик «МГ»
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 Кстати

Клуб для вас
Все материалы этой страницы 
публикуются также на сайте «Бе-
рёзовский информационный 
портал» (http://www.mgorod.
info/), в разделе «Литературный 
клуб». Кроме того, все желаю-
щие могут присылать свои про-
изведения на адрес mgorod@
inbox.ru Лучшие из них будут 
опубликованы на сайте и в газе-
те. Телефон для справок: 3-17-21.

«Свой голос»

Звонкие роднички
«МГ» продолжает знакомить читате-
лей с творчеством юных берёзовцев.
Среди сочинений участников XXIV город-
ского конкурса юных поэтов и прозаиков 
«Свой голос» множество таких, которые 
затрагивают самые тонкие ниточки души.

Первую подборку таких сочинений мы 
разместили на страничке «Литературный 
клуб» после подведения итогов конкурса 
в мае. Сегодня предлагаем вниманию лю-
бителей детского литературного творче-
ства рассказ Юлии Астаниной «Надюфа» 
о судьбе девочки, оставшейся сиротой по-
сле фашистской бомбардировки. 

– Идея рассказа родилась при моей 
подготовке к экзамену по истории. Я проч-
ла немало документальных материалов о 
буднях, взаимоотношениях солдат и офи-
церов на фронте, судьбах оказавшихся в 
действующих частях и в партизанских от-
рядах детей, – рассказала Юля. – Знаете, 
как близко коснулось это сердца: до щемя-
щей боли. Надюфа с ее говорком предста-
вилась мне моей дочкой... Писала про нее 
с мокрыми глазами.

Юлия – выпускница школы №2 и клу-
ба «КоллеДЖ» городского Центра разви-
тия творчества детей и юношества. Она 
не выбрала для продолжения учебы фил-
фак, но, возможно, станет талантливым 
писателем-любителем, и не закрыт ей 
путь в сообщество профессиональных ли-
тераторов.

Интересней и разнообразней по те-
матике, жанрам становятся стихи уча-
щегося лицея №17 Ивана Шарычева. На 
этой странице размещено его стихотво-
рение, рожденное под впечатлением от 
памятника шахтеру-кузбассовцу в Ке-
мерове на «Красной горке». Можно ска-
зать, с этим произведением Иван под-
нялся в своем творчестве еще на одну 
ступень. Успехов в литературной рабо-
те всем ребятам!

Юрий Михайлов, член Союза 
писателей России, член жюри 

городского конкурса «Свой голос».

Сквозь черный и густой дым пробивались 
лучи мартовского солнца. В воздухе сто-
ял запах гари, пылал разрушенный сна-
рядом дом. Рядом стоял еще один, раз-
битый двумя днями ранее. В глубине это-
го дома мелькнуло личико черноволосой 
девочки, на вид ей было лет шесть-семь. 
Война отняла у нее всю семью: несколько 
дней назад были убиты бабушка, мать и 
годовалый брат.

Девочка выглянула из укрытия, потому 
что услышала лай собак, и ей захотелось 
узнать, что же там происходит. Страх ско-
вывал ее, она стояла, не смея и пошеве-
литься, но, пересилив желание броситься 
обратно в дом, выбежала на улицу.

Там она увидела шесть больших собак, 
образовавших круг, в центре которого от-
чаянно лаяла, кого-то защищая, малень-
кая рыжая собачонка. Возле нее лежал и 
жалобно мяукал, ожидая своей грустной 
участи, маленький котенок. Увидев это, 
девочка схватила обцарапанными гряз-
ными ручонками палку и с криком кину-
ла ее в псов. Скалясь, они разбежались в 
разные стороны, а один, по которому пал-
ка угодила, заскулил и уполз прочь. Де-
вочка подошла к собаке-защитнице и по-
гладила ее.

– Ах, ты такая умница моя! Ах, ты такая 
холосая собачка!

Схватив ее и котенка, девочка понесла 
животных в дом. Теперь ей было страш-
но не столько за себя, сколько за спасен-
ных подопечных. Боялась она, что снова 
вернутся собаки и загрызут их. Все на вой-
не озлобляются: и животные, и люди. Го-
лод кругом – собак можно понять. Но по-
чему люди убивают других людей, она по-
нять не могла. Ее детское сознание тщетно 
пыталось найти ответ. Почему больше не 
живут ее родители, брат, бабушка?

– Война, доченька, на войне всегда так, 
– говорила ей мать, пытаясь успокоить не 
столько дочь, сколько себя, когда пришла 
похоронка с фронта…

На улице к вечеру похолодало.
– Масенький мой котик, ну не плачь, 

теперь все будет холосо.
Шерсть у котёнка была потрепанной, 

грязной, местами с засохшей кровью. По-
глаживая и успокаивая котенка, девчон-
ка обшарила разрушенный дом, нашла 
сухарь. Сначала она пыталась его разло-
мить, потом смочила слюной и размок-
шую часть поделила себе и коту, оставшу-
юся отдала собаке. 

– Ешь, ешь, холосый.
Собаку не нужно было уговаривать, 

она набросилась на кусок и за несколько 
секунд проглотила его. Девочка прилегла 
возле обугленной стены, накрылась тулу-

пом и заснула, рядом легли и кот с соба-
кой.

Очнулась девочка, когда собака выбе-
жала из дома:

– Ты куда, оставайся туть с нами! – про-
говорила она, но сразу же заснула снова…

Несколько дней назад недалеко от де-
ревни шел бой, но теперь солдаты отды-
хали. Им принесли почту, все смеялись, 
получив письма от матерей, любимых де-
вушек, жен. Для солдата письмо из дома 
не просто радость, а напоминание, за что 
он сражается, кого он защищает.

«Здравствуй, мой любимый Ванюша! 
Хочу тебя обрадовать, у тебя родился сын, 
назвала его в честь деда Савелия Павло-
вича. С нами все хорошо, более-менее 
не голодаем. Мать твоя в начале меся-
ца скончалась, болела сильно в послед-
нее время. Как приедешь домой, сходим 
с тобой на ее могилку. Она все ждала тебя 
с фронта, да не дождалась. Бог теперь о 
ней заботится, Ваня…». Ивана как громом 
поразило, любил он мать и не мог сми-
риться с тем, что не простился с ней, не 
побывал на ее похоронах. Вздохнув, пе-
рекрестился.

– Ванька, подружку себе нашел? – 
крикнул ему товарищ.

Только теперь Иван увидел рыжую со-
бачонку, которая громко тявкала и тянула 
солдата за сапог. Иван понял собачонку.

– Эй, я отойду, не теряйте.
Собака бросилась вперед, солдат по-

бежал за ней. Минут через десять они 
пришли в разрушенную деревню, к тому 
самому дому, где спала девочка. Солдат 
осмотрелся. Перед ним предстала страш-
ная картина: рядом с разрушенным до-

мом тлели соседские строения, кое-где 
валялись разорванные и изуродованные 
огнем вещи. Иван с ужасом смотрел на 
все это, не зная, куда идти дальше.

Собака позвала его, и он заглянул в 
развалины дома. Глаза быстро привык-
ли к темноте и стали различать рухлядь, 
вещи. Наконец, солдат увидел девочку, 
лежащую под тулупом, она что-то гово-
рила во сне…

Иван не понимал, чем дети, маленькие 
и беззащитные, провинились перед Богом, 
за что им выпала такая судьба. За год войны 
привык он к грязи, холоду, голоду – ко вся-
кому, но к детским страданиям не смог.

Он разбудил девочку.
– Живая?
– Ага.
– Тебя как звать? 
– Надюфа.
– А мать твоя где, Надя?
– Убили, а еще – блата и бабушку, а 

папа на войне умиль.
– А к соседям чего не пойдешь? Не бе-

рут, что ли?
– Звали, я не хочу. А вас как зовут?
– Иваном.
– Все будет холосо, Ваня.
Иван закутал Надю в тулуп, засунув в 

него и котенка, пошел прочь от дома. Пока 
они шли, Надя рассказывала солдату о ма-
тери, о том, как она до войны учила доч-
ку вышивать и как Надя проколола палец. 
Иван слушал ее внимательно…

Несколько дней Надя жила в землянке 
у солдат. Ее кормили кашей, научили дер-
жать автомат. Стрелять, конечно, не дава-
ли. Сначала она обижалась, но потом сме-
ялась, бросала оружие и бегала между 
бойцами. Все ее полюбили.

Позже опять начались бои, убило не-
скольких воинов, а Иван был ранен в пле-
чо. Ему дали отпуск, и он с Надей уехал из 
части…

Иван смотрел в окно и слушал поезд, а 
Надя спала у него на коленях. Он гладил 
ее по черным волосам и думал: «В чем 
смысл войн? Расширение территории го-
сударств или демонстрирование силы 
и оружия? Какой прок от этого ребенку, 
чья мать убита? Война не нужна детям, 
но дети нужны таким, как он. Только ради 
них и воюет, они – наша Родина, наше бу-
дущее. Какая разница, моя кровь течет в 
этом ребенке или нет, это ребенок моей 
страны, а значит, мой ребенок. Я за него 
теперь в ответе, за него теперь сражать-
ся буду. В ужасе войны только дети напо-
минают о светлом, добром. Они дают нам 
силу и стремление идти вперед, биться 
до конца. Ради них мы должны победить, 
и мы это сделаем».

Рассказ

Надюфа
Юлия Астанина

Рис. Анны Блохиной.��

Дарья Павлюк

Услышь!
Услышь, погибших ведь
не забывают,
Не взрывами же
славится война.
Героями, что землю защищают,
Навек для нас
запомнится она...
Услышь, 
они не просто погибали,
И шли, забыв о боли,
напролом,
И падая, в крови,
«вперед!» кричали,
Собою закрывая отчий дом...
Услышь, что этот праздник
не случаен,
И память к павшим
нужно сберегать,

Стихи юных

Представь же,
каждый шаг их был отчаян,
Представь,
как страшно было умирать.
Запомни,
этот день великим стал,
И помнить – значит,
благодарным быть
Всем тем, кто ради жизни
нашей пал,
Всем тем, кому глаза
пришлось закрыть.

Иван Шарычев

Хозяин-горняк
Сквозь тайгу,
сквозь еловые склоны,
Омывая Кузнецкие горы,
На бескрайних
сибирских просторах

Протекает могучая Томь.
Пролетают истории годы
Облаками над темной водою,
Исчезая в обилье природы
Вместе с бурной,
шипящей волной.
На крутом
и обрывистом склоне
Над Россией, Кузбассом
и Томью
В ветровом
и холодном безмолвье
Возвышался хозяин тайги.
На горе, где заря ночевала,
Исполин из сплошного металла
Из-под каски
уверенным взглядом
Поглядел на владенья свои.
Ведь и правда, хозяин России –
Человек
крепкий внутренней силы

И опасностью неустрашимый,
Это славный трудяга-горняк.
У шахтера опасна работа
До седьмого привычного пота.
Каждый день трудовая пехота
В бой идет за отчизну свою.
И живет ради жизни на свете.
Уголек вырубая в планете,
Чтоб в печах
еще много столетий
Не угас золотой огонек!

Елена Андронова

Звезда
Звезда на небе безмятежно
Горит невинно и наивно,
Напоминает очень нежно
Снежинку с блеском золотым.
Горит она так одаренно –
Не смоют метеоров ливни –

И светом наполняет душу.
Он кажется таким родным.

Звезда чудесная такая –
Хватило б света ей запаса –
То вспыхнет вдруг, 
то замигает,
Кому-нибудь сигналом став,
То вовсе гаснет, нас теряя,
То проявляется прекрасно,
И вновь спокойствие вселяет,
Смиряя чей-то бурный нрав.

И, сочетая божьи знаки,
Красиво, мило светит в небе,
Пока конец наступит мраку,
И затеплИтся край земли.
Когда ж захочет попрощаться,
Уйти в малиновую небыль,
Начнет тихонько растворяться,
Ведь сроки солнца подошли.
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Ветеранская ритуальная компания 
Кузбасса оказывает услуги при захо-
ронении ветеранов Великой Отече-
ственной войны, ветеранов военной 
службы, ветеранов силовых мини-
стерств и ведомств, участников бое-
вых действий в послевоенное время 
в так называемых горячих точках. 
О компании
Компания была образована в декабре 
2009 года. Главной ее задачей является 
оказание ритуальных услуг в отношении 
вышеперечисленных категорий граж-
дан. Но обращаться в компанию могут 
все, кому нужна помощь в благоустрой-
стве мест захоронения близких людей. 
Компания изготавливает и устанавли-
вает надгробные сооружения, оградки, 
столики и лавочки.
 О льготных категориях 
Государством предусмотрено выде-
ление компенсации родственникам 

умерших защитников Отечества на ор-
ганизацию захоронения и на изготов-
ление и установку надгробного памят-
ника из природного камня (мрамор, 
гранит).

Компенсация на изготовление памят-
ника выплачивается, если ветеран скон-
чался после 12 июня 1990 года.
Если памятник стоит дороже
Если родственники закажут памятник 
большего размера, более дорогой, в 
этом случае заказчик оплачивает только 
разницу за минусом компенсации.

Иногда бывает необходимость изго-
товить и установить двойной памятник. 
В этом случае тоже доплачивается толь-
ко разница.
Документы 
Для оформления заказа на изготовле-
ние и установку памятника требуются:

– свидетельство о смерти (подлин-
ник),

– удостоверение ветерана войны, во-
енной службы,

– военный билет,
– справка о месте захоронения,
– фотография ветерана,
– копия паспорта заказчика.

Если документы утеряны
В органах ЗАГС можно получить по-
вторное свидетельство о смерти, а до-
кументы, подтверждающие участие в 
боевых действиях, восстанавливают в 
военном комиссариате по месту жи-
тельства.
Кто может быть заказчиком
Заказчиками могут быть родственники 
ветерана, друзья, знакомые, коллеги по 
работе. Ограничений в этом вопросе За-
кон не устанавливает.
Чем еще занимается компания
Большую работу организация проводит 
по изготовлению мемориальных досок, 
посвященных заслуженным людям. В 

2016 году были созданы 5 мемориалов 
в селах Кемеровского района, как дань 
памяти участникам войны, умершим в 
мирное время. 
Куда обращаться
Для удобства жителей Берёзовского ра-
ботает выездной агент. Необходимо по-
звонить по телефону 8-384-2-594-495 
или на сотовый директора компании 
Владимира Александровича Табашни-
кова 8-906-922-7362, изложить свой 
вопрос, и будет назначено время и ме-
сто встречи в г. Берёзовский для оформ-
ления заказа.

Кроме того, на сайте компании vrk-
kuzbassa.ru можно посмотреть образ-
цы продукции, выбрать соответствую-
щую модель памятника.

Офис компании находится по адресу: 
г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 83а (с пра-
вого торца здания), от автовокзала 300 
метров.

Это нужно живым

Реклама

У абонентов управляющих организаций: ООО «ГУП 
ЖКх г. Берёзовский», ООО «УПРАВДОМ», ООО «УК 
УПРАВДОМ» в квитанциях на оплату жилищно-
коммунальных услуг, начиная с июня 2017 года в 
строке «отопление» отразится корректировка сум-
мы с учетом потребления этого ресурса в 2016 году. 
С декабря 2015 года жители коммунального сектора опла-
чивают услугу «отопление», исходя из фактических пока-
заний общедомового прибора учета тепловой энергии. 
Порядок определения размера платы за коммунальную 
услугу «отопление» регулируется Постановлением Пра-
вительства РФ от 06.05.2011 №354 «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и пользователям по-
мещений в многоквартирных домах и жилых домов».

Начисление услуги «отопление» в 2017 году произве-
дено, исходя из показаний общедомовых приборов уче-
та теплоэнергии за 2016 год. Расчет данной услуги произ-
водится путем умножения норматива потребления (ко-
эффициент теплопотребления), рассчитанного из сред-
немесячного объема потребления тепловой энергии за 
предыдущий год на площадь помещения. 

Коэффициент теплопотребления рассчитывается пу-
тем деления фактически потребленного объема тепла 
многоквартирным домом (МКД) за предыдущий, 2016 
год, на площадь дома и на 12 месяцев.

Корректировка за отопление производится только в 
многоквартирных домах, оборудованных коллективны-
ми (общедомовыми) приборами учета. 

В связи с тем, что собственникам многоквартирных до-
мов начисление за отопление производится по средне-
месячному показателю прошлого года, а Ресурсоснаб-
жающая организация предъявляет управляющей органи-
зации фактические показания общедомовых приборов 
учета тепла за истекший год, отсюда возникает необходи-
мость корректировки.

Сумма корректировки распределяется на всех жиль-
цов дома. Собственникам отдельных квартир произво-
дится доначисление (или возврат) денежных сумм про-
порционально площади этих квартир.

Корректировка может быть как положительной, так и 
отрицательной, ее сумма зависит от двух показателей:

– какой объем Гкал начислялся собственникам ежеме-
сячно в течение года;

– какой объем Гкал потребил дом в течение года, исхо-
дя из показаний общедомового прибора учета.

ПРИМЕР:
В 2015 году многоквартирный дом, где есть прибор 

учета, потребил одну тысячу гКал, а в 2016 г. – только 900. 
Значит, в июне 2017 года в этом доме жильцам сделают 
перерасчет в сторону уменьшения платы. Ну, а если фак-
тическое потребление за 2016 год получилось больше 
предыдущего периода, значит, наоборот, откорректиру-
ют плату в сторону увеличения. 

ООО «ГУП ЖКХ г. Берёзовский», ООО «УПРАВДОМ», 
ООО «УК УПРАВДОМ» произведут перерасчет по услу-
ге «отопление», распределив сумму корректировки рав-
ными суммами по месяцам до конца 2017 года, начиная с 
июня 2017 года.

Информация предоставлена АО ХК «ТДК». По всем во-
просам, связанным с начислением квартплаты абонен-
там указанных управляющих компаний, обращаться по 
телефону: 3-30-93.

Квартплата

Строку «отопление» 
скорректируют

– Что является объектом налогообложения?
– Жилые дома и помещения, гаражи, объекты незавершенного строительства, иные здания, 
строения, сооружения, в отношении которых определена кадастровая стоимость (НДС).

– Кто платит налог?
– Налог начисляется физическим лицам – собственникам объектов налогообложения.

– Как рассчитать налог?
– Расчет налога проводится по формуле: Н = (Н1 – Н2) х 0,2 + Н2, где: Н – сумма налога, подле-
жащая уплате; Н1 – сумма налога, исчисленная как соответствующая налоговой ставке процент-
ная доля НС объекта; Н2 – сумма налога, исчисленная, исходя из ранее установленной инвента-
ризационной стоимости объекта (при ее наличии). Формула не применяется в отношении объ-
ектов, включенных в перечень в соответствии со статьей 378.2 Налогового кодекса РФ. Для рас-
чета налога на сайте ФНС России действует «Налоговый калькулятор» (https://www.nalog.ru/
rn77/service/nalog_calc/).

– Как узнать налоговую ставку?
– Налоговые ставки определяются представительными органами поселений и городских окру-
гов. Информация о ставках представлена в интернет-сервисе ФНС России «Справочная инфор-
мация о ставках и льготная по имущественным налогам» (https://www.nalog.ru/rn77/service/
tax/).

– Как узнать налоговую базу?
– Налоговая база определяется как КС объекта налогообложения. При этом налоговая база 
уменьшается: в отношении квартиры – на величину КС 20 кв. м; в отношении комнаты – на ве-
личину КС 10 кв. м; в отношении жилого дома – на величину КС 50 кв. м. Сведения о КС мож-
но получить бесплатно в МФЦ «Мои документы» либо на сайте Росреестра (http://rosreestr.ru/
PortalOnline/).

– Как пересмотреть кадастровую стоимость (по желанию налогоплательщика)?
– КС может быть пересмотрена в суде или на комиссии по рассмотрению споров о результа-
тах определения КС при Управлении Росреестра по субъекту РФ. Основанием для пересмотра 
КС является недостоверность сведений об объекте недвижимости, использованных при опре-
делении его КС; установление в отношении объекта недвижимости его рыночной стоимости. 
Подробную информацию можно получить на сайте Росреестра (https://rosreestr.ru/site/fiz/info/
kadastrovaya-stoimost/).

– Основания уплаты налога.
– Налог уплачивается на основании налогового уведомления, направляемого налогоплатель-
щику налоговым органом. Налоговые уведомления размещаются в «личном кабинете налого-
плательщика» (https://lkfi.nalog.ru/lk/).

– Когда платить налог?
– Налог подлежит уплате не позднее 1 декабря 2017 года.

– Кто освобожден от уплаты налога?
– Льготы, освобождающие от уплаты налога, установлены Налоговым кодексом РФ в отноше-
нии 15 категорий налогоплательщиков, в т. ч. инвалиды I и ll групп; пенсионеры; физические 
лица – в отношении хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых 
не превышает 50 кв. м. Налоговые льготы могут устанавливаться представительными органами 
поселений и городских округов. Налоговая льгота предоставляется в отношении только одного 
объекта следующих видов по выбору налогоплательщика: квартира или комната; жилой дом; 
хозяйственное строение или сооружение; гараж или машино-место.
Лицо, имеющее право на льготу, предоставляет документы, подтверждающие право на льго-
ту, в налоговый орган по своему выбору. Информация о льготах предоставлена в интернет-
сервисе ФНС России «Справочная информация в ставках и льготах по имущественным нало-
гам» (https://www.nalog.ru/rn77/serviсe/tax/).

– Что делать, если…?
– Налоговое уведомление не получено, в уведомлении имеется некорректная информация, 
требуются иные разъяснения – по данным вопросам можно обратиться в налоговые органы с 
использованием «Личного кабинета налогоплательщика», контакт-центра ФНС России по бес-
платному номеру: 8-800-222-22-22, либо отправить обращение, воспользовавшись сервисом 
«Обратиться в ФНС России» (https://nalog.ru/rn77/servicе/obr_fts/).

Налог на имущество физических лиц: новое в 2017 году

1 
декабря

На правах рекламы.
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ремонт 
стИраЛЬныХ 

машИн 
Гарантия 12 мес.  вызов 

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

ГрузО
перевОзКи
 1,5 т. Город. межгород. 

Т. 8-906-979-16-16. 
Реклама

УСлУГи ЭлекТрикА 
Перенос розеток, 

выключателей, 
электросчётчиков. 

штроба. Полная 
замена эл. проводки. 
качественно, недорого.

8-950-588-96-97 Ре
к

ла
м

а

Реклама

Реклама

Реклама

27 июня с 10 до 17 ч. 
в Городском центре Творчества и Досуга г. Берёзовский 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

Дорогую сестру, подругу
 БУСЛОВУ Галину Владимировну 

поздравляем с юбилеем!

Поздравляем 
с днем рождения 

любимую подругу 
СОЛОД Маргариту!

Пусть к твоим ногам падают 
самые красивые цветы и самые 
шикарные поклонники – ведь 
такая женщина, как ты, достойна 
самого лучшего на свете.

Ивановы.

Поздравляем с днем рождения
СОЛОД 

Маргариту Алексеевну!
Пусть волшебница-жизнь
На хрустальный поднос
Позолоченный кубок поставит.
И здоровья нальет, и удачи плеснет,
и для счастья местечко оставит!

С уважением, Зоя Токмакова, 
Людмила Ушакова.

Сегодня ты стройнее и моложе,
Сегодня ты нежна и весела,
И говоря по правде, не похоже,
Что эта дата и к тебе пришла.
Пусть ведет счастливая дорога,
И удача ждет тебя в пути,

50, поверь, не так уж много, это 25 после 25!
Улыбнись веселей – это твой юбилей!
Мы целуем тебя, обнимаем,
Много радостных дней и спокойных ночей,
Долгой жизни, здоровья желаем!

Ксения, Валерий.

Категории граждан
Получение  в редакции и пунктах 

выдачи
Доставка редакцией до 

предприятия

Работающие 268 324,50

Пенсионеры 238 262

Ветераны, инвалиды 238 262

Организации 446 533,50

Ре
к

ла
м

а

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.

ПрОДОлжАеТСЯ ПОДПиСкА 
на газету «Мой город» на второе полугодие 2017 года 

с получением газеты в редакции (пр. ленина, 25а), а так же в пунктах 
выдачи (библиотеках: «центральная», «Гармония», «Меридиан»).

Почтовая подписка на второе полугодие (получение газет с 1 июля) 
завершена. Однако, подписаться на газету «Мой город» 

с получением по почте можно с любого месяца.

СТАНь «НАрОДНЫМ ПОЧТАльОНОМ»!
«Народный почтальон» – проект редакции газеты «Мой город» 

по доставке подписных экземпляров до адресатов
 Подписку на газету организует кто-то из жильцов многоквартирно-

го дома или улицы частного сектора. Он и становится «народным по-
чтальоном». В качестве вознаграждения «народный почтальон» полу-
чает газету бесплатно.

 «Народному почтальону» необходимо подписать на газету «Мой 
город» не менее 10 человек .

 Стоимость полугодовой подписки – 280 рублей. Возможна подпи-
ска с любого месяца (в этом случае стоимость подписки на один ме-
сяц – 47 рублей).

За оформлением подписки обращаться 
в редакцию (пр. Ленина, 25а) с понедельника 

по четверг с 08:30 до 17:30, в пятницу с 08:30 до 15:00. 
Телефон для справок: 3-18-35. Реклама
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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.

Реклама

Куплю рога 
лося, марала, 

северного оленя, 
в любом состоянии. 

8-923-711-38-31. Ре
к

ла
м

а

ОТКАЧКА 
колодцев 

канализации, 
ям, септиков. 

Город/пригород. 
8-913-408-02-12. 

Ре
к

ла
м

а

ОТкАЧкА, 
УСТАНОВкА 

канализации 
из бетонных колец. 

ПрОДАМ УГОль. 
8-903-945-39-09. 

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.

Ре
к

ла
м

а

ЭЛеКтРиКа. СаНтехНиКа 
отДеЛоЧНые РаБоты
Полы, стены, потолки, 

плитка, двери.
Натяжные потолки.

Строительство и 
перекрытие крыш. 

8-913-420-07-52 

Ре
к

ла
м

а

ПРофЛиСт. 
ДоСтаВКа. 

МоНтаЖ КРоВЛи, 
ПеРеКРыВаеМ КРыШи.  

8-923-506-00-33.

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. 

Ре
к

ла
м

а

от 3000 до 20000 рублей. 
Скидки: детям – 20%, пенсионерам – 10%. 
Принеси старый слуховой аппарат полу-

чи дополнительную скидку от 500 руб. 
Аксессуары. Гарантия. 

Справки по телефонам: 8-913-624-97-98, 8-962-057-41-44. 
Товар сертифицирован. 

Св-во 306552826400080 выдано 07.10.2011. 

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 

Слуховые аппараты

27 ИюНя 2017 Г. С 9 до 10 чАСов

пр.  Ленина, 19, Центральная библиотека.

16+

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».

Доставляем 
на предприятия.

ООО «Втормет» 

кУПиМ лОМ 
ЧёрНЫх
и цВеТНЫх 
МеТАллОВ. 

Дорого! Самовывоз 
Демонтаж. 

ул. Нижний Барзас,59 
Тел.: 3-54-86, 

8-913-293-09-99  
п. разведчик 

Тел.: 8-905-902-06-36

Ре
к

ла
м

а

УВАЖАЕМЫЕ КУЗБАССОВЦЫ!
С 26 июня по 30 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 
органов по телефонам «прямой линии»:

КУДРЯШОВ Дмитрий Семенович, заместитель губернатора 
Кемеровской области по жилищно-коммунальному и дорож-
ному комплексу:
26 июня (понедельник) тел.: 8 (3842) 36-43-61
ТОКАРЕВ Олег Сергеевич, начальник департамента угольной 
промышленности администрации Кемеровской области:
26 июня (понедельник) тел.: 8 (3842) 58-21-08
ОПАРИН Олег Вячеславович, начальник департамента 
жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеров-
ской области:
27 июня (вторник) тел.: 8 (3842) 58-38-41
КОЖЕВИН Алексей Владимирович, и.о. заместителя губер-
натора Кемеровской области по координации работы правоо-
хранительных органов и органов военного управления:
28 июня (среда) тел.: 8 (3842) 36-87-09
ШАН-СИН Владимир Михайлович, начальник департамента 
охраны здоровья населения Кемеровской области:
28 июня (среда) тел.: 8 (3842) 36-42-84
Марков Николай Николаевич, начальник главного управления 
архитектуры и градостроительства Кемеровской области:
29 июня  (четверг) тел.: 8 (3842) 36-41-37
ТЮРИНА Ольга Анатольевна, руководитель управления Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Кемеровской области:
30 июня (пятница) тел.: 8 (3842) 36-35-80

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

 губернатору Кемеровской области: 8 (3842) 58-41-97

ГРАФИК ПРЯМЫх ТЕЛЕФОННЫх ЛИНИй
заместителей главы Берёзовского городского округа 

на июнь 2017 г.
ШМУЛЕВИЧ М. В., заместитель главы Берёзовского город-

ского округа по ЖКХ:
27 июня, с 10:00 до 12:00, тел.: 3-61-57.

ПрОДАМ 
кур-несушек, 

цыплят 
бройлерных. 

Недорого. 
Доставка бесплатно. 

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

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

ВСе ВиДы РеМоНта 
КВаРтиР, ДоМоВ. 

Плитка, штукатурка, 
гипсокартон, ламинат. 

УСтаНоВКа ДВеРей. 
Доставка стройматериалов. 

8-908-945-90-00. 

Реклама
РеМоНт 

и ПеРетяЖКа 
МяГКой МеБеЛи 

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

СДАМ или ПРОДАМ 
действующий круглосу-
точный продуктовый ма-
газин на Забойщике, тор-
говое оборудование в соб-
ственности, есть вневе-
домственная охрана и ви-
деонаблюдение. 

Тел.: 8-913-307-22-22. 

ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИй ЛИНИй ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ РЕМОНТНЫх И ТЕхНОЛОГИЧЕСКИх РАБОТ НА СЕТЯх 

26 июня – 30 июня 2017 г. 

Время работ
Краткая характеристика работ Адреса отключений

начало конец

26 – 30 июня 2017 года, ежедневно

09. 00 16. 00
Установка опор и монтаж провода на 
воздушной линии электропередачи.

пос. Барзас: ул. М. Горького, 1 – 13, 19 – 25, 29, 6, 10, 
20 – 22; ул. Кирова, 1 – 5, 1а; ул. Кузбасская, 30, 31; 

09. 00 17. 00
Установка опор и монтаж провода на 
воздушной линии электропередачи.

пос. Барзас: ул. Мира, 5 – 29, 14 – 40; пер. Косми-
ческий; 

09. 00 16. 00
Установка опор и монтаж провода на 
воздушной линии электропередачи.

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

09. 00 16. 00
Установка опор и монтаж провода на 
воздушной линии электропередачи.

ул. Резвых, 23 – 27, с 28 до конца (четная и нечет-
ная стороны); ул. Садовая; пер. Резвых;

09. 00 17. 00
Установка опор и монтаж провода на 
воздушной линии электропередачи.

пос. Барзас: ул. Чапаева, 4 – 18; 

26 июня 2017 года, понедельник

09. 00 12. 00
Ремонт электрооборудования при-
слонного щита.

ул. Волкова, 16;

27 июня 2017 года, вторник

09. 00 12. 00
Ремонт электрооборудования при-
слонного щита.

ул. Волкова, 12,

09. 00 14. 00
Ремонт электрооборудования транс-
форматорной подстанции.

б-р Молодежный, 12;

28 июня 2017 года, среда

09. 00 14. 00
Ремонт электрооборудования транс-
форматорной подстанции

б-р Молодежный, 12;

13. 00 16. 00
Ремонт электрооборудования при-
слонного щита.

ул. Черняховского, 22 (1 блок – секция);

29 июня 2017 года, четверг

13. 00 16. 00
Ремонт электрооборудования при-
слонного щита.

ул. Мира, 50; 

30 июня 2017 года, пятница

09. 00 12. 00
Ремонт электрооборудования при-
слонного щита.

ул. Черняховского, 22 (2, 3 блок-секции). 

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

«стрелец-м» 
обУченИе 

на оХраннИКов 
4, 5, 6 раЗрЯДов.

Повышение квалификации. 
Консультации.

 тел. 8-913-405-40-96.

Реклама

Ремонт
телевизоров 

Качество, гарантия 
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

Реклама

Реклама

8-950-594-24-90 

МОСкиТНАЯ СеТкА
за 2 часа 600 

рублей! 

Окна, балконы. 

Ре
к

ла
м

а

Реклама

20 000

8-961-708-57-88

г. Берёзовский приглашает
ЕВРОСЕТЬ

– з/п от 20 000 рублей
– официальное трудоустройство
– полный социальный пакет
– карьерный рост
– оплачиваемое
    обучение и стажировка

8 (800) 700-00-10
8-961-708-57-88

www.job.euroset.ru
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24 июня

25 июня

26 июня

27 июня

28 июня

29 июня

30 июня

 Прогноз
погоды

Суббота
Малооблачно
Ветер В, 1 м/с
731 мм рт. ст. Вл. 51%

Воскресенье
Малообл., сильн. дождь
Ветер ЮЗ, 3 м/с
729 мм рт. ст. Вл. 74%

Понедельник
Малообл., небольш. дождь
Ветер ЮЗ, 4 м/с
734 мм рт. ст. Вл. 47%

Ночь +12оС
День +22оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь +15оС
День +21оС

Ночь +16оС
День +24оС

Ночь +15оС
День +21оС

Ночь +16оС
День +24оС

Ночь +18оС
День +28оС

Вторник
Малообл., дождь
Ветер ЮЗ, 3 м/с
734 мм рт. ст. Вл. 70%

Среда
Малообл., небольш. дождь
Ветер З, 3 м/с
737 мм рт. ст. Вл. 62%

Четверг
Облачно
Ветер ЮВ, 2 м/с
734 мм рт. ст. Вл. 46%

Пятница
Ясно
Ветер ЮВ, 2 м/с
732 мм рт. ст. Вл. 43%

Ночь +17оС
День +22оС

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

аУгловая шлифмашина от 1650 руб., бензокосы от 5850 руб., культиватор от 22000 руб., бетономешалки от 8250 руб., насос вибрационный от 1500 
руб., электро и бензопилы от 4000 руб., сварочный аппарат от 5650 руб., краскораспылители от 1450руб. Профлист, металлочерепица, цемент, 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
Ре

к
ла

м
а

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

Комбикорма
Зерно
Крупы
Семена

8-950-277-43-17
Доставка бесплатно.8-923-567-28-80

В ПРоДаЖе: Кофе «Jacobs Monarch» (яКоБС МоНаРх) Millicano 75Г 
М/У МоЛотый В РаСтВоРиМоМ --138.43; МаСЛо «Сто РецеПтоВ» 0,8 Л 
ПоДС. Раф. -– 48,94; ШоКоЛаД ВозДУШНый 85 Г -– 47,43; Чай БРУК БоНД 
25 ПаК. ЧеРНый БайхоВый – 39.77; ШоКоЛаД «МиЛКа» 90 Г МоЛоЧНый 
С ДРоБЛеНыМ фУНДУКоМ -59,54. цены указаны в рублях. Реклама

Ул. Мира, 42. 3-15-35, 8-908-958-32-68
ДоСтаВКа БеСПЛатНо от 500 руб.

МаГазиН-
СКЛаД

НАВОз 
ПереГНОЙ 

УГОль
ПГС. Щебень 

Песок
Услуги погрузчика
Т. 8-903-984-29-32

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

УГоЛЬ
отборный от мешКа.

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

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.

ПГС, щебень, песок. 
Доставка. 5 тонн. 

Автокран.
Манипулятор. 

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

Ре
к

ла
м

а
Ре

к
ла

м
а

ПрОфлиСТ, 
МеТАллОЧереПицА, 

САЙДиНГ, 
МеТАллОПрОкАТ. 

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

Ре
к

ла
м

а

ДоМа и БаНи 
из БРУСа 
ПеРеКРыВаеМ КРыШи

(ремонт и переделка). 
 Сайдинг. заборы 

из профлиста.
8-923-613-87-96. 

Ре
к

ла
м

аЭЛеКТрорАбоТы
– Замена эл. проводки 

(штроба).
– Монтаж розеток/

выключат., эл. счетчиков.
САНТехрАбоТы.

оТоПЛеНИе.
Недорого, качественно.

Т. 8-909-522-62-30.  

Пиломатериал 6 м. 
опилки. Дрова. 
Деловой горбыль. 

штакет. столбы. 

8-923-522-24-16. Ре
к

ла
м

а

ТреБУеТСЯ водитель кат. Д 
на автобус для развоза пер-
сонала, график с 7 до 10 и с 
19 до 22. зарплата достой-
ная. Тел.: 8 (384-2) 76-21-10.

ТреБУЮТСЯ срочно до-
рожные рабочие, регули-
ровщики, механизаторы 
МТз, охранники ночные, ма-
стер дорожный. Тел. 8-950-
573-23-29.

ТреБУеТСЯ парикмахер-
универсал, мастер ногтево-
го сервиса. Тел.: 8-913-282-
00-12.

ТреБУЮТСЯ в ООО 
«БЭМз-1» слесарь по сбор-
ке металлоконструкций, 
слесарь-электро монтаж-
ник, грузчик, наладчик ги-
дравлического оборудова-
ния. Справки по тел.: 5-73-
35.

ТреБУЮТСЯ в действую-
щую парикмахерскую ма-
стер ногтевого сервиса и 
парик ма хер -у ниверс ал. 
Тел.: 8-913-075-57-57, 8-913-
401-02-03. 

ТреБУЮТСЯ продавцы-
грузчики в магазины «Весё-
лый фермер» на микрорай-
оне, в п. ш. «Берёзовская» и 
п. Южный; продавец в бе-
ляшную. Тел.: 8-903-946-96-
55.

ТреБУЮТСЯ водители на 
автомобиль хОВО. Тел.: 
8-951-167-65-85. 

ТреБУЮТСЯ плиточник, 
отделочник. Тел.: 8-913-292-
34-64. 

ТреБУеТСЯ помощница по 
коттеджу. Тел.: 8-961-863-
58-55. 

ТреБУЮТСЯ в ООО «Ск-

ооо «Берёзовские коммунальные системы»  

информирует о том, что 
в связи с проведением мероприятий по ремонту 

оборудования котельных и теплотрасс 

БУДет ПРеКРащеНа ПоДаЧа теПЛоВой ЭНеРГии:
26, 27, 28, 29, 30 июня – микрорайон, пос. октябрьский.

Майнинг-Сервис» норми-
ровщик (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. 

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 плиты перекрытия 
6-ти дырые 1,2 х 5,9, 7 шт.. Сроч-
но. Торг. Тел.: 8-913-319-24-78. 

ПРОДАМ кирпич облицо-
вочный. Тел.: 8-906-938-01-01.

ПРОДАМ металл, уголок 
45х45, лист 6 мм. Тел.: 8-923-
483-97-47. 

УТЕРЯННЫЙ военный би-
лет АН №0571395 на имя Граче-
ва Юрия Юрьевича считать не-
действительным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
АН №1630347 на имя Данило-
ва Артема Викторовича считать 
недействительным.

УТЕРЯННЫЙ ключ от авто-
мобиля «Опель» прошу вер-
нуть за вознаграждение. Тел.: 
8-923-485-92-44.

Администрация и педаго-
гический коллектив Берёзов-
ского политехнического тех-
никума выражают искреннее 
соболезнование семье, род-
ным и близким в связи с тра-
гической гибелью 

МЕРКЕЛЯ Артура.

Однокурсники Берёзов-
ского политехнического тех-
никума группы 2 ТОП и ма-
стер производственного об-
учения Когученко Надежда 
Константиновна скорбят в 
связи с гибелью 

МЕРКЕЛЯ Артура 
и выражают соболезнование 
всем родным и близким.

Ре
к

ла
м

аЧернозем. 
Перегной. 

Дрова чурками. 
Доставка. 

8-913-293-71-01 

Ре
к

ла
м

а

ДрОВА
березовые, сосновые 

мелкорубленые. 
Доставка, разгрузка, 

укладка, бартер.
8-951-599-88-33. 
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ГрУзОПереВОзки «12-66»
ВСе ВиДЫ ПереВОзОк

Телефоны: 5-65-77, 8-913-434-11-27

тентованные 
ГАзели и иномарки
(от 1,5 тонн и выше)
микроавтобусы 
(свадьбы)

самосвалы
МТз-80 
(копалка с ковшом)

ГОрОД-
МежГОрОД

услуги грузчиков

Ре
к

ла
м

а

Рекламапр. Ленина, 32, маг. «Берёзка»

Реклама

Реклама

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

ла
м

а

реМОНТ 
хОлОДильНикОВ  

НА ДОМУ. 
Гарантия. 

8-951-574-10-51. 

ГрУзОПереВОзки
8-903-908-28-28
Город/межгород
Грузчики 
квартирные 
переезды

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

ЩебеНь, 
оТСев, 

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

Реклама

Реклама

Реклама

Ре
к

ла
м

а


